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КОНФЛИКТУ ЦИВИЛИЗАЦИЙ – НЕТ!
ДИАЛОГУ И КУЛЬТУРНОМУ ОБМЕНУ
МЕЖДУ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ – ДА!

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ: ИДЕОЛОГИЯ,
ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ

А. Громыко,
член-корреспондент РАН
О НОВОМ МИРОВОМ ПОРЯДКЕ,
ИЛИ О БОЛЬШОМ БЕСПОРЯДКЕ
Всех всегда волновали вопросы сохранения мира на ветшающей планете Земля. О ней говорят как о «нашем доме», что
его надо уберечь от разрушения и, тем более, пожара. Второго
такого «дома» у людей никогда не будет. Чтобы катастрофы не
произошло, надо знать, какие опасности угрожают человечеству,
отдельной стране, народу, семье. Как найти правильный путь
для выхода из лабиринта сложных противоречий, что опутывают
мир людей? Сделать это можно, в том числе с помощью науки,
ученых-международников, Российской академии наук, таких ее
центров, как Отделение глобальных проблем и международных
отношений.
Сегодня Россия, вступая в 2015 год (статья написана
в 2014 г. – Ред.), как и многие другие страны, находится в эпицентре внешнеполитического катаклизма. Благодаря умелому использованию не просто «мягкой», а даже «мудрой» силы, гибкой
дипломатии Москва в мировых делах сохраняет устойчивость и
динамизм.
Налицо, однако, и угрозы, они подрывают глобальную европейскую безопасность. Главная угроза мировому сообществу исходит от стремления атлантистов поставить право силы над силой
права. Витки насилия, подрывающие стабильность в мировых делах, возникают как по заказу. Складывается впечатление, что
в мировых делах активизировалась закулиса, делающая ставку на
создание в разных регионах мира социально-политического хаоса,
направленного против существующих там порядков и законной
власти. Целью такой политики создания большого беспорядка
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является противодействие закреплению в мировых делах новых
центров силы вместо так и не утвердившегося однополярного мира.
Новая «холодная война», похоже, уже наступила. Это хорошо видно на примере войны информационной, когда атлантисты,
по существу, установили в Европе по обоюдному согласию режим
де-факто цензуры на сообщения о событиях гражданской войны на
Украине. Замалчивается и искажается все, что не вписывается
в схему борьбы «демократии» с «экспансией Москвы». Официальный Запад сегодня делает вид, что не замечает государственный
геноцид, что ведется киевским режимом против русскоязычного
населения Донбасса. А ведь этот геноцид дает право для спасения
людей применить силу, в том числе военную.
В условиях хаоса, когда в Европе растет угроза неонацизма,
а на Большом Ближнем Востоке во весь рост встает исламский
терроризм, мировое сообщество просто обязано мобилизоваться
для того, чтобы не бомбы и ракеты творили историю людей, иначе
она будет кровавой, а этим по праву занялась Организация Объединенных Наций, в первую очередь все постоянные члены Совета
Безопасности, все члены Генеральной Ассамблеи ООН.
Дальнейшие успехи глобализации и глобального управления
возможны лишь в условиях мира, а не войны. Нельзя управлять
автомобилем, если все его пассажиры дерутся. Следует помнить
о том, что право не исчезает от того, что его злостно нарушают,
расплата за это придет обязательно.
Принципы, скрепленные кровью миллионов
В своей статье я использую работы и высказывания лишь
российских ученых, так как именно они дают наиболее взвешенные оценки современного мирового порядка. Те политологи, кто
в своих научных исследованиях погружается в многочисленные
работы ученых других стран – как правило, это США и Западная
Европа, – рискуют стать тенью чуждых России взглядов. Немало
ученых, особенно молодых, лучше знают либеральную политологию атлантистов, чем свою собственную, российскую. 60 лет
научной и дипломатической работы дают мне возможность поделиться с читателями журнала «Азия и Африка сегодня» своими
взглядами на возможность создания в международных отношениях
устойчивого и мирного демократического порядка. По существу,
он может быть только в рамках правопорядка1. Основа для такого
мирового порядка есть: он был установлен в 1945 г. после разгро6

ма фашистской Германии и ее союзников. Это мироустройство
заложено в Уставе ООН советскими политиками, дипломатами и
учеными, американскими и английскими деятелями. С самого начала оно подверглось атаке со стороны сторонников «холодной
войны». Попытки разрушить ООН возникали постоянно, но она
устояла в значительной мере благодаря усилиям советской и российской внешней политики и дипломатии. Малопродуктивны исследования международных отношений, в которых забывается
исторический опыт предыдущих поколений. Миропорядок, установленный в 1945 г., еще сохраняется. Принципы Устава ООН
правильны и эрозии не подлежат. Эти принципы – сплав права и
морали, и это делает их прочными. Нередко все же возникают
ученые, которые под напором политики с позиции силы в своих
взглядах на мировые дела прогибаются и делают странные выводы
о том, что решения встречи в 1945 г. руководителей стран антигитлеровской коалиции в Ливадийском дворце близ Ялты по
вопросам послевоенного устройства якобы устарели. Это, конечно,
не так. Ялтинская конференция стала самой высокой степенью
мирного сотрудничества между Советским Союзом, США и
Великобританией. Сегодня, конечно, многое меняется, но еще
больше в мировом порядке остается незыблемым. Остаются ООН,
ее Совет Безопасности, границы Польши, Калининградская область и многое другое. Устав ООН, эта «библия» международных
отношений и мировой политики, нетленен, так как его текст и
принципы скреплены кровью миллионов бойцов и мирных граждан, погибших в мировом военном пожаре. Эти утверждения могут показаться неубедительными, ведь столько лет прошло с тех
пор. Такой пораженческий подход – большая ошибка. ООН было
трудно создать, ее нелегко разрушить, и ее будет невозможно воссоздать. Те, кто нарушает принципы и нормы международного
права, остаются за пределами поля легитимности, и в конце концов как бы они сегодня ни надували щеки, исчезают из мировой
политики. Преступления, как известно, не перечеркивают уголовный кодекс, точно так же они не могут свести на нет международное право. Какими бы «грандиозными» ни были планы вдохновителей новой «холодной войны» в конце концов они, скорее всего,
заработают вид из окна тюремной камеры. Основную роль в международных отношениях, куда входит и мировая политика, играют
государства, ощутимо на них влияют и другие международные
институты, в том числе транснациональные корпорации. Поле их
деятельности также является той международной средой, в кото7

рой проявляется как сотрудничество людей друг с другом, так и их
соперничество. Последнее часто перерастает в силовые единоборства, войны малого и среднего масштаба и интенсивности и даже
войны мировые. Решающую роль в мировой политике государств,
особенно сильных и влиятельных, отмечает академик РАН
А.А. Кокошин. Именно между государствами идет сегодня, в основном, борьба за влияние в мире с помощью экономической,
военной и «мягкой силы»2. В этой конфликтной международной
среде приходится действовать и России, причем весьма успешно.
Не только в политике и дипломатии, но и в экономике ведущую
роль играют также государства, они же в своей деятельности стремятся опереться на «мягкую силу», в том числе идеологические
установки, которые внедряются в общественное и индивидуальное
сознание. Может ли человек в этой конфликтной международной
среде, где большую роль играет насилие, распространены нищета
и голод, выжить? В состоянии ли политические элиты, в том числе
ученые, наука в целом, найти правильный путь к созданию такой
международной среды, в которой люди, используя исторический
опыт предыдущих поколений, спасут себя? Эти вопросы имеют
большое значение для развивающихся стран, в первую очередь для
тех из них, где условия жизни особенно жесткие. Для них риски
деградации и разрушения скромного достатка, который они имеют,
перестали быть теорией, а стали повседневной практикой. Сотни
миллионов людей теряют шансы благополучной жизни, они ждут
изменений к лучшему, а их все нет. Это ведет к социальноэкономическим и политическим взрывам. В условиях природных
катастроф и бесчисленных войн создание мира планетарного
сотрудничества и совместных международных проектов тем более
пришло. Международное сообщество в состоянии обуздать милитаристское мышление политиков, которые нередко стремятся
перекроить геополитическое пространство, подстроить под себя
глобальное управление. Сегодня все государства действуют в турбулентной международной среде, этом океане человеческих эмоций и страстей, где налицо стремление одних людей господствовать над другими, извлекать для себя прибыль, заставить всех
жить по правилам индивида единичного, а не множественного,
одного или нескольких олигархов, а не народа. Установить в мировом сообществе такой порядок призвана либеральная идеология.
Она поддерживается силой ведущих капиталистических государств. Их политика направлена на ущемление социальных, экономических и политических свобод. Либерализм становится
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тормозом свободного развития индивидуума и демократического
общества. «Искусство» информационных войн достигло уровня
массового зомбирования миллионов. Вызовы XXI в. таким образом многочисленны. Выделю из них те, что, на мой взгляд, играют
в судьбе человечества первостепенную роль. Это, прежде всего,
судьба самого человека. Люди, похоже, знают о Вселенной больше, чем о себе. Еще меньше они понимают, как развиваются цивилизации, с трудом ищут и иногда находят пути и средства решения
международных конфликтов. Новые элиты склонны забывать опыт
и уроки, усвоенные их предками, у них короткая историческая память. Тщеславие и некомпетентность, высокомерие и мстительность, поклонение «жесткой силе» губят возможность выхода на
правильные решения. Мир на Земле часто предстает перед нами
как terra incognita – неизвестная земля. Неведомое парализует человеческий разум и приучает к мысли о том, что добро все реже
побеждает зло. На службе последнего находится грубая сила, орудия убийства и послушные роботочеловеки в погонах, которые на
вопрос: «Почему от ваших действий погибает мирное население,
дети, женщины, старики?», тупо отвечают: «Это моя работа». Что
из себя представляет человек, его духовная жизнь? Ответа на этот
вопрос не объясняет происхождение человека, по нему, как известно, идут большие споры, он, скорее, объясняет поведение человека, в том числе в политике.
Человек – существо небесное и земное
Международные отношения и мировая политика – это проявления деятельности людей. Без человека нет и цивилизации. Нет
ни мира, ни войны. Перед концом света воцарится безмолвие, так
как исчезнет сам человек. Человек – единственное существо на
Земле, наделенное разумом. Человек – создание одухотворенное
и поэтому удивительное. Он живет как в мире земном, так и небесном, божественном. Великий венецианский художник времен
Возрождения Тициан в 1514 г. написал картину «Любовь небесная
и любовь земная», она выставлена в Риме, в музее Галерея Боргезе. Перед этим шедевром невольно размышляешь о бренном и возвышенном в мире людей. Между двумя полюсами земного и небесного сознания людей находится Сфера Жизни. Оба полюса
влияют на нее одновременно и противоречиво, в нашем сознании
возникает мир, далекий от идеального. Христианство призывает
следовать заповедям Ветхого и Нового Заветов. Земной мир
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должен жить в согласии с любовью небесной. Об этом писали
многие православные теологи, например в свое время Григорий
Богослов. Он определил человека как существо, «прекращающее
вражду» духовного и телесного. Богослов писал: «Я состою из
души и тела. И душа есть струя бесконечного света Божества;
а тело производишь ты от темного начала. Если я составляю одну
общую природу, то вражда мною прекращена. Ибо не враждебные,
а дружественные начала дают общее произведение»3.
Отношение к человеку как порождению «темного начала»
характерно для большинства религиозных мыслителей Средневековья. Правильное устройство человеческой жизни они видели
в абсолютном подчинении и вере в Бога. Человек мыслился как
создание Бога (рекреационный взгляд). Только с накоплением знаний об окружающем нас мире, о самом человеке появилась возможность признать и эволюционный путь его развития, когда возникновение разумной жизни на Земле и ее неизбежное увядание и
смерть мыслятся в масштабах сотен тысяч и миллионов лет. Правильное ви дение мира не может быть без духовных начал, какими бы необычными они ни казались. Постичь духовное труднее,
чем на основе опыта познавать телесное, Землю и Космос. Духовное и божественное ускользают от нас, даже когда они очевидно.
С помощью интеллекта, например, можно перемещать себя в прошлое и даже устремляться в будущее. У многих такие сказочные
картины будят сознание, нередко подсказывают правильные решения.
У людей возникают видения умерших, сцены из их жизни, картины рая или ада. В сознании ученых, писателей и поэтов самым неожиданным образом возникают решения сложных задач, интересные сюжеты и талантливые вирши. В критических ситуациях
у правителей на вершине власти, случается, наступает озаренность,
они решают вопросы мира. Разве все это не чудо? Наука о международных отношениях, в том числе о глобализации и глобальном
управлении, не даст реальной картины мира, опираясь лишь на
круг данных из области экономики и политики. Для этого необходим творческий поиск. К современной политологии применима
мысль безвременно ушедшего из жизни академика Н.П. Шмелёва.
Он справедливо заметил: «…мировая экономическая мысль, как
представляется, окончательно запуталась, куда ей поворачивать
вправо или влево, но и на будущее, если мировой теории и практике все-таки суждено найти способ жить, который обеспечит, наконец, миру бескризисное, эффективное и социально справедливое
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развитие»4. В этом выводе особенно ценной является мысль
о социальной справедливости, ведь о ней часто забывают. Это относится и к политологии, если она преследует цель изменить нашу
жизнь к лучшему, сохранить человеческую цивилизацию. Это достижимо в условиях сотрудничества духовных и материальных начал мироздания. Они – две стороны человеческого бытия. Одними
цифрами и графиками, причудливыми формулировками мир
людей не объяснишь.
Глобализация и глобальное управление
Важным явлением международной жизни стали глобализация и глобальное управление. Обстоятельный анализ внешней политики в эпоху глобализации дан, например, в работе членакорреспондента РАН И.С. Иванова «Внешняя политика в эпоху
глобализации». В ней исследуются возможные конфигурации
миропорядка, говорится о необходимости выстраивания гибкой
полицентричной системы глобального управления. Мировая политика оценивается с учетом угроз безопасности, сделан вывод об
основополагающей роли международного права при формировании нового миропорядка, его центральным элементом становится
Организация Объединенных Наций5.
Глобализация как естественно-исторический процесс анализируется в фундаментальной работе А.Н. Чумакова «Глобализация. Контуры целостного мира», где рассматриваются ее общая
теория и сфера противоборства различных сил и интересов6. Справедливо подчеркивается, что глобализация – это сложнейшее явление, его следует изучать не фрагментарно, а целостно. На этом
фоне формируется глобальное мировоззрение, оно помогает осознанию глобализации как состояния, процесса и явления7.
От себя скажу. Глобализация – это многогранный интеграционный процесс становления в международных отношениях
современного жизнеустройства и архитектуры мировой политики.
В этом процессе участвуют государства, их коалиции, социальные,
политические и экономические институты, а также военные блоки.
В условиях глобализации осуществляется глобальное управление
(регулирование) планетарной сетевой структурой, где ослабевает
однополярность. Со стороны США делаются настойчивые попытки ее восстановить, но они бесперспективны, более того, они
вредны, так как подрывают стабильность мировой политики.
Влияние глобализации на мировые дела в условиях повторяющих11

ся экономических и финансовых кризисов падает. Большие риски
несет ей и глобальному управлению силовая конфликтность.
В условиях острых международных коллизий глобальное управление, в том числе на региональном уровне, становится трудновыполнимым. Это показывают, в частности, события на Украине,
где гражданская война отбросила страну в пучину кризиса и крушения морали. Возникла необходимость в нравственном коде для
человечества. Ученые бьют тревогу. Так, например, академик РАН
А.А. Гусейнов напоминает, что соблюдение нравственных запретов зависит от воли и решимости личности следовать им: «…если
человек убежден в нравственной сущности запрета, если он знает,
что его надо, безусловно, соблюдать, то ничто, никакие внешние
обстоятельства, точно так же, как и никакие собственные аффекты,
не могут помешать ему следовать им»8. Это относится ко всем
нравственно санкционированным запретам, в том числе к таким
фундаментальным, как «Не убий». Человек, особенно отмеченный
властью, не может нарушать эту священную истину, эту истину
истин9. Многие политики, и даже дипломаты, над всем этим не
задумываются и не борются с международными преступлениями,
а порой и сами их совершают. И все же в мировых делах не все
идет плохо. Пробивают себе дорогу дела позитивные, тенденции,
которые являются устойчивыми: развивается международное право, возникает единое мировое хозяйство, устанавливаются всеобщая экологическая зависимость и глобальные коммуникации;
происходит духовное и цивилизационное сближение наций. Это
возможно в условиях господства силы права; набирает силу революция в информатике и телекоммуникациях. Она резко повышает
мобилизационный эффект общения. Глобализация заявила о себе
в полный голос в последней трети ХХ в., когда произошла революция в информационных технологиях. Она в своем развитии таит
много сюрпризов и сценариев развития мира. Глобализация несет
людям и много рисков. Существуют, например, экологические
пределы промышленного роста, опасна перегрузка природных
возможностей окружающей среды. Возникает угроза нравственного вырождения, опасного массового поведения. Человечеству необходим устойчивый нравственный код. Во многом он заложен
в Уставе ООН, в его принципах. Глобализация может гуманизировать международные отношения, политиков и деловых людей.
Глобализация порождает многие важные задачи, например не допускать безработицы. В мире, в том числе из-за нее, растет широкое протестное движение, разрушается социальная ткань сложив12

шихся обществ, забывается историческое наследие, стирается историческая память. Глобализация все еще не имеет устойчивой
идеологической концепции, которая сплотила бы человечество
перед вызовами XXI в., а не разъединяла его. Люди ищут дорогу
к бесконфликтному миру, но пока ее не находят. Для этого необходимы трезвость суждений и даже мудрость. С переустройством
мира лучше не спешить. По-быстрому историю человечества делают войны и революции. При оценке глобализации и глобального
управления следует, прежде всего, оценить роль в мировом порядке такого института, как государство, его суверенитет и участие
в глобальном управлении. Действительно, будет эта роль сохраняться, или ей суждено ослабеть и сойти нет?
Глобальное управление и государство
Научное сообщество, как правило, оценивает состояние
международной среды с позиций оптимизма, считает, что человечество в своем развитии вступило в планетарную эру. Для этого
есть веские основания. И основным из них стала глобализация,
которую часто оценивают не как процесс, постоянное развитие,
а как некую либеральную модель, которая успешно регулирует
глобальный финансово-экономический рынок. Высказывается
также точка зрения, что не следует противопоставлять рынок государственной политике и регулированию. Во внутренней и внешней политике можно успешно использовать возможности государства, его институты и механизмы. В России, однако, уход
государства из экономики «зашел слишком далеко»10. Академик
Н.П. Шмелёв пришел к важному выводу, что одним из слагаемых
успехов экономической стратегии развивающихся стран, в том
числе России, является финансирование инвестиционного процесса как по частным, так и по государственным каналам. Он подчеркнул, что социальная политика – важное условие успешного
экономического роста, без нее «экономических чудес не бывает».
Шмелев сделал вывод: «…главная модернизационная задача любого современного правительства не важно, демократического,
полудемократического или даже авторитарного, подобрать такое
сочетание этих факторов, которое не на словах, не в пропаганде,
а на деле обеспечило бы эти условия для экономического рывка»11.
В старых центрах силы США и Европе ряд лет наблюдается своего
рода деиндустриализация. Запад как основная промышленная база
мира постепенно слабеет. Активны его финансовые центры, но
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они, как правило, действуют в условиях финансово-экономической
стагнации и кризиса.
Налицо непрозрачность многих финансовых институтов и
трудности в оценке их рисков. На этом негативном фоне США
и Европа теряют свои позиции. В глобальной финансовой системе
пальму первенства все еще удерживают США. Когда произойдут
очередной экономический обвал и девальвация доллара, США
снизят свою внешнеполитическую активность.
Другой тенденцией в международных отношениях является
замедление темпов развития международного права и глобализации политической. Создание международного правопорядка будет,
однако, трудным. На этом тернистом пути проявят себя многочисленные социальные и международные конфликты. В мировом сообществе появятся новые наднациональные союзы, утвердятся
временные и постоянные коалиции, участятся встречи лидеров
ведущих государств. На международной арене, несмотря на все
происходящие в мире изменения, национальные государства еще
многие годы останутся основными игроками, их суверенность может даже усилиться. Произойдет разворот к этатизму. Национальный эгоизм, когда «каждый за себя», будет проявляться регулярно.
Внешнеполитические идеологии получат «новую прописку», их
цели в случае необходимости будут маскироваться.
Идейно-политические аспекты глобализации – это малоисследованная область. Здесь есть что скрывать. Глобализация, как
она сегодня проходит, не способствует преодолению социальной и
экономической пропасти между богатыми и бедными странами,
ухудшает условия жизни разных социумов и стран. Плоды глобальной экономики распределяются несправедливо. Это видно на
примере большинства стран Африки12.
В Европе одним из основных последствий глобализации
становится рост безработицы и стагнация. Политика неолиберального глобализма ухудшает условия жизни на планете, особенно
больно она ударяет по наименее развитым странам. Новый большой беспорядок набирает силу. При оценке перспектив глобализации и глобального управления вскрывается противоречивая ситуация. Получается, что глобализация служит разным целям.
«Гуманный интервенционизм» часто переходит в бесцеремонное
вмешательство и, как признает даже З. Бжезинский, порождает
«…моральную глухоту и безразличие к проявлениям социальной
несправедливости»13.
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Известна и другая точка зрения, она активно проталкивается
либералами. Мировая арена оценивается как «поле совместных
интересов», на нем действуют выгодные для всех правила поведения. Наиболее активным сувереном на этом планетарном поле остаются США, они стремятся внедрить в международные отношения выгодные для всех новые правила, процедуры и стандарты.
Возникают острые противоречия между этими «современными стандартами» и нормами классического международного
права. Например, «гуманитарной интервенцией» и устоявшейся
нормой невмешательства во внутренние дела государства.
В наши дни мировые лидеры всеми способами оправдывают
свои действия, стремятся к их легитимизации. Возникают новые
нормы международного права. По-прежнему велика роль ООН и
ее специализированных учреждений. Страны, которые не примут
активного участия в создании легитимного поля XXI в., сильно
проиграют и будут вынуждены плясать под чужую музыку. Они
рискуют остаться за бортом новых коалиций и международных
организаций.
Руководители африканских стран уже в начале ХХI в. осознали необходимость повышения уровня сотрудничества между
собой, они приняли решение о создании Африканского союза
(АС). Примером для них, похоже, стал Евросоюз. Это был шаг
в правильном направлении. Политическая и экономическая интеграция, защита своего суверенитета, отстаивание общих интересов
Африки перед лицом нового неоколониализма будут эффективнее
в рамках такой коалиции. Конференции, симпозиумы и семинары,
организованные с помощью современных средств связи, станут
важным средством создания Архитектуры международных отношений XXI в. Мобилизация научного интеллекта и политических
знаний, в чем-то даже интуиций, станет одной из важнейших
задач.
К этому сегодня подготовлены немногие государства и общества, в их числе находится и Россия. Ее внушительный интеллектуальный потенциал, однако, не вечен и, если им не дорожить,
может «испариться». О нем будут вспоминать как о времени несбывшихся надежд. В океане свирепых волн глобализации России,
если ее общество не встряхнется, угрожает участь социальнополитического «Титаника».
Глобализация – это новая система в развитии, она может
заменить холодную войну, последняя, однако, очень живуча. Воз15

никает жесткая мировая глобальная экономика, рычаги управления в ней до сих пор находятся в денежных сейфах атлантистов.
Глобализация, случается, ведет к усилению в политике наднациональных учреждений (ООН, НАТО, «двадцатка», БРИКС).
У таких структур налицо, конечно, разные судьбы. Одно дело
ООН – самая демократическая в мире планетарная структура. Другое НАТО: замкнутый военный блок, он был создан в 1949 г. как
оборонительный, а сегодня стал плацдармом наступательных
действий, часто предпринимаемых в обход Совета Безопасности
ООН. Такая его политика вносит в мировые дела агрессивность,
напряженность и элементы большого беспорядка.
Идеология глобализации все еще не имеет влиятельной концепции, которая сплотила бы человечество перед вызовами ХХI в.,
а не разобщала его. Люди могут, если захотят, найти дорогу
к международному сотрудничеству. Для этого в своем развитии
они должны бережно относиться к историческому наследию предков, используя из него все позитивное, особенно от морали. Пренебрежение последней ведет к «arrogance of power» – «высокомерию силы». Чем оно сильнее, тем слабее человечество.
Цивилизации существуют в рамках своих общественных
и международно-правовых институтов: законов и договоров, моральных ценностей и традиций. Все вместе они составляют
довольно устойчивую международную среду. В деле переустройства мира поэтому лучше не спешить.
По-быстрому, повторюсь, историю человечества делают
войны и революции. Необходимы осторожность и мудрость. Ясно
одно: социально-экономическое неравенство порождает политический хаос и в умах. Двойные стандарты поведения государств на
мировой арене, они, как шлейф, тянутся за атлантистами, разрушают
международную стабильность, не дают утвердиться правопорядку.
Основные черты мирового порядка воплощаются в транснациональных взаимодействиях (international interactions), все более
взаимозависимом мировом рынке (increasingly interdependent
global market), процессе региональной интеграции и глобальной
кооперации. В рамках этого развития возникают новые задачи, они
становятся общими для человечества (common concerns).
Среди них можно выделить: развитие глобальной экономики
как финансово-экономической грани глобализации; глобальное
управление мировой экономикой и политикой, их финансами; создание структуры глобальной безопасности, безопасности для всех,
а не отдельных привилегированных регионов или групп стран;
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укрепление международных организаций, в том числе ООН, способных управлять глобальными проблемами во всех их проявлениях; использование в мировых делах человеческого капитала
(human capital) с помощью высшего и среднего образования;
улучшение, а не ухудшение жизни людей с помощью новых технологий как в сфере промышленности, так и в сельском хозяйстве;
приспособление к изменениям климата, деградации окружающей
среды; борьба с голодом, болезнями и инфекциями, преследующими людей; сохранение культурного наследия человечества
(cultural heritage), в том числе международного права, как средства
управления и регулирования международными отношениями,
в первую очередь между государствами; создание благоприятных
условий для обеспечения людей, в первую очередь в бедных странах, основными продуктами и питьевой водой, квалифицированной медицинской помощью. Без решения этих проблем сохранить
позитивные начала в мировой политике невозможно, она переродится в борьбу на уничтожение, и это приведет человеческую цивилизацию к гибели. Есть ли возможность предотвратить такой
Апокалипсис?
Почти каждый человек ответит на такой вопрос утвердительно, в том числе и политики высокого ранга. Но, и в этом весь
трагизм, одновременно скажут: «все делается правильно, предсказания конца света придуманы». И далее: «применение военной силы – это всего лишь продолжение политики». Такой устойчивый
милитаристский спазм в сознании политических элит губит ростки
нового мышления, а оно для создания устойчивой и мирной международной среды, где процветают разум и право, совершенно
необходимо.
Есть и другая причина устойчивой приверженности ряда политиков и дипломатов политике с позиции силы. Это стремление
сохранить в международных делах, насколько это возможно, состояние однополярного мира, добиться покорного признания, что
миром правит одна сила США и, когда это необходимо, военнополитический блок НАТО.
События на Украине и вокруг нее сделали силовую тенденцию в мировой политике еще более опасной. Не признаются
национальные интересы и безопасность России, затевается громоздкая геополитическая авантюра, не имеющая ничего общего
с безопасностью Европы. Вместо укрепления партнерства с Россией
взят бесперспективный курс на ее изоляцию и дискредитацию
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российских лидеров, прежде всего их самой сильной фигуры –
президента.
В таких условиях эффективное глобальное управление
маловероятно. Большой беспорядок в ряде регионов – это и Большой Ближний Восток, и Афганистан, и Юго-Восточная Европа –
будет нарастать. А между тем громко тикают заряды, по крайней
мере, трех бомб экологической, гонки вооружений и нищеты бедности. Думать, что они никого не взорвут, наивно. Каждая из них
может быть обезврежена только совместными планетарными усилиями.
Примечания
1
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заведующий кафедрой истории
социально-политических учений
факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова
КОНСЕРВАТИЗМ В СОВРЕМЕННОМ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ
Известно, что идеологическое кредо Президента РФ выражается понятием «консерватизм»1; любимый концепт Председателя Правительства России – «консервативная модернизация»2.
Прежде чем ответить на вопрос: какое реальное политическое содержание стоит за этими призывами-слоганами3, следует
определиться в том, что собой представляет современное идеологическое пространство нашего Отечества и как оно соотносится
с пространством политическим.
Политический ландшафт, как правило, рассматривается в
структурно-функциональном, институциональном аспектах. Одним из основных институтов государственной власти в России
(наряду с Президентом РФ, Правительством РФ, судами РФ) выступает парламент – Федеральное Собрание, которое является
представительным и законодательным органом РФ. Федеральное
Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной думы.
Немного арифметики. В Государственной думе Федерального Собрания РФ VI созыва, депутаты которой в 2011 г. были избраны по пропорциональной системе (т.е. по партийным спискам),
представлены четыре политических партии, две из которых прямо
заявляют об идеологической приверженности российскому консерватизму («Единая Россия»4) и русскому национализму (Либе1

См.: Никонов В.А. Консервативное послание [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://er.ru/news/109879
2
См.: Иванов В. Консервативная модернизация [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://izvestia.ru/news/355942
3
В буквальном смысле, слоган (англ. slogan), собственно, и означает
«клич», «призыв».
4
См.: Выступление Председателя Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», Председателя Государственной думы Бориса
Грызлова на XI съезде [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gryzlov.
ru/index.php?page=publications&id=444
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рально-демократическая партия1). Фракция правящей в нашей
стране партии «Единая Россия» имеет в своем составе 238 депутатов, фракция ЛДПР –56. Таким образом, 65,32% от общего числа
депутатов, принимающих федеральные законы, а также участвующих в формировании Правительства страны и контроле его
деятельности, позиционируют себя как «российские консерваторы» и «русские националисты».
Далее, по состоянию на конец июля 2015 г., в РФ было официально зарегистрировано 78 политических партий2, из которых
75 партий обладают правом участия в выборах3. Кроме того, зарегистрированы 54 организационных комитета, ставящих целью создать политическую партию4. Из 76 действующих политических
партий порядка 20 партий можно назвать консервативными, так
как в своих программных документах они декларируют те или
иные консервативные принципы и ценности. Среди остальных
партий порядка 15 «околоконсервативных» и «неконсервативных»
партий осознанно или неосознанно используют в партийных документах консервативную риторику5.
1

«Наша партийная идеология направлена на объединение всех патриотических сил русской нации для национального возрождения страны… ЛДПР сразу
же определила в качестве важнейшего своего концептуального постулата идею
патриотизма, центральной частью которого стала защита русского народа» (цит.
по: Идеология ЛДПР / Под общ. ред. В.В. Жириновского. М., 2010. С. 4–5).
2
Министерство юстиции РФ. Список зарегистрированных политических
партий [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://minjust.ru/ru/nko/gosreg/
partii/spisok
3
Зарегистрированы Минюстом России, но правом участия в выборах не
обладают три политические партии: Общественная организация – Политическая
партия «Свежий взгляд России», Общественная организация – Политическая партия «Партия родителей будущего», Общественная организация – Политическая
партия «Партия поддержки» (см.: Центральная избирательная комиссия РФ
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cikrf.ru/politparty/sved_min_
yust.doc).
4
Министерство юстиции РФ. Сведения о «действующих» организационных комитетах [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://minjust.ru/sites/default/files/ok_dlya_sayta_na_22.01.2015.docx
5
Примером таких «околоконсервативных» партий могут служить те партии, которые не относят себя к консервативному направлению, но апеллируют
в своих программах к «традиции», к «нравственным принципам, соответствующим традициям России», «духовности», «любви к Родине» и пр. (см., например,
программы: Общероссийской политической партии «Народ против коррупции»
(http://party-npk.ru/party/docs/?Element_id=11); Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» (http://www.izbiraem.ru/ party/i/244); Всерос-
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Если к этому добавить бурно растущее в количестве и прибавляющее в политическом весе Общероссийское общественное
движение «Народный фронт “За Россию”», объединившее единомышленников Президента РФ1, то масштабность присутствия консерватизма в современном идеологическом и политическом
пространстве страны возрастет еще больше.
Между тем, при анализе современности надо хорошо понимать, что фактор популярности «мема» консерватизма напрямую
зависит от степени близости соответствующих «агенсов» (термин
В. Декомба) к власти. В данном случае эта позиция отражает, скорее, коммуникацию политической партии с властью, нежели с той
или иной общественной аудиторией2.
Смеем утверждать, что многие представители консервативных, традиционалистских, националистических, патриотических
и др. партий, претендующие на роль «идеологов» или даже «теоретиков», не всегда четко представляют себе, что же собственно
такое «консерватизм», какова иерархия консервативных ценностей, и практически всегда слабо ориентируются в пространстве
интеллектуального богатства русской консервативной социальнополитической мысли, формировавшей эту иерархию консервативных ценностей. Более того, и в этом мы полностью солидарны
с А.В. Репниковым, каждая политическая сила вкладывает в понясийской политической партии «Женский диалог» (http://partiyawd.ru/index.
php/about-us/program) и др.). Ярким примером «неконсервативной» партии, пытающейся в своих программных документах что-то сказать о консерватизме, выступает «внеидеологическая» всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО»
(Человек. Справедливость. Ответственность), которая для «улучшения жизни
простых людей» собирается применять «различные меры: консервативные (например, для консервации бесплатности образования и бесплатности здравоохранения)» (http://partiyachestno.org/o-nas/o-partii); в этом ряду и «демократическая»
политическая партия «Молодая Россия» – партия «радикальных неотехнологов»,
отвергающая «идеологическое деление на всевозможных либералов, консерваторов, коммунистов, социалистов и т.д.», но свой перечень «базовых ценностей»
открывающая не чем иным, как «целостностью нашей страны, ее традициями»,
и ратующая за выступление против тех, «кто пытается извне грубо вмешиваться во
внутренние дела» (http://minjust.ru/sites/default/files/ basetype/2012/06/molodaya_
rossii_programma-1.doc).
1
См.: Манифест [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://onf.ru/ structure/documents-1
2
См.: Baltovskij L., Belous V. Communicative Element in the Activities of
Russian Political Parties: Past and Present // World Applied Sciences Journal. 2013.
Vol. 23. N 7. P. 936–940.
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тие консерватизма «содержание, которое ей выгодно в него вкладывать в данный момент»1.
Приходится констатировать, что консерватизм сегодня
в отечественном политическом пространстве – это прежде всего
область политической риторики, которая очень часто скрывает
неотрефлектированное содержание. Для многих партий ритуальными стали фразы о «государственности» и «патриотизме». Как
мантры звучат лозунги, подобные этим: «Наша цель – обновленная
сильная Россия!», «Родина, Семья, Честь, Патриотизм, Духовность», «Сохраним себя, сбережем семью, возродим Россию»
и т.п. На страницах партийных программ можно встретить термины «российский консерватизм», «либеральный конcерватизм»,
«консервативный демократический социализм», «левый консерватизм», «социальный консерватизм», «либерал-консерватизм»,
«неоконсерватизм», «здоровый консерватизм», «гражданский
национализм». В этих программах идет речь не просто о консервативной идеологии, но о «национально-патриотической идеологии», об идеологии «российской имперской демократии»,
о «казачьей идеологии» и пр. Возникает вполне закономерный
вопрос: откуда берутся такие «идеологические» основы? На наш
взгляд, в данном случае могут быть только два рациональных варианта их появления. Либо их создатели, совершенно не понимая
сути консерватизма, изобретают то, что с ним не всегда соотносится, либо мы имеем дело с открытиями в политической науке.
В последнем случае авторы этих программ должны дать развернутое научное обоснование своих нововведений. Хотелось бы верить, что те, кто включает в программы эти и подобные им термины и понятия, могут легко растолковать непросвещенному
читателю их суть. Если же партийные теоретики и идеологи не
могут научно обосновать вводимые ими новые понятия, то очевидно, что деятельность этих квазиконсервативных партий обречена на провал2.
1

Репников А.В. Русский консерватизм: Историографический аспект
проблемы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.portal-slovo.ru/
history/39080.php
2
Некоторые партстроители в этом плане «облегчают» себе жизнь, демонстрируя идеологическую всеядность. Так, например, как нескромно считают авторы
программы политической партии «Города России», она «строится на переосмыслении передовой политической мысли всех общественно-политических движений
и организаций существующих сегодня в России и мире. Наша программа объединила в себя все достойные программные положения и установки большинства
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Консолидация современного российского консерватизма на
едином основании становится важнейшей задачей дня. Стране, т.е.
людям и государству, нужна целостная, внутренне непротиворечивая идеология. Идеология как форма организации коллективного
сознания, основанная на прошлом и настоящем, ориентирована в
конкретное будущее, – это то, что в статике обозначает системные
принципы взаимодействия социальных групп и институтов, отграничение «своего» и «чужого», т.е. устранение проблем самоидентификации как для отдельных людей, так и для общества в целом,
а в динамике обозначает цель, средства и способы ее достижения,
т.е. смысл общественного развития. При этом идеология ставит
четкие рамки того, что можно, а чего нельзя делать в обществе
(общие идеологические принципы воплощаются в нормы права,
соблюдение которых становится законом для граждан и институтов, поддерживается силой государства, принуждающего к их
соблюдению). В идеологии в концентрированном виде аккумулируются ценности, т.е. то, что значимо для людей, полезно, то, чем
желательно обладать или же к чему нужно стремиться. Системы
ценностей, выстроенные в определенном порядке, или иерархия
ценностей, составляют значимое ядро каждой политической идеологии, маркируют ее и отграничивают от других идеологий. Все это
справедливо и в отношении идеологии консерватизма, значение
которой для современной России чрезвычайно велико. Еще четверть века назад для российских государственных деятелей
в объяснении проводимой ими политики обычным было обращение к базовым социалистическим ценностям социальной справедливости, равенства и солидарности. Затем эти социалистические
ценности были оттеснены на периферию политического дискурса
апелляцией к либеральным и демократическим ценностям. Такая
апелляция считалась признаком хорошего тона и даже служила
неким пропуском в клуб вершителей судеб страны и мира. Напомню, что хрестоматийный перечень демократических и либеральных ценностей обычно ограничивается первой частью фразы
Т. Джефферсона (по-своему «переложившего» слова Дж. Локка)

политических партий РФ независимо от их идеологической окраски» (пунктуация
оригинала сохранена. – А.Ш.). См.: Программа Политической партии «Города
России». Принята на Учредительном съезде 20 мая 2012 г. С. 5. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://minjust.ru/sites/default/files/basetype/2012/06/programma_gross.doc
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о праве «на жизнь, на свободу и на стремление к счастью»1.
Отброшенное Джефферсоном локковское «право на собственность», тем не менее, осталось в перечне основных либеральных
ценностей, и, наряду с верховенством закона, равенством всех перед законом, разделением властей, уважением прав и свобод человека, защитой свободы торговли и конкуренции, неприкосновенность частной собственности сейчас является краеугольным
камнем иерархии либеральных ценностей. С недавних пор эти
классические формулировки демократических и либеральных ценностей были дополнены некими новыми «европейскими ценностями», такими как «плюрализм, недискриминация, терпимость,
справедливость, солидарность и равенство между женщинами и
мужчинами»2, а одной из аксиологических максим стало уважение
прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, в первую очередь,
к меньшинствам сексуальным. Такие «дополнения», по сути, размыли либеральную политическую идеологию и нивелировали
идею демократии. Не случайно, толерантность и мультикультурализм, воздвигнутые на вершину иерархии европейских общественных ценностей, а главное, их воплощение в реальной политике,
вызывают во всем мире справедливое чувство отторжения у тех,
кто не страдает психическими и социальными патологиями.
В России большинство граждан – люди, исповедующие традиционные ценности здоровой и крепкой семьи, сильного и справедливого государства, заботящегося о своих гражданах, любовь
к своей стране и уважение истории своего народа, тяготеющие к
российскому патриотизму и русскому традиционализму. Им в первую очередь и адресована консервативная риторика современных
российских политиков. Настораживает в этой коммуникативной
1

Вторая часть этой фразы, вошедшей в американскую «Декларацию о независимости» 1776 г., гласит о том, что «если какой-либо государственный строй
нарушает эти права, то народ вправе изменить его или упразднить и установить
новый строй, основанный на таких принципах и организующий управление
в таких формах, которые должны наилучшим образом обеспечить безопасность и
благоденствие народа» (Декларация независимости 4 июля 1776 г. // Антология
мировой политической мысли: Политические документы: В 5 т. Т. 5 / Отв. ред.:
Усачев И.Г.; Ред.-сост.: Ирхин Ю.В., Назаров А.Д., Побережный В.Д., Семигин Г.Ю. – М., 1997. – С. 41).
2
См.: п. 3 Лиссабонского договора (от 13 декабря 2007 г.) о внесении изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского
сообщества [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?u ri=uriserv:OJ.C_.2007.306.01.0001.01.ENG#d1e585-1-1
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ситуации, выстраиваемой властью и ее «агенсами» с помощью
«мема» консерватизма, одно обстоятельство, назовем его «идеологической всеядностью», когда в ядро политической идеологии
консерватизма произвольно включаются ценности либеральные и
социалистические. Такой эклектизм «размывает» идеологию, демаркирует ее границы, и вот уже из уст первого лица страны мы
слышим нечто странное для уха консерватора: «Добросовестный
труд, частная собственность, свобода предпринимательства – это
такие же базовые консервативные, подчеркну, ценности, как патриотизм, уважение к истории, традиции, культуре своей страны»1.
Вернемся к современным политическим партиям, декларирующим свою «консервативность». Здесь мы обнаруживаем множество примеров вопиющего несоответствия деклараций этих так
называемых «консервативных» партий собственно консервативным ценностям. Мы не будем касаться программных документов
партии «Единая Россия», в которых почему-то даже слово «консерватизм» не употребляется2, а посмотрим на другие партии, не
так тщательно скрывающие свои идеологические предпочтения.
Либерально-демократическая партия в политических документах, в патриотической и националистической риторике своего
бессменного лидера воспроизводит одну из основных ценностей
консерватизма – «народность», отождествляет себя с русским национализмом. Ратующая за русский народ, за «объединение всех
патриотических сил русской нации для национального возрождения страны, для предотвращения превращения ее в полуколонию
Запада и для восстановления ее статуса великой державы»3, ЛДПР,
как и консерваторы прошлого4, совершенно справедливо ставит на
1
Послание Президента Федеральному Собранию 4 декабря 2014 г. // Вестник Российской нации. – 2015. – № 1. – С. 9.
2
См.: Предвыборная программа Всероссийской политической партии
«Единая Россия» на выборы депутатов Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва (Программное обращение Партии «Единая Россия» к гражданам России) (2011); Предвыборная программа Всероссийской политической партии «Единая Россия» (на выборах Президента России 4 марта 2012 г.); Устав Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (2013) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://er.ru/party/
program/; http://er.ru/party/presidential_election/; http://er.ru/party/rules
3
Идеология ЛДПР / Под общ. ред. В.В. Жириновского. – М., 2010. – С. 4.
4
См., например: Ширинянц А.А. М.Н. Катков и М.П. Погодин о национально-политическом единстве и целостности России // Катковский вестник:
Религиозно-философские чтения: К 190-летию со дня рождения М.Н. Каткова. –
М., 2008. – С. 90–103.
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повестку дня «русский вопрос» – вопрос о русофобии и ущемлении прав русского народа, провозглашает консервативный лозунг
национально-политического единства и целостности страны как
основание национальной идеи.
Идеологию партии составляют пять основных принципов –
патриотизм, либерализм, демократия, справедливость, правопорядок. При этом абсолютно неконсервативные либеральные, демократические и социалистические принципы в интерпретации партийных теоретиков «волшебным образом» становятся близкими
консервативным ценностям сильного, единого и неделимого государства, свободы как результата действий сильной власти, охраняющей и защищающей своих подданных, и даже некоторым
образом консервативной идее неоднородности социальной структуры. «Либерализм» превращается в свободу, регулируемую государством. «Демократия» подразумевает превращение России
в унитарную республику, «с сильной властью главы государства
и сильным парламентом». «Справедливость» отождествляется с
«равными социально-экономическими и политическими возможностями и правами», в результате чего все вокруг становятся
«“средним классом” с дифференцированным материальным положением в зависимости от своего труда, предприимчивости, таланта, способностей и просто удачи»1. Понятно желание партии
оттянуть на себя часть голосов избирателей либерального, демократического и социалистического сегментов российского электората. Но зачем отказывать этому «электорату» в здравом смысле,
подменяя политические понятия и пытаясь манипулировать сознанием граждан?
Еще больше снобизма по отношению к «электорату» демонстрирует Демократическая партия России, воссозданная в 2012 г.
известным политтехнологом и профессиональным партстроителем
А.В. Богдановым. В короткой программе и шаблонном уставе партии, которая ее лидером позиционируется как «консервативная»2,
нет ни слова не только о консерватизме, но даже упоминания
о государстве, власти, церкви, семье, традиции, нравственности
1

См.: Идеология ЛДПР / Под общ. ред. В.В. Жириновского. – М., 2010. –
С. 15, 16, 18.
2
«А кто вы по воззрениям: консерваторы, либералы, социал-демократы?
А. Богданов: Консерваторы. К нам близка ХДС-ХСС в Германии, консервативная
партия в Великобритании, республиканская партия в США, если так по воззрениям» // Андрей Богданов в программе «Разворот» радио «Эхо Москвы». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.echo.msk.ru/programs/razvorot/56683
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и др., т.е. нет того, без чего невозможен консервативный дискурс.
Суть этой «новой-старой» программы1 никак не соотносится с консерватизмом, так как она нацелена на пропаганду и претворение
в российскую жизнь политических, экономических и этических
принципов Европейского союза. Сегодня такая цель выглядит
просто экзотически. Не случайно, 10 августа 2014 г. эта экзотическая программа была дополнена (или заменена?) не менее экзотической программой «Демократическая партия России. Лучше
с нами!», состоящей из 171 слова и 12 грамматических ошибок.
Согласно этой непонятно кем и когда принятой «программе»,
теперь ДПР ориентируется не только на вхождение России
в Европейский союз, но и на борьбу за права крымских татар2.
В упомянутом уже списке Министерства юстиции РФ находятся и монархические партии, которые по определению должны
исповедовать консервативные ценности. Однако в реальности дело
обстоит иначе. Так, например, наряду с истинно монархической
и консервативной партией «Самодержавная Россия», идеология
которой ориентирована на известную формулу русского консерватизма «Православие. Самодержавие. Народность», в списке Минюста можно обнаружить некую «Монархическую партию», имеющую, на наш взгляд, фиглярский характер3. Эта партия устами
своего «вождя» заявляет: «Принципиальное отличие “Монархической партии” от всех остальных заключается в том, что мы не являемся демократической партией»4. При этом в Уставе партии
в перечне ее задач значится политическая поддержка «россиян,
заинтересованных в проведении либеральных рыночных реформ и

1

Программа политической партии «Демократическая партия России»,
принятая на съезде 5 апреля 2012 г., практически не отличается от принятой на
XXI съезде партии 29 января 2008 г. программы «12 шагов в Европу: ориентиры
на десятилетие» (см.: http://generator-nastroenia.ru/?page_id=199).
2
Программа политической партии «Демократическая партия России»
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://democrats.ru/?page_id=199
3
Примерами политической клоунады могут служить организованный партией фарс на выборах депутатов в Городскую думу и мэра Екатеринбурга в
2013 г.; провозглашение в 2014 г. некоего немецкого принца императором Николаем III, проект создания государства Императорский Престол на купленных
в Черногории 80 га земли и др.
4
Антон Баков: Ройзман – это не человек, а мифический персонаж // РИА
«Регионы России». 2013. Сентябрь [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.gosrf.ru/news/11483
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развитии демократии»1. В результате мы видим, что консервативная «недемократическая» партия декларирует поддержку «развития демократии» и «либеральных рыночных реформ». Налицо
смешение аксиологических принципов консерватизма и либерализма, опошляющее саму консервативную идею. К подобным
«монархистам» в этом плане примыкает Политическая партия
«Национальная Безопасность России», созданная экс-депутатом
А.М. Федуловым, который за свою политическую карьеру сменил
уже шесть партий. Его новая партия выступает, ни много ни мало,
за «развитие самобытной, самостоятельной российской имперской
демократии, первооснову идеологии которой составляют исторические традиции, учитывающие культуру и менталитет россиян,
здоровый консерватизм, патриархальность и патриотизм»2.
На фоне программ идеологических путаников, может быть,
одной из самых интересных для консервативно ориентированного
избирателя выглядит Программа Всероссийской политической
партии «Партия Возрождения Села». Привлекает внимание то,
что, наряду с ритуальными «государственностью» и «патриотизмом», в ней воспроизведены два идеологических принципа, близкие классическому русскому консерватизму: опора на сформировавшиеся веками нравственные устои народа и противодействие
навязыванию россиянам чуждой их мировоззрению западной
культуры3. Помимо всего прочего, эта оригинальная программа
написана хорошим русским литературным языком.
Примеры можно множить, но сказанного вполне достаточно
для предварительного вывода. И вывод этот неутешителен. Большинству современных консервативных партстроителей не хватает
элементарных знаний, а некоторым псевдоконсерваторам – элементарной честности. Этим последним, рассматривающим парт-

1
Устав Политической партии «Монархическая партия». П. 5.1.3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://minjust.ru/sites/default/files/basetype/
2012/07/ustav.doc. Объяснением, но не оправданием может служить ссылка на
некий «типовой устав», которым «монархисты», впрочем, как и многие другие
партстроители, некритически воспользовались при создании партии и подготовке
ее регистрации.
2
Программа политической партии «Национальной Безопасности России»
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.izbiraem.ru/party/i/192
3
Программа Всероссийской политической партии «Партия Возрождения
Села» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://партиявозрождениясела.рф/
programma#_Toc327345672
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строительство как бизнес, можно пожелать одного – применять
свои предпринимательские таланты в других областях.
Итак, даже короткое наблюдение за процессом партстроительства в России вынуждает задаться рядом неприятных вопросов. А нужна ли современным консерваторам идеология вообще?
Может быть, консерваторам пойти по пути идеологической всеядности, совместить несовместимое и придумать что-то всеобъемлющее (как выражаются некоторые партстроители – «миксовое»,
«блендовое»), удовлетворяющее вкусам всех и вся, нечто, что может заменить все политические идеологии разом? А, может быть,
плюнуть, в конце концов, на идеи, принципы и ограничиться
совершенствованием техники манипулирования сознанием потенциального избирателя? Тогда может возникнуть следующий
вопрос: а нужна ли такая партия кому-то, кроме ее функционеров?
И потом еще вопрос: а нужна ли такая представительная демократия, элементы которой – политические партии – никого и ничего
не представляют?
На наш взгляд, ответы на все эти вопросы очевидны. Поэтому позволим себе высказать небольшое пожелание тем консервативным партстроителям, кто занят сегодня идеологическими поисками. Автору, как и многим историкам мысли, абсолютно ясна
важность аксиологии консерватизма: изучения иерархии ценностей в идеологии российского консерватизма, исследования их исторического генезиса, раскрытия их сущности, значимости для
современности, поиска путей и средств их практического воплощения1. Систематическое исследование под этим углом зрения
богатейшего наследия русской социально-политической мысли
XI–XXI вв., тщательный анализ текстов русских мыслителей, фиксация основных консервативных идей и концепций, соотнесение
их с практикой исторического движения – все это, на наш взгляд,
поможет определить иерархию российских консервативных ценностей, объяснить их актуальность и санкционировать применение
в современных условиях.
1

Нельзя не согласиться в этом отношении с А.Ю. Минаковым,
утверждающим, что «нахождение компромисса между ценностями модернизации
и ценностями традиционной культуры, который позволил бы им не уничтожать
и не обеднять, а гармонично развивать, дополнять друг друга, стало одной из
острых задач нашего времени» (Минаков А.Ю. Русский консерватизм в первой
четверти XIX века. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного
университета, 2011. С. 4).
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В конечном счете опора на авторитет отечественной консервативной социально-политической мысли позволит справиться
с поверхностностью идейно-теоретических построений тех, кто
сегодня называет себя «консерваторами». Только обращение к исторической традиции русского консерватизма, к исторически сложившимся в России консервативным ценностям может придать
фундаментальный характер программным установкам современных российских консерваторов, преодолеть их теоретическую разнородность и консолидировать в единое идейно политическое
движение, ориентирующееся на аутентичную консервативную политическую программу, отличную от либеральных, социалистических и модных сейчас идеологически аморфных, эклектичных
программ.
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МЕСТО И РОЛЬ ИСЛАМА
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЗАКАВКАЗЬЯ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Л. Гаязов,
соискатель
(Институт истории им. Ш. Марджани,
ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан»)
ОСОБЕННОСТИ ТАТАРСКОГО ТРАДИЦИОННОГО
ИСЛАМА В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Религиозная составляющая в российском обществе с каждым годом приобретает все большее значение. В связи с этим важно проанализировать развитие религиозной сферы общества. На
наш взгляд, перспективной может быть попытка рассмотрения
развития религиозной ситуации в постсоветский период посредством концепции М. Эпштейна, носящей название «бедная религия»,
где он выделил три формы, в рамках которых в постсоветский период протекала религиозная рефлексия постсоветского общества:
традиционализм, неоязычество и «бедная религия» [17].
В рамках концепции «бедной религии» ислам может быть
охарактеризован следующим образом: «Главная специфика
российского ислама состоит, грубо говоря, в степени его отсутствия, т.е. в крайне низкой степени религиозности постсоветских
(т.е. постатеистических) мусульман и соответственном уровне
знаний об исламе» [1, с. 411].
Применительно к татарам о феномене «бедной религии»
можно говорить в контексте не только постсоветского, но и всего
колониального периода, который начался после завоевания Казани
в 1552 г. Высокая исламская культура была низведена до уровня
бытового ислама вследствие того, что городская культура татар
была уничтожена, и они стали сельским народом. Периодически
повторяющиеся в колониальный период татарской истории волны
христианизации приводили к тому, что культура все более беднела, и с каждой волной давления татары утрачивали часть своей
духовной традиции, что приводило к «обеднению» и религии.
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Для самосохранения в колониальный период татары вынуждены были жить замкнуто, никого не впуская в свой круг. Конфессиональная идентичность наряду с социально бытовой была основой миропонимания и мироощущения и в силу своей прочности
обеспечивала сохранение народа. Но сельский характер развития
народа привел к тому, что у татарского народа исчезла интеллектуально-духовная элита. Примечательно, что, несмотря на почти
поголовную грамотность, у татар не было собственной богословской школы. С возникновением в 1789 г. «Оренбургского магометанского духовного собрания», ставшего духовным центром мусульман России, наметилось определенное возрождение, которое
привело к появлению у татарского народа богословов.
Однако в силу отсутствия у татар богословских центров они
для получения основного образования вынуждены были ехать
в Среднюю Азию, которая на рубеже XVIII–XIX вв. переживала
интеллектуальный застой. Поэтому хотя татары и были восприимчивы к новым идеям, но в силу многовековой изоляции, нахождения за пределами исламской ойкумены, они не обладали высокими
интеллектуальными традициями и не могли переработать новые
идеи времени. Отсюда проистекает их сильная зависимость от
чуждых идей.
Неспособность переработать полученные знания привела,
в частности, к тому, что в джадидизме победила чуждая исламу
европейская ориентация. Окончательная же трансформация татарской идентичности произошла в советскую эпоху, одну из ключевых ролей в которой сыграла замена алфавита сначала с арабицы
на латиницу, а затем на кириллицу. Замена алфавита привела,
прежде всего, к утрате именно исламского компонента в татарской
идентичности [17, с. 207].
Таким образом, «бедная религия» – это «татарский ислам» с
момента утраты государственности, разрушения институтов развития татарского народа вплоть до наших дней.
Мифологические сюжеты
в татарском традиционализме
Традиционализм в татарском социуме постсоветского
периода представляет собой весьма сложное и неоднозначное
явление. М. Эпштейн определяет его следующим образом: первая
форма представляет собой «религиозное возрождение», т.е. «возврат общества к своему доатеистическому состоянию», в соответ33

ствии с которым «новообращенные привносят в жизнь своих церквей эмоциональную пылкость и догматическое невежество, романтику охранительного национализма и мессианских упований, но
все-таки остаются в рамках традиции, чуть-чуть сужая или расширяя их» [17].
«Данные черты для татарского традиционализма характерны
в полной мере. Что касается общеупотребительного определения,
то термином традиционное (который достаточно условен и не всегда объективно отражает действительность) принято называть религии, которые долгое время существовали на территории того
или иного государства, формируя его социально-политический и
культурный облик» [2, с. 23].
Татарский религиозный традиционализм ассоциируется
с его главным идеологом – имамом, книгоиздателем В.М. Якуповым. Основные теоретические положения так называемого традиционного ислама изложены в труде Валиуллы хазрата Якупова
«К Пророческому Исламу». Его изыскания иллюстрируют тот
факт, что традиционализм в постсоветский период представляет
собой одну из тенденций религиозной жизни татарского общества
наряду с неоязычеством и «бедной религией».
В. Якупов вводит термин «пророческий» ислам, понимая
под ним ислам, который исповедовался Пророком Мухаммадом
и его сподвижниками. Он утверждает, что предки татар – булгары
в лице их предводителя – Айдар-хана приняли ислам от сподвижников Пророка уже в 9 г. по хиджре [19, с. 4]. Тем самым постулируется мысль, что татары изначально восприняли «пророческий»
ислам. Это дает возможность идеологам татарского традиционализма называть «татарский» ислам наиболее правильным, при
этом для его определения в религиозный дискурс вводятся такие
понятия, как «чистый ислам», «ислам традиции», «татарский
ислам», «хороший ислам» и т.д.
Концепция татарского «пророческого» ислама основывается
на известной татарской легенде о трех сподвижниках. Эта легенда
изложена в произведении Хисамутдина Булгари «Таварих-и Булгарийа». Согласно легенде, Пророк в 9 г. по хиджре отправил трех
своих сподвижников распространять ислам среди булгар. Однажды заболела дочь Айдар-хана Туй-Бика, и ее никто не мог вылечить, ни одно лекарство не помогало. Тогда визирь предложил обратиться к сподвижникам, которые были известными лекарями.
В ответ на то, что они вылечили его дочь, хан со своим народом
приняли ислам. Но то, что эта легенда не имеет ничего общего
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с исторической реальностью, убедительно доказали в своих трудах
ученые [8, 13, 14].
В прежние эпохи мусульмане апеллировали к этой легенде,
и это считалось нормальным в силу того, что, во-первых, основная
идентичность татар была конфессиональной, а во-вторых, у них
отсутствовала историческая школа, и единственной формой исторического сознания было устное народное творчество, выраженное в форме мифов и легенд. Сегодня же с развитием исторической науки строить концепции, основываясь на легендах,
представляется недопустимым. Тем более что к написанию объективной, неискаженной, немифологизированной истории призывал
татарский богослов и основатель татарской исторической науки
Шихабутдин Марджани.
Однако В. Якупов в своих изысканиях не ограничивается
обращением только к данной легенде, он вообще активно прибегает
к мифологизации истории. В частности, он отрицает языческий
период в истории татарского этноса. «Принятие татарами ислама
от сахабов настолько сильно повлияло на качество исповедуемой
ими веры, что не приходится говорить о наличии неких доисламских верований» [19, с. 6]. Наличие у татар таких мифических существ, как шурале (дух леса), су анасы (водяная) и другие, он связывает с тем, что они являются ничем иным, как джиннами,
а присутствие этих персонажей в татарских сказках объясняет
исламским влиянием [19, с. 5].
Согласно исламу, все пророки были мусульманами, т.е. исламская пророческая линия началась с Адама и закончилась на
Пророке Мухаммаде. Пророк был послан к каждому народу, в том
числе и к татарам. По мнению В. Якупова, «татарский народ прочно усвоил эти заветы и, храня верность данному своими предками
обещанию, при появлении на земле последнего Пророка в VII в.
(Мухаммада) сразу становится его последователем и принимает
его шариат» [19, с. 4]. Иначе говоря, он считает, что татары всегда
были монотеистами и у них не было языческого периода. Такая
позиция подвергается критике со стороны научного сообщества
[6; 5, с. 17–18].
Апелляцию к мифологическим концептам, активное педалирование сюжетов прошлого со стороны татарских религиозных
деятелей можно объяснить, прибегнув к цитате французского социолога Ф. Фанона, который писал: «Интеллектуал хочет всецело
посвятить себя положению народа. Но поскольку оно – ничего,
кроме нищеты, отчаяния, невежества и отсталости, он обращает
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свое внимание на те периоды в истории своей нации, в которых он
видит величие, славу и мощь или хотя бы помпезность и блеск.
Таким образом он тотчас же порывает все свои связи с настоящим
и принимается скакать по эпохам… Если он не может найти этот
золотой век в реальной истории своей нации, тогда он обращается
к мифам и легендам. Так как эти идеи проистекают не из нынешних страданий народа, они абсолютно не способны возбудить народное и национальное сознание в людях» [10, с. 62].
Аналогичный подход мы наблюдаем у В. Якупова в отношении других вопросов. Он пишет: «Татары могут и должны гордиться сохранением ханафизма в наиболее чистом виде без всяких
изменений (реформ), т.е. заслуга татар в том, что они смогли донести до современности чистый пророческий ислам, не искаженный
ересями позднейших времен, XVIII и более поздних веков. Татары,
получив ислам от сахабов Пророка, так и хранят его как аманат.
Если бы мы получили его из Средней Азии, почему у нас нет
свойственных им искажений?» [22, с. 7].
Из данного высказывания можно вывести два тезиса. Вопервых, то, что татары восприняли ислам не через Среднюю Азию,
а непосредственно от самого Пророка, во-вторых, что татарский
ислам не изменился до наших дней. Первый из тезисов касается
того, каким образом наши предки приняли ислам. Современные
исследователи пришли к выводу, что принятие ислама булгарами
не было одномоментным событием, оно растянулось на довольно
продолжительный период. Это происходило после начала арабохазарских войн, после завоевания Хазарского каганата в 737 г.
войсками арабов [4]. Исследователи подчеркивают, что ислам проник в Среднее Поволжье через Среднюю Азию, благодаря торговым связям [12, с. 424]. Большую роль в распространении ислама
в Среднем Поволжье сыграло государство Саманидов.
Что касается второго тезиса, то утверждение, что татарский
Ислам не изменился до наших дней, является некорректным.
Во-первых, данный тезис противоречит логике развития исторического процесса. Ведь после падения Казанского ханства вся книжная культура, государственно-институциональная система были
уничтожены, погибла большая часть духовных учителей. Все это
прервало поступательное развитие ислама у татар. Во-вторых,
уместно вспомнить цитату М. Эпштейна: «В Советском Союзе
воинствующий атеизм разлился в массы, сформировав несколько
поколений неверующих людей, если и не враждебных религии, то
глубоко к ней равнодушных. Если они сами не сносили храмов
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и не сжигали икон, то никогда и не молились, не призывали имени
Бога, забыли о самом его существовании. Может ли религия,
прошедшая через долгую полосу гонения и отрицания, возродиться в прежних своих традиционных формах?» [17]. Описанная
М. Эпштейном ситуация, несомненно, была характерна и для татарского народа.
Сущность татарского традиционного ислама
В последнее время во многих работах обоснованно критикуется татарский традиционный ислам. Д. Гараев утверждает:
«Проект “татарского ислама”, на мой взгляд, не состоялся так же,
как до него не получили поддержку среди мусульман концепты
“русского ислама” и “евроислама”. Все это мертворожденные
проекты, которые мусульманами воспринимаются как что-то навязываемое сверху. Ну не знаю я ни одного мусульманина, который
сказал бы, что “я евро-мусульманин” или “я татарский мусульманин”. Потому что решительно непонятно, что за этим стоит с точки зрения богословия и ритуальной практики. Сейчас чаще стали
использовать словосочетание “традиционный ислам”. Что это такое? Даже начиная с самого термина, возникают вопросы. Ведь
если посмотреть любой словарь (по этнографии, социологии,
фольклору), то увидим, что традицией является только то, что не
прерывается. Традиция определяется через непрерывность. А у нас
почти 100 лет разрыва! То есть за целый век мы вообще потеряли
практически все» [3]. Эксперт И. Саетов утверждает, что «ислам,
как и любая другая религия, – это прежде всего воспитание. Традиции не передаются просто через тексты – это ключевой момент
отличия традиционного ислама от нетрадиционных мусульманских течений. Хотя текст Корана и Сунна Пророка Мухаммада
(мир ему) играют исключительно важную роль, традиция передается от человека к человеку, это историческая аксиома. Учитель,
основная фигура в традиции – это не просто лектор или преподаватель, который зачитывает уроки, это тот, кто воспитывает учеников на собственном примере, создает среду, в которой они
живут, собственно ткань религии, которой они пропитываются
и становятся способны передавать традицию дальше» [11].
В данном пассаже Саетов высказывается в пользу наличия
в исламе института тасаввуфа, в соответствии с которым духовный
наставник-муршид передавал сокровенное знание своему ученикумюриду не просто в форме зазубренных книжных истин, а в виде
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живого, божественного знания. Собственно, суфийская традиция
является, прежде всего, именно устной традицией [16, с. 426]. Относительно татарского ислама И. Саетов делает следующий вывод:
«Исламская традиция невозможна без передачи живого знания и
образа жизни. И восстановить исламскую традицию невозможно,
изучая только текст – будь это Коран, Сунна или труды татарских
богословов XIX – начала XX в. Прежний традиционный татарский
ислам, который наши предки передавали из поколения в поколение даже при царском режиме, практически умер в бесчеловечно
жестоком к религии СССР. Самое главное, что сделал тоталитарный режим – он уничтожил традицию передачи знаний, систему
мусульманского образования. Цепочка была прервана, 60 лет
(примерно 1929 – конец 1980-х годов) гонений оказались для традиции фатальными» [11].
В связи с этим нелишним будет вспомнить утверждение
М. Кемпера, что половина татарских имамов до революции были
суфиями [23]. Схожих взглядов придерживается А. Карибуллин,
который утверждает, что «суфизм выступал практически единственной формой бытования ислама не только среди народов ВолгоУральского региона, но и во многих других уголках мусульманского Востока» [7, с. 133]. Суфизм, по нашему мнению, и был
подлинным татарским традиционным исламом. Неспособность
татарских религиозных деятелей наделить понятие «традиционный
ислам» правильным содержанием является примером того самого
«догматического невежества», о котором говорит М. Эпштейн.
Примечательно, что данная особенность отмечается и
В. Якуповым, который со временем пришел к выводу, что у татар
«так и не сложилось собственной оригинальной версии ислама.
Бесчисленные рассуждения о джадидизме остались просто набором концепций, которые так и не смогли обрести сторонников
из-за богословской невнятности джадидизма. До сих пор даже
терминологически не определено содержание самого понятия
“джадидизм”. По сути, даже в Казани у каждого ученого имеется
собственное понимание этого слова, отнюдь не совпадающее
с мнениями других. Татары фрагментируются в конфессиональном
плане на сторонников дореволюционного ханафизма, ваххабизма,
Хизб ут-Тахрира и других течений, а собственной богословской
модели не просматривается. Отсутствие консолидации на конфессиональной почве у татар делает их просто человеческим сырьем
для иностранных мусульманских проектов. В этой связи, как никогда, для татар актуально формулирование своей “мусульманской
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идеи”, что позволило бы определить свое место в умме, о направлениях и перспективах развития в рамках ислама. Исходя из этой
идеи можно было бы понять, кто в разноликой мусульманской
умме партнеры и союзники для нас, а кто, может быть, и противники» [20].
Специфика татарского традиционализма
Характерной чертой религиозной ситуации в постсоветском
Татарстане является наличие мессианских устремлений. Вот как
выражает эту идею В. Якупов: «Мне хотелось бы, чтобы наша интеллигенция и руководящая прослойка осознали, что необходимо
сохранять и развивать наш татарский вариант ислама. У нас, я бы
сказал, пока монополия на этот подлинный коранический дух ислама. Но он разъедается буквализмом. Это наше духовное сокровище, и на нас лежит большая ответственность. Этот положительный опыт может быть тиражирован во всем мире, особенно
в Европе. Наши предки сохранили этот пророческий дух, и весь
мир будет постепенно идти к этому» [20].
Это позволяет говорить о сильном влиянии идей национализма, в том числе среди татарских религиозных деятелей. По
мнению В. Якупова, «это уникальный случай сохранения ислама
в условиях жестокой многовековой христианской оккупации и насильственного крещения. Значит, есть в исповедуемом татарами
исламе что-то настоящее, базисное, близкое к пророческому идеалу,
что делает его настолько устойчивым, несмотря на отдаленность
от центров исламской цивилизации. Отсутствие отступлений,
сколько-нибудь значительных ересей, тяготение к умеренному,
наиболее адекватному пониманию ислама и удивительно,
и, на первый взгляд, необъяснимо» [18].
Таким образом, в традиционалистском дискурсе мы наблюдаем феномен этнизации религии. Но эти утверждения Якупова
также свидетельствуют о том, что идеологи татарского традиционализма не стремятся распространить его только на татарский народ, но считают, что татарский ислам может служить идеологической основой для остального мира. Стоит отметить, что феномен
этнизации религии у татар появился отнюдь не в советский период,
а в дореволюционную эпоху, и восходит к пантюркистскому
движению [9, с. 405].
Этнизация религии является ключевой тенденцией татарского традиционализма. Происходит апелляция не к универсальному
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исламу, а осуществляется привязка ислама к региону. В связи
с этим все другие исламские течения в рамках этого дискурса
представляются ложными, подвергаясь жесткой критике. «Ислам
в заграничной упаковке (ваххабитско-салафитской, таблигитской,
нурсистской) не так безобиден, так как эти молодые адепты начинают идентифицировать себя как часть этих обществ, становятся
их патриотами, для них Россия и Татарстан – это, по сути, враги,
территории для экспансии, не более того, это человеческий материал, который необходимо обработать» [19, с. 28]. В. Якупов утверждает: «Меня восхищает чистота татарского ислама. За границей – там новшество на новшестве» [21, с. 509]. Особо достается
«арабскому» исламу, который определяется как «ваххабитскосалафитский». Утверждается мысль, что некорректно выдавать
национальные проблемы арабских племен за общеисламские [19,
с. 29].
Идентичную мысль мы уже неоднократно встречали при
рассмотрении других дискурсов. Якупов пишет о необходимости
разделять националистическое в арабизме и собственно мусульманское [24, с. 114]. Между тем данный тезис входит в противоречие с апологетикой татарского традиционного ислама, представляемого самым «чистым», и утверждением, что он в перспективе
может распространиться на весь мир. Таким образом, в татарском
традиционалистском дискурсе мы видим и феномен этнизации
религии и феномен мессианства, то, что по выражению
М. Эпштейна, составляет «романтику охранительного национализма и мессианских упований». Концепция М. Эпштейна довольно точно описывает специфику религиозной ситуации в российском обществе после распада Советского Союза. Она позволяет
проанализировать религиозную сферу татарского народа, поскольку он является неразрывной частью российского общества.
Заключение
Проанализировав татарский религиозный дискурс, мы можем заключить, что в постсоветский период так и не была выработана концепция татарского традиционного ислама. Вместо этого
татарские религиозные деятели активно прибегали к мифологизации, использовали исторические сюжеты, дабы в какой-то степени
компенсировать отсутствие внятной концепции татарского религиозного возрождения. Религиозное сознание в значительной
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степени было подвержено этнизации. Все это объясняется феноменом «бедной религии».
Религиозная идентичность татарского народа к постсоветскому периоду находилась в деформированном виде, поэтому неудивительна тесная связь религиозной и этнической идентичности.
Татарские религиозные деятели в постсоветский период не пришли к осознанию того, что религиозное возрождение возможно
только при помощи других мусульманских обществ, поскольку
татарский традиционный ислам – это живая традиция, которая
у татар была уничтожена в советское время.
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Дагестан, который является территорией древних уникальных традиций, высокой культуры, самобытного искусства, представляет собой своеобразный мост между христианской Европой и
мусульманским Востоком, между кочевым Севером и земледельческим Югом. История и культура Дагестана показывают посто42

янное укрепление и расширение тысячелетних связей между народами. Это помогло сформировать у народов Дагестана сходные
нормы поведения, общения, культуры, уклада жизни, но при этом
специфические особенности каждого из них сохранялись.
Обращаясь к вопросу традиций этнополитических отношений в Дагестане, следует отметить, что в настоящее время в республике проживают около 100 национальностей, более 30 из которых – коренные народности. На территории Дагестана проживают
многочисленные народы – аварцы, русские, кумыки, лезгины,
азербайджанцы, агулы, даргинцы, ногайцы, лакцы, табасараны,
рутульцы, чеченцы-аккинцы, цахуры и др. Население республики
составляет 3 млн человек. В этих условиях национальный вопрос
в республике продолжает стоять остро, что обусловливает необходимость грамотного разрешения национальных противоречий
с учетом имеющегося как положительного, так и отрицательного
опыта национальной политики и политических традиций.
Проблема этнополитических отношений актуализировалась
в 1991 г., после распада СССР, когда Дагестан стал пограничной
республикой Российской Федерации, имея границу с независимыми государствами, в которых зачастую была довольно сильно накалена национальная и общественно-политическая обстановка.
Дагестан по суше имеет общую границу с Грузией и Азербайджаном, по Каспийскому морю он граничит с Туркменией, Казахстаном и Ираном. Следует также отметить, что на тот момент азербайджанский рынок активно осваивали Турция и Иран, вытесняя
оттуда Россию. С распадом Советского Союза в Дагестане ясно
проявились этнополитические противоречия, стала выстраиваться
национальная иерархия. Исламское политическое движение, которое зародилось в регионе в конце 1980-х годов, изначально раскололось по национальному признаку и было втянуто в ряд опасных
межэтнических конфликтов. Уже в 1992 г. были сформированы
самостоятельные Даргинский казият и Кумыкское духовное
управление в Махачкале, которые возглавили бывшие лидеры Совета алимов общедагестанского ДУМД – соответственно даргинец
Абдулла-хаджи и кумык Багаутдин-хаджи. К середине 90-х собственное духовное управление появилось также и у лакцев. В течение нескольких лет шла подготовка к созданию самостоятельного
лезгинского муфтията. Чеченцы Дагестана объединились вокруг
последователей древнего суфийского тариката (братства) кадиритов. Данная разновидность тарикатского мюридизма в конце
XIX в. была привнесена из Чечни и получила распространение
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в Северо-Западном Дагестане. Претерпев религиозные репрессии в
советское время, кадириты в 70-х – начале 80-х стали выходить из
подполья и в 90-х годах окончательно легализовались. Затем они
стали проводить активную вербовку своих сторонников на северозападе предгорий и гор.
В политической жизни стали происходить изменения, затронувшие национально-религиозную сферу. Дагестанские политики
различных взглядов начали активно проявлять свою приверженность исламским традициям, что постепенно стало для них правилом хорошего тона. В ходе обсуждения проекта новой конституции республики, которая была принята летом 1994 г., в Верховном
совете Дагестана многократно поднимались вопросы, касающиеся
введения обязательного обучения основам Корана в школах, признания ислама государственной религией и внесения в законодательство Дагестана норм шариата.
Наследие российско-советского времени наравне с местными религиозными традициями сыграло важную роль в исламском
возрождении и в переориентировании Дагестана на мусульманский Восток. Это движение распространилось не на весь Дагестан,
а охватило северо-западные и центральные районы предгорий
и гор, где в 30−80-х годах ХХ в. последовательно проводилась
советская политика [национальной консолидации] и где она дала
максимальные результаты [Традиционное...1988: 22–23; Лавров
1982: 148]. Данная политика, как известно, привела к слиянию арчинцев и 13 немногочисленных горских андо-цезских народов с
родственными им аварцами, которые таким образом превратились
в крупнейший народ на территории республики [Лавров 1982:
148]. Кайтагцы и кубачинцы пережили объединение с даргинцами,
а народности центрального нагорья были объединены с лакцами.
К кумыкам на равнине были присоединены теркеменцы, близкие
им по культуре и языку. В Юждаге в 30−60-х годах ХХ в. проводились безуспешные попытки слить небольшие горские народы
рутульцев и цахуров с лезгинами. Вследствие такой политики
между дагестанскими мусульманами образовался раскол на несколько крупных национальных общин, соперничающих друг
с другом.
Разделение общедагестанской мусульманской общины по
национальному признаку в существенной степени предопределило
политические позиции различных исламских организаций и движений. В правительстве по-прежнему были сильны позиции бывшего номенклатурного аварского лобби, поэтому мусульмане44

аварцы в своем большинстве поддерживают правительство. К концу 1994 г. «аварское» Духовное управление совершенно не случайно недвусмысленно высказывалось в пользу сотрудничества
с властями, например с Федеральной службой контрразведки России, чтобы успешно противостоять радикальной исламской оппозиции («реакционному ваххабизму»)1, к которой относились
мусульманские общины притесняемых в советское время национальностей (даргинцы, лакцы, кумыки и лезгины, не имевшие
в тот момент паритета с аварцами). И у мусульманской, и у национальной оппозиции возникли серьезные претензии к правительству, которые были связаны с утратой дагестанскими народами
своих исторических земель.
Проблема территории коснулась интересов всего мусульманского и немусульманского населения равнины и предгорий.
К началу 1990-х годов земли равнины и предгорий окончательно
стали зоной чересполосного расселения немусульманских и
мусульманских народов, где уже было невозможно провести предлагаемое национальной оппозицией административно-территориальное разграничение по этноконфессиональному признаку.
В то же время серьезной преградой как для подобного размежевания, так и для прекращения отношений между ослабленной
постсоветской Россией и Дагестаном становятся традиционные
сезонные миграции дагестанских горцев. Данная традиция сложилась еще в дореволюционное время и сохранилась и в советское.
С 1960-х годов проводилась политика трудоустройства избыточного горного населения на равнинных территориях, которая способствовала развитию отходничества. Бригады горцев, созданные
по национальному признаку, в 1960−1990-х годах постоянно арендовали колхозные земли на время посевной и страды у терских
казаков, ногайцев и кумыков, а также земли на территории пограничных с Дагестаном Ставропольского и Краснодарского краев,
Калмыкии и Кабардино-Балкарии.
Сохранение практики сезонных миграций, которая традиционно стабилизировала ситуацию в Нагорном Дагестане, оказалось
под угрозой. Казаки в начале 1990-х годов стали отказывать мусульманам-отходникам в аренде своих земель. Весной 1994 г. базирующийся в Кизляре Совет атаманов, заручившись поддержкой
обществ «Бирлик» и «Россия», предъявил дагестанскому правительству требование о возвращении коренным жителям передан1
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ных переселенным горцам угодий, расположенных в ТерскоСулакской низменности, а также о восстановлении дореволюционного статуса Кизлярского округа. Более того, в 1991–1994 гг.
участились столкновения даргинцев-переселенцев и аварцев
с местным кумыкским населением Махачкалинского, Кизлярского
и Хасавюртовского районов1. Поводом для них был, как правило,
раздел территорий, которые каждая противоборствующая сторона
воспринимала как свое историческое достояние.
Распад советской системы, которая сдерживала развитие порожденных ею же межэтнических споров, способствовал появлению целого ряда ожесточенных конфликтов, в которые были
вовлечены крупнейшие национальные общины Дагестана. Правительство Дагестана, которое сначала оказалось неспособным
удержать ситуацию под контролем, в 1994−1995 гг. стало предпринимать энергичные меры для того, чтобы сдерживать межэтнические земельные конфликты. Так, при Совмине республики
еще в декабре 1993 г. был создан Координационный совет по Северному региону, призванный заниматься защитой прав местных
русскоязычных и тюркоязычных жителей, борьбой с экономическими трудностями в регионе и преступностью. С января 1994 г.
в Кизляре начала действовать рабочая группа Координационного
совета, которая занималась урегулированием межэтнических
конфликтов в регионе, а также поиском и реализацией мер, призванных приостановить массовый выезд русских с северных
территорий Дагестана. Весной 1994 г. правительство Дагестана
предприняло попытку сдвинуть с места разрешение конфликта
между чеченцами и лакцами. В мае 1994 г. усилиями российских и
дагестанских властей был приостановлен вооруженный конфликт
между азербайджанцами и лезгинами в Дербенте. Российскоазербайджанская таможенная граница по Самуру по-прежнему
сохраняла свою прозрачность. В то же время дагестанское правительство одновременно с системой мер, направленных на урегулирование территориальных межэтнических противоречий, все
в большей степени уделяло внимание поиску конкретных путей
для проведения земельной реформы в каждой из природнохозяйственных зон. Выдвинутый Москвой путь быстрого и непродуманного разрушения поземельных отношений, сложившихся
при советской системе, и одностороннего развития частного
1
Тенглик. – Махачкала, 1992. – 11 сент.; Молодежь Дагестана. – Махачкала, 1994. – 29 апр. – С. 2.
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землевладения был отвергнут руководителями Дагестана. В этом
вопросе руководство республики основывалось на результатах
первого общедагестанского референдума (июнь 1992 г.), в ходе
которого около 2/3 населения выступили против срочного роспуска совхозов и колхозов и введения частной собственности на землю. Итоги референдума, которые говорили о том, что жители Дагестана поддерживают коллективные формы ведения хозяйства,
были подтверждены и данными Госкомстата республики.
Распространение ислама и рост национальных конфликтов
в начале XXI в. во многом обусловливаются социальными
проблемами. В Республике Дагестан общая численность безработных в 2005 г. составила 215 тыс., а зарегистрированных – 55,9 тыс.
человек. Как можно увидеть из данных Комитета государственной
статистики Республики Дагестан, на конец августа 2004 г. в органах государственной службы занятости состояли на учете
56,5 тыс. человек, из них 55,2 тыс. человек имели статус безработных, что на 3,1% превышает показатели 2003 г.1 Статистика показывает углубление социальной дифференциации, приобретающей
регионально-этнический характер.
Следует учитывать, что большинство проживающих в Дагестане народностей имеют собственные родные языки и изъясняются на них в повседневной жизни. К примеру, как показывают
исследования, в Дагестане граждане так охарактеризовали пределы своей родовой и этнической принадлежности: [от района
к району, от села к селу, от тухума к тухуму изменяются уклады,
и далеко не каждый коренной дагестанец может рассказать, как
принято поступать в соседнем селении] [цит. по: Троцук 2007: 50].
У аварцев и даргинцев, например, в отдельных районах наречия
преобразуются так существенно, что на них нередко разговаривают в одном лишь селе. В связи с этим в данной республике с населением примерно 2,5 млн человек, относящихся к разнообразным
этносам, общепринятым языком общения стала именно русская
речь.
Сегодня в Дагестане любая проблема экономического, социального, политического, правового, культурного развития так или
иначе проецируется на вопросы национального развития, взаимодействия народов. Вопросы национальной политики тесно переплетены с социально-экономической и культурной политикой.
1
Социально-экономическое положение Республики Дагестан. – Махачкала, 2004. январь–август. – С. 135.
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Межэтнические отношения порождают конфликты в условиях
происходящих в стране социальных трансформаций. В то же время современные трансформационные процессы не могут не иметь
специфический характер, обусловленный полиэтничностью, поликонфессиональностью населения республики [Юсупова, Гаджиев
2005: 39]. В условиях многонациональности населения социальные
и экономические цели во многом определяются этническим
состоянием общества и при правильной политике в целом могут
обеспечивать целостность такого региона, его этнополитическую
безопасность.
Начиная с 2009 г. стал реализовываться негативный
конфликтологический сценарий, который требует качественно новых управленческих усилий и решений [Авксентьев 2010: 66–67].
Для выхода из сложившейся ситуации желательно осуществить
в управлении одного из самых сложных макрорегионов России
быстрый переход к системному менеджменту.
Показателем этнополитических отношений во многом продолжают выступать межэтнические семьи. Обращение к этнически
смешанным бракам как одному из направлений национальных
политических традиций обусловлено тем, что они способствуют
усилению дружественных связей между народами, помогают знакомству с национальной культурой другого народа, снимают
межэтническую напряженность. В то же время подобные браки
в отдельных случаях могут быть причиной опасений за состояние
национального самосознания народа. Важнейшими факторами,
влияющими на частоту различных вариантов межэтнических браков, являются как установки на межэтническое общение в семье,
так и общие исторические традиции разных народов, их этнокультурная схожесть или различия. Как показывают этносоциологические исследования, уровень восприятия молодым поколением
накопленных в семье культурных ценностей во многом зависит
от среды, в которой живет семья, социальной активности родителей и пр.
В 1990-х годах появляются новые тенденции во взаимном
влиянии положения межэтнических семей и миграционной обстановки. Вследствие распада Советского Союза произошел разрыв
как хозяйственных, так и родственных связей, что негативно сказалось на положении внутри национально смешанных семей. Многие семьи, особенно в зонах национальных конфликтов, разрушаются. В конечном итоге во многих регионах страны это приводит
к ухудшению межэтнической ситуации, ослаблению межнацио48

нальной толерантности, росту ксенофобии и ухудшению демографических показателей. Из-за негативных процессов, вызванных
распадом СССР, а также усиления этнонационалистических тенденций в общественном сознании формируется негативная точка
зрения даже по отношению к самой идее создания этнически смешанных семей.
В ходе исследования были выявлены определенные различия в позициях опрашиваемых из сельской и городской местностей. Например, горожане чаще, чем сельские жители, выбирали
вариант: «национальная принадлежность человека является несущественной при выборе будущего супруга». Очевидно, что городским жителям, в силу проживания в многонациональной среде
чаще вступающим в межэтнические контакты, присуще более
толерантное отношение к межнациональному браку, чем населению сельской местности, большая часть которого проживает
в мононациональной среде. Важно отметить отношение верующих
и неверующих к межнациональному браку. По данным опроса
2007 г. среди верующих доля тех, кто считает, что «очень важна
национальная принадлежность человека при выборе супруги(а)»,
почти в 3 раза выше, чем среди тех, кто считает себя неверующим –
31,7 и 10,5% соответственно. Верующие, проживающие в сельской
местности, менее терпимо относятся к этнической принадлежности будущего супруга, чем верующие горожане. Так, в сельской
местности положительно относятся к межэтническому браку сына
44% верующих; в городе среди верующих так считают 61%
[Шахбанова 2008: 75].
Полученные в ходе социологического исследования результаты позволяют говорить о том, что в общественном мнении народов Дагестана, несмотря на присутствующее в национальном сознании опрошенных толерантное отношение к межэтническому
браку, при выборе будущего супруга(и) все-таки преобладает необходимость учитывать национальную принадлежность, особенно
когда дело касается дочери. Условно можно вычленить несколько
уровней проявления толерантности к межнациональным бракам.
Опрошенные выделили две позиции:
1) «национальность в браке не имеет вообще никакого значения»;
2) «предпочел бы человека своей национальности, но возражать не стал бы».
Данные критерии можно отнести к проявлению межэтнической толерантности. Лицам старшего и частично среднего возраста
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терпимость к межнациональным бракам присуща в наибольшей
степени. Однако необходимо отметить, что в реальности
в настоящее время показатели заключения межэтнических браков
в Дагестане невысоки.
Таким образом, после распада СССР национальная иерархия
и межэтнические конфликты в Дагестане выступили наружу, обострились противоречия между крупнейшими национальными общинами Дагестана. Усиление ислама стало проявляться в регионе
еще с начала 1990-х годов, когда дагестанские политики стали
афишировать свою приверженность исламским традициям, возникли идеи признать ислам государственной религией, внести
нормы шариата в законодательство Дагестана, ввести в школах
обязательное изучение основ Корана. В общественно-политической жизни Дагестана усилилась роль ваххабитов. В целом, рост
роли ислама во внутридагестанской политике стал вполне очевидным явлением. К исламским ценностям апеллировали общественные, политические и, естественно, конфессиональные силы. Необходимо отметить характерное для 1990-х годов сложное
переплетение российско-советских и местных мусульманских и
немусульманских традиций в национальной политике Дагестана.
Анализ состояния национального вопроса на территории республики, а также исламского возрождения Дагестана показывает, что
направление общественного и этнополитического развития республики в основном было заложено в советское время. При этом
даже резкий поворот к зарубежному мусульманскому Востоку не
мог порвать прочные связи Дагестана с Россией, которые складывались в течение длительного времени. И это является тем фактором, который необходимо учитывать политическим деятелям, от
которых во многом зависит будущее республики.
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И. Федоровская,
старший научный сотрудник сектора «Россия
и новые государства Евразии» ИМЭМО РАН
ЮЖНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОРИДОР И АЗЕРБАЙДЖАН
Южный газовый коридор (ЮГК) представляет собой один из
важнейших современных энергетических проектов Евросоюза,
призванных обеспечить диверсификацию как поставщиков, так и
транзитеров энергоносителей, и тем самым укрепить энергетическую безопасность ЕС. Евросоюз является одним из крупнейших
потребителей газа в мире. Сегодня вместе с Турцией и балканскими странами ЕС ежегодно потребляет порядка 360 млрд куб. м
газа, что составляет 17% общемирового потребления. По
прогнозам, к 2030 г. спрос на газ в Европе увеличится вдвое – до
775 млрд куб. м. В 2013 г. доля импорта в общем объеме его
потребления составляла в Западной Европе 64%, а к 2030 г.,
согласно расчетам, она достигнет 80%.
Cобственная добыча газа в Европе не превышает 2% от мирового производства этого энергоносителя. Европейские страны
добились значительных успехов в разработке альтернативных источников энергии и энергоэффективных технологий, однако пока
эти усилия не привели к существенному снижения потребления
газа в ЕС.
Сегодня газ в Европе добывают в Великобритании, Нидерландах и Норвегии. Однако запасы газа в Великобритании практически исчерпаны, страна уже не способна покрыть даже собственные потребности и является импортером газа. Нидерланды готовы
поставлять соседям не более 30 млрд куб. м газа в год. Основным
поставщиком газа среди европейских стран является Норвегия,
которая обеспечивает до 30% газа в ЕС (115 млрд куб. м газа
в год). Однако и здесь не все обстоит благополучно. По мнению
экспертов, после пикового 2020 г. добыча газа в Норвегии будет
постепенно снижаться, и к 2030 г., с учетом роста потребления
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газа внутри страны, ее экспортный потенциал может снизиться до
90 млрд куб. м в год1.
Таким образом, ЕС обеспечивает свои потребности в газе
в основном за счет импорта, причем более 80% импортируемого
газа поставляется в Европу по газопроводам, в основном из России. В 2014 г. ЕС импортировал из РФ 40% необходимого ему
природного газа, причем 66% поставок российского газа в страны
Евросоюза осуществлялись через территорию Украины. При этом
следует иметь в виду, что потребность в газе таких стран, как
Швеция, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Болгария покрывается Россией на 100%, а Германии – на 40%2.
Конечно, есть еще и сжиженный природный газ, который
поставляется в Европу танкерами из Алжира (14 млрд куб. м
в год), Катара (30 млрд) и Нигерии (12 млрд), однако рассчитывать
на сколько-нибудь значительное увеличение импорта здесь не
приходится. В Алжире и Нигерии запасы газа невелики, к тому же
растет внутреннее потребление, существуют серьезные внутриполитические проблемы, а Катар больше ориентирован на бурно
растущий рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.
Нынешнее руководство Евросоюза исходит из того, что наличие доминирующего и практически безальтернативного
поставщика углеводородов в лице России, к тому же прокачивающего свой газ через монопольного транзитера Украину, несет
в себе значительные риски для энергетической безопасности Европы. Данный вопрос встал достаточно остро еще десять лет назад
после российско-украинских газовых войн 2004 и 2006 гг., когда
половина Европы в разгар зимы осталась без тепла. В ЕС были
разработаны собственные критерии энергетической безопасности,
суть которых сводится к необходимости диверсификации и преодолению чрезмерной зависимости от одного поставщика, а также
обеспечению безопасности поставок энергоносителей. В Европе
намерены добиться того, чтобы каждая страна региона за счет
строительства газопроводов в приемлемые сроки получила доступ
к трем различным источникам газа.
Наиболее перспективными с точки зрения поиска альтернативных поставщиков газа в Европе сочли Ближний Восток, Прикаспийский регион и Среднюю Азию. Согласно проведенным
1
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расчетам, резервы только прикаспийских стран (Азербайджан,
Туркменистан, Казахстан) и Узбекистана составляют 21 трлн куб. м
газа. Из этих объемов на сегодня добывается лишь небольшая
часть, из которой Европа не получает ничего1. Евросоюзом был
разработан масштабный план строительства целой сети газопроводов в этом регионе под названием «Набукко». Однако дальше
обсуждения дело с этим газовым проектом не пошло. Серьезные
инвесторы сочли риски строительства газопровода непомерно
большими, к тому же было не совсем понятно, какой газ и в каких
объемах потечет через трубу.
После неудачи с амбициозным «Набукко» в Евросоюзе задумались о более реальных по срокам и менее затратных проектах.
Так возникла идея Южного газового коридора (по сути, это западная ветка «Набукко»), по которому предполагается доставлять газ
в Европу из Азербайджана, а также, в перспективе, из Туркмении,
Северного Ирака, Ирана (в случае снятия санкций), Израиля и
Египта в обход России через Турцию. Предполагаемая протяженность газопровода – 3500 км.
В рамках проекта предусматривается расширение уже
существующего Южнокавказского газопровода Баку–Тбилиси–
Эрзурум. Далее газ пойдет в Болгарию по Транс-Анатолийскому
газопроводу (TANAP), строительство которого началось в апреле
2015 г. Для его дальнейшей транспортировки через Грецию и Албанию в Италию будет построена Транс-Адриатическая ветка
газопровода (TAP). Также в рамках ЮГК рассматривается вариант
Транскаспийского трубопровода, по которому в Европу должен
пойти газ из Туркменистана. Заявленная стоимость проекта – порядка 45 млрд долл.
Как и «Набукко», проект ЮГК также мог бы увязнуть
в переговорах и обсуждениях, если бы не позиция Россия, которая
стала определенным катализатором начала его реализации. Дело
в том, что в Москве также понимали опасность наличия монопольного транзитера газа в Европу в лице Украины. Именно поэтому был разработан план строительства системы газопроводов
для транспортировки российского газа в обход западного соседа,
получивших название – по маршрутам пролегания – «Северный» и
«Южный поток». Первая ветка «Северного потока» была проложена достаточно быстро и уже функционирует, вторая – находится
в стадии строительства.
1
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Что же касается «Южного потока», то Россия была вынуждена отказаться от этого проекта из-за претензий Евросоюза, посчитавшего, что данный газопровод не соответствует условиям
«третьего энергопакета» ЕС, согласно которому собственниками
проложенных по территории ЕС магистральных трубопроводов не
могут быть компании, занимающиеся добычей газа. Однако подобное положение категорически не устраивает «Газпром».
В то же время, отказавшись от «Южного потока», Россия не оставила идею доставлять газ в Европу с юга. Взамен возникла идея
«Турецкого потока», предусматривающего транспортировку газа
объемом 63 млрд куб. м в год через Турцию. Однако и этот проект
если и не заморожен, то находится в стадии даже не плана, а концепции.
Все это заставило Европу вновь обратить взоры на Каспийский регион, и, в первую очередь, на Азербайджан, который
по запасам нефти и газа на душу населения занимает 10-е место
в мире. Запасы газа в стране оцениваются в 2,6 трлн куб. м, т.е., по
оценкам специалистов, страна сможет добывать газ на стабильном
уровне более 90 лет. За 10 лет добыча газа в Азербайджане возросла в 6 раз – в 2003 г. она составляла 5 млрд куб. м, а в 2014 г. –
29 млрд куб. м1.
Азербайджан крайне заинтересован в строительстве Южного
газового коридора, поскольку это превращает его в крупного
поставщика данного энергоносителя в Европу. Более того, как заявил президент И. Алиев, «ЮГК как проект энергетической безопасности закладывает основу нового формата сотрудничества
в Евразии. На первом этапе (имеется в виду действующий газопровод Баку–Тбилиси–Эрзурум. – И.Ф.) мы создали трехсторонний формат – формат турецко-грузинско-азербайджанского энергетического, транспортного, политического, экономического,
стратегического партнерства… Присоединение Греции, Албании и
Италии к данному процессу еще более расширит этот формат…
и в конечном итоге в евразийском регионе образуется очень
серьезный новый формат сотрудничества. Поэтому ЮГК – это не
просто энергетический проект, это серьезная политическая инициатива»2.
Для поставок в Европу будет использоваться месторождение
«Шах Дениз», доказанные запасы которого составляют 1,2 трлн
1
2
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куб. м газа и 240 млн т конденсата1. Первоначально разработка
этого морского месторождения началась в 1993 г., вскоре после
обретения Азербайджаном независимости, и тогда носила громкое
название «Контракт века». Однако в тот период Азербайджан
направил все силы для развития нефтяной отрасли, и это понятно –
ведь запасов нефти в стране несоизмеримо больше, чем газа. Газовая отрасль развивалась, но приоритет всегда был за нефтью.
Лишь в декабре 2013 г. участники проекта по разработке
месторождения «Шах Дениз» – а это, помимо Государственной
нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР), еще и BP, Statoil,
LUCOIL, NICO, Total и TPAO – объявили о принятии окончательного финансового решения по второй стадии проекта в рамках
реализации плана ЮГК.
В настоящий момент строительство Южного газового коридора идет полным ходом. Как заявил министр энергетики Азербайджана Н. Алиев, проекты реализуются с опережением графика
и все запланированные работы осуществлены уже на 30–32%2.
Азербайджан не опасается санкций в рамках «третьего энергопакета», поскольку, во-первых, не является одновременно добытчиком и транзитером газа, а во-вторых, не является 100-процентным
владельцем и месторождения и трубы. Хотя ГНКАР остается основным долевым участником проекта NANAP (58%), помимо нее
в проекте участвует турецкая Botas (30%) и британская ВР (12%).
К тому же Еврокомиссия сроком на 25 лет вывела из-под действия
«третьего энергопакета» проект Трансадриатического газопровода
(ТАР), являющегося частью ЮГК3.
Ожидается, что к концу 2018 г. газ в объеме 6 млрд куб. м
в год начнет поступать в Турцию, а в 2019 г. начнутся и первые
поставки в Европу, однако на полную мощность ЮГК выйдет
в 2020 г. Первоначально планируется прокачивать в год 16 млрд
куб. м газа, 6 млрд из которых, как уже говорилось, пойдет в Турцию, 10 млрд – в Европу. В нынешнем варианте максимальная
пропускная мощность газопровода должна составить к 2026 г. немногим более 30 млрд куб. м газа в год.
Однако не все эксперты столь оптимистичны в оценках сроков реализации проекта. Многие из них отмечают, что ни Турция,
претендующая на роль «энергетического хаба» Европы, ни Греция,
1
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ни Албания не имеют соответствующей транзитной инфраструктуры, в том числе мощностей для приема и хранения запланированных объемов газа. Если же наравне с ЮГК заработает и «Турецкий поток», Турция вообще окажется в сложном положении,
поскольку Анкара однозначно не готова к приему такого количества газа.
Главная же проблема предложенного проекта на первоначальном этапе его реализации состоит в том, что поставки 10 млрд
куб. м газа в год из Азербайджана вряд ли изменят структуру европейского газопотребления. При таких объемах поставок Москва
может не беспокоиться. Она даже в среднесрочной перспективе
останется основным поставщиком газа для Европы. Другое дело,
что в долгосрочной перспективе Южный газовый коридор открывает Евросоюзу доступ к более богатым газом странам, таким как
Туркмения, Ирак и даже Иран.
Запасы Туркмении оцениваются в 17,5 трлн куб. м газа. Присоединившись к ЮГК посредством Транскаспийского трубопровода, страна могла бы стать крупным поставщиком данного
энергоресурса в Западную Европу. Эмиссары ЕС совместно
с Азербайджаном уже неоднократно обсуждали с туркменским
руководством перспективы сотрудничества в газовой сфере. Однако в Ашхабаде не спешат с принятием окончательного решения,
поскольку опасаются негативной реакции не столько Москвы,
сколько Пекина. Туркмения считает для себя приоритетным китайский рынок и рисковать налаженными связями пока не готова.
В перспективе есть возможность подключения к ЮГК и
северо-иракских месторождений газа, запасы которых оцениваются в 2 трлн куб. м, однако север Ирака – это Иракский Курдистан,
втянутый в зоны региональных войн и постоянно балансирующий
на грани вооруженного конфликта из-за хронических разногласий
с Багдадом. В этих условиях порой бывает непонятно, с кем следует вести переговоры. В вопросе получения дохода от использования природных недр Эрбиль и Багдад не могут найти общий язык.
Так что район Северного Ирака хотя и интересен Европе с точки
зрения наличия там газовых месторождений, однако практическая
реализация каких-либо энергетических проектов здесь упирается
в проблемы безопасности.
Что касается Ирана с его колоссальными, крупнейшими в
мире запасами газа (33 трлн куб. м), то даже в случае снятия санкций (механизм и сроки этого процесса не до конца ясны), для налаживания торгового партнерства с этой страной в сфере поставок
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газа потребуются годы. К тому же Тегеран заинтересован в рынках
своих восточных соседей. Более того, доведись Ирану выйти на
европейский рынок газа, он будет претендовать на доминирование
на этом рынке, и еще неизвестно, что таит для Европы более значительные риски – лидерство России или Ирана в этом вопросе.
Так что в среднесрочной перспективе Иран вряд ли безоговорочно
впишется в концепцию ЮГК.
В свою очередь Израиль, на шельфе которого обнаружены
крупные запасы газа, изъявляет готовность экспортировать его
в Турцию по существующему газопроводу для дальнейшего
продвижения в страны Европы, но только при условии решения
кипрского вопроса.
Таким образом, на сегодняшний день единственным надежным поставщиком газа в ЕС по ЮГК является Азербайджан, однако его газовые ресурсы ограничены. Поэтому Южный газовый
коридор можно рассматривать как долгосрочный европейский
проект, пока носящий скорее политический характер. Брюссель
стремится показать Москве, что предпринимает реальные шаги по
поиску альтернативных поставщиков газа, и демонстрирует готовность противостоять монополии «Газпрома» на европейском
рынке.
Поколебать позиции России пока сложно, но в условиях существующего охлаждения отношений между Москвой и европейскими странами лидеры ЕС будут продолжать курс на частичное
вытеснение РФ с газового рынка. Это серьезный вызов для российского руководства и «Газпрома», поскольку доходы страны во
многом зависят от газа и нефти. Так что Россия сталкивается
с необходимостью отстаивать свои экспортные ниши на рынке
газа в ЕС и продолжать активно заниматься поисками расширения
возможностей сбыта углеводородов за пределами Европы, прежде
всего на восточноазиатском направлении.
«Россия и новые государства Евразии» –
ИМЭМО РАН, М., 2015 г., № 3, с. 100–106.
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Л. Гусев,
кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Аналитического центра ИМИ МГИМО (У)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
МЕЖДУ РОССИЕЙ И КАЗАХСТАНОМ
В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Важнейшая составляющая российской стратегии на международной арене – развитие интеграционного сотрудничества в
рамках Евразийского экономического союза. Одним из ключевых
партнеров России по евразийской интеграции является Казахстан.
В этой связи следует рассмотреть стратегические аспекты подходов руководства Казахстана к развитию евразийской интеграции.
Это позволит продолжить дискуссию о преодолении некоторых
противоречий, мешающих добиться оптимальных результатов
евразийской интеграции на постсоветском пространстве [7].
Необходимо отметить, что Казахстан твердо выступает за ее
углубление, однако этот процесс сопровождается развитием и других «векторов» внешней политики страны (в частности, в сторону
Китая и региона АТР, стран Запада и исламских государств) [9].
Такая политика позволяет Казахстану «балансировать» между
интересами различных сторон в целях укрепления собственной
независимости и проведения модернизации [5] в условиях сложившейся в республике политической системы, комбинирующей
политический моноцентризм и эффективное привлечение иностранных инвестиций [8]. Многовекторный характер внешней
политики Казахстана может в перспективе оказаться «ограничителем» для расширения сотрудничества в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) [6, с. 116−124].
Именно президент Казахстана Н.А. Назарбаев был первым,
кто ещё в 1994 г. в своем выступлении в Московском университете
предложил идею создания нового интеграционного объединения –
Евразийского экономического союза [23, с. 311]. Впоследствии он
неоднократно возвращался к ней и отстаивал эту идею как у себя
в стране, так и на международном уровне. В этой связи полезно
напомнить, что первая попытка создания Таможенного союза (ТС)
была предпринята через пару лет после этого выступления. Уже
к середине 1996 г. была подготовлена программа мер по завершению его формирования, предполагалось подписание соответствующих документов. Однако оно не состоялось. Это произошло
потому, что различные экономические интересы стран-участниц
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не позволили им согласовать общий перечень тарифных и нетарифных изъятий из режима свободной торговли, унифицировать
положения применяемых до сих пор двусторонних соглашений
о свободной торговле и соответствующих протоколов об изъятиях
из этого режима. Тогдашний неуспех евразийской интеграции
привел к возникновению новых ограничений и препятствий во
взаимной торговле.
Вторая попытка образования ТС была предпринята в 2006 г.
Вновь руководство Казахстана активно поддержало эту идею.
Принципиальное решение о создании ТС в составе трех государств
было принято на совете ЕврАзЭС в августе 2006 г. Тогда три государства − члены ЕврАзЭС (Россия, Казахстан и Белоруссия)
выступили на саммите в Сочи с инициативой об образовании ТС.
На том же саммите страны − участницы ТС договорились применять единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами. ТС России, Белоруссии и Казахстана должен был начать действовать в 2011 г.
Казахстан сразу же начал прилагать значительные усилия
для создания юридических и экономических основ деятельности
этой структуры. В конце января 2009 г. Сенат парламента Казахстана ратифицировал ряд соглашений по формированию ТС совместно с Россией и Белоруссией [26]. В середине мая 2009 г. генеральный секретарь ЕврАзЭС, представитель Казахстана Таир
Мансуров доложил президенту Казахстана, что три государства
уже согласовали 88% всех необходимых документов и что продолжаются интенсивные переговоры по согласованию оставшихся.
Он предположил, что к концу 2009 г. главы государств утвердят
таможенные кодексы ЕврАзЭС и ТС [31].
После образования ТС Казахстан продолжает принимать активное участие в деятельности организации и ее структур. Первоначально это приносило неплохие экономические дивиденды.
По словам вице-министра экономики и бюджетного планирования РК Тимура Жаксылыкова, с 2010 по 2012 г. произошел
двукратный рост товарооборота между Казахстаном, с одной стороны, Россией и Белоруссией – с другой. Объем торговли Казахстана со своими партнерами по ТС достиг 24,5 млрд долл. [2].
Однако уже в тот период проявились и негативные экономические
тенденции. В частности, быстрее стала расти инфляция («экспорт
инфляции» из РФ), выросли цены на продовольствие и стали намечаться торговые дисбалансы в отношениях с Россией.
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Несмотря на отдельные повседневные проблемы (например,
заметный рост цен на продовольствие в связи с запуском ТС), отношение граждан Казахстана к этой структуре всегда было положительным. Например, во второй половине 2013 г. на эту тему был
проведен опрос. 67% жителей страны позитивно воспринимали
факт присутствия Казахстана в ТС и положительно оценивали
работу этого интеграционного экономического объединения [16].
Что касается основных целей и ожиданий Казахстана от евразийской интеграции, то они, как отмечает политолог и специалист по странам Центральной Азии Зара Мигранян (и с ней вполне
можно согласиться), следующие:
1. Обеспечение собственных лидирующих позиций среди
стран евразийского региона за счет интеграции с российской экономической мощью и использования территории ТС как зоны беспрепятственного транзита (тем самым формирования преференциального режима во внешнеэкономических отношениях с РФ,
а также с европейскими странами через Россию и Белоруссию, что
укрепляет позиции по отношению к основному региональному
конкуренту – Узбекистану).
2. Гарантированный беспрепятственный доступ к российским трубопроводам вне зависимости от политической и экономической конъюнктуры, за счет чего появляется возможность дифференциации экспортных поставок энергоресурсов из Казахстана
без дополнительных затрат на альтернативные пути транспортировки (с учетом наращивания трубопроводов восточного направления – в КНР).
3. Использование единой энергосистемы РФ в целях покрытия энергодефицитности ряда промышленных регионов республики собственной более дешевой электроэнергией, что формирует
устойчивую основу для модернизации электроемких отраслей
промышленности РК, расширения экспорта электроэнергии
в Белоруссию путем транзита через Россию.
4. Содействие выполнению национальных программ развития и модернизации казахстанской промышленности («Индустриализации страны», «Дорожной карты бизнеса-2020») за счет
облегчения доступа к более дешевому российскому сырью, инфраструктуре, белорусским и российским технологиям.
5. Поддержка и развитие экспорта сельскохозяйственной
продукции как на территорию России, так и на мировые рынки
с использованием транзитного потенциала ТС [32].
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Президент Н. Назарбаев неоднократно подчеркивал неизбежность интеграции в ТС и ее выгодность для казахстанской экономики. Например, 11 октября 2013 г. в Астане под его председательством состоялось расширенное заседание правительства.
Президент подчеркнул, что в условиях ухудшения экономической
конъюнктуры правительству следует скорректировать бюджетную
политику, повысить качество планирования и исполнения государственного бюджета [25]. Н. Назарбаев также отметил, что объем
внутреннего рынка является ограниченным, и для дальнейшего
роста экономики необходимо расширять рыночное пространство:
«поэтому мы сейчас говорим о создании Евразийского экономического союза и вступлении во Всемирную торговую организацию»
[25].
В 2013−2014 гг. руководство Казахстана все больше стала
беспокоить проблема некоторого торгового дисбаланса в отношениях с другими участниками процесса евразийской интеграции.
Интересно в этом контексте рассмотреть отношение правительства
страны к таможенным пошлинам в рамках ТС. Так, еще в 2013 г.
министерство экономики планировало представить на рассмотрение участников ТС предложения по унификации ввозных таможенных пошлин [15]. В частности, Казахстан был намерен настаивать на унификации вывозных пошлин на нефтепродукты.
Министр финансов страны сообщил, что на 1 сентября 2013 г. Казахстан распределил на 26 млрд тенге ввозных таможенных
пошлин больше, чем получил от России и Белоруссии.
С 2012 г. стала складываться динамика, указывающая на то,
что в Казахстане прирост импорта шел более высокими темпами,
чем в России и Белоруссии, и в связи с этим рост поступлений импортных пошлин был больше, чем в вышеупомянутых странах
[12]. Это способствует оттоку иностранной валюты из страны.
Между тем казахстанский экспорт в Россию уменьшается,
а импорт из нее увеличивается. Казахстан вывозит из России товаров на сумму в 2,4 раза больше, чем экспортирует в РФ. Этот растущий торговый дисбаланс вызывает серьезное недовольство
среди определенных кругов казахстанской элиты. В середине сентября 2013 г. Агентство РК по защите конкуренции заявило, что
выявлено более 30 различных ограничений доступа казахстанских
предпринимателей на рынки стран ТС. Вице-президент Независимой ассоциации предпринимателей РК Тимур Назханов указывал,
что Россия продвигает свои интересы и товары на рынок стран ТС
в ущерб экономическим интересам Казахстана [24]. Особо активны
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в критике России казахстанские производители алкоголя. Недовольство высказывается и по другим поводам. Депутат Мажилиса
Гульжана Карагусова заявила, что территория Таможенного союза
быстро стала идеальной схемой для перевода средств в офшоры
[30]. Кстати, сходная критика высказывалась и ЦБ России, так что
она имеет определенные основания.
Вместе с тем российско-казахстанские экономические связи
продолжают крепнуть. Возникают их новые измерения, например
миграционное. Ранее в Казахстане не было массовой трудовой
миграции в Россию. Однако в настоящее время всё больше молодежи с трудоизбыточного юга едет в Россию на заработки, констатирует директор Департамента развития предпринимательской
деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Рустам
Акбердин [19]. Согласно данным ФМС России, на конец августа
2013 г. на территории РФ находилось более 600 тыс. граждан Казахстана. Их оказалось на 23,5 тыс. больше, чем приезжих из соседней Киргизии. Неожиданный приток казахстанцев в Россию
связан с созданием ТС, который предусматривает свободное передвижение рабочей силы по территориям стран-участниц. Между
тем рост миграции имеет как положительные последствия (усиление экономических и культурных связей), так и отрицательные
(межэтническая напряженность). Поэтому следует учитывать все
аспекты развития российско-казахстанской интеграции и предпринимать усилия для смягчения возникающих проблем.
На первом этапе противостояния России и ЕС (до активной
фазы кризиса на Украине) Казахстан в целом старался придерживаться общей таможенной политики, проводимой в рамках ТС
с подачи России. В этом контексте можно упомянуть вопрос о введении эмбарго на поставки молдавских вин [14]. Астана также
осенью 2014 г. обещала России не пропускать через свою территорию в РФ товары, которые подверглись российским санкциям
(в частности, продовольствие из ЕС). Однако на то, чтобы полностью поддержать российские санкции против ЕС и Украины,
Казахстан не пошел.
Активно сотрудничает Казахстан и с Белоруссией, хотя обе
страны и не скрывают, что это сотрудничество является, скорее,
результатом близости обоих государств с Россией, чем последствием их собственного стратегического выбора в пользу дружбы
друг с другом. Одновременно в политическом плане между странами обозначились и общие интересы в ЕАЭС. В частности,
в настоящее время Белоруссия и Казахстан проводят сходную
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политику по отношению к ответным российским санкциям против
ЕС и Украины.
Ключевые моменты сотрудничества Белоруссии и Казахстана были намечены 3–4 октября 2013 г., когда состоялся официальный визит в Казахстан Президента Белоруссии А. Лукашенко. Накануне него он дал интервью казахстанскому телеканалу 24 KZ
[3, с. 63−71]. В нем А. Лукашенко, в частности, отметил, что Евразийский экономический союз должен заработать с 2015 г., несмотря на неравномерную готовность стран к нему. Для этого государствам-членам необходимо выполнять взаимные обещания и
избегать давления друг на друга, искать новые формы интеграции
и сотрудничества. По мнению А. Лукашенко, на данный момент
ТС отстает в развитии от других интеграционных объединений
мира, в частности ЕС. Вопрос единой валюты ТС, по его словам,
пока не актуален. А. Лукашенко посвятил часть своего выступления внешнеполитической тематике. Он указал, что нестабильность
на Ближнем Востоке может стать угрозой для ТС, особенно для
Казахстана. Кроме того, он отметил, что пропаганда идеи «американской исключительности» из уст Барака Обамы является опасной и недопустимой.
В ходе состоявшихся 4 октября 2013 г. в Астане переговоров
между Н. Назарбаевым и А. Лукашенко был подписан план совместных мероприятий на 2014−2016 гг. по реализации двусторонней
программы экономического сотрудничества на 2009–2016 гг. [17].
Следует отметить, что за январь−август 2013 г. товарооборот Белоруссии и Казахстана снизился до 601,9 млн долл. (92,6% от результата предыдущего года). Это произошло на общем фоне не
завершившегося мирового экономического кризиса и падения торговли между бывшими советскими республиками. В ходе визита
прошли также белорусско-казахстанские переговоры по вопросам
сотрудничества в нефтехимической сфере. В настоящее время Казахстан, пользуясь статусом члена ЕЭП, решает проблему доступа
к российской инфраструктуре, позволяющей поставлять в Белоруссию большие объемы нефти и «транзитировать» через эту
страну казахстанское сырье в Евросоюз [17]. Это – один из стратегических моментов в интересе Астаны к интеграции с Россией
и Белоруссией.
Пути разрешения ряда накопившихся в двусторонних отношениях России и Казахстана проблем, в частности в плане торгового дисбаланса, удалось наметить на встрече В. Путина и
Н. Назарбаева, состоявшейся в ноябре 2013 г. в ходе Х Форума
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межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Главы
государств обсудили развитие двустороннего сотрудничества,
а также взаимодействие Казахстана и России в рамках интеграционных объединений. В частности, были затронуты перспективы
укрепления межрегионального и приграничного сотрудничества,
а также расширения партнерства в топливно-энергетической, космической, атомной и сельскохозяйственной сферах [18]. Со своей
стороны президент Казахстана подчеркнул, что одним из важнейших направлений развития сотрудничества является промышленная кооперация. Среди успешных примеров межгосударственной
кооперации бизнеса двух стран было названо взаимодействие
в таких отраслях, как машиностроение, горно-металлургический
комплекс, урановая и химическая промышленность. Также
Н. Назарбаев отметил: «Костанайская область поставляет окатыши
на металлургические предприятия России, Павлодарская – алюминиевое сырье. Российская компания “ЕвразХолдинг” заканчивает
строительство в Костанае прокатного завода. Начато строительство предприятия по производству дизельных двигателей с комплектацией из России на 30%» [18]. Глава Казахстана сообщил, что на
территории его страны реализуется и планируется к реализации
более 50 крупных казахстанско-российских проектов на общую
сумму около 6 млрд долл. Большое значение для обоих государств
имеет расширение спектра производства конкурентоспособной
продукции с высокой добавленной стоимостью. Развитие кооперации выходит за рамки только промышленных отраслей.
Российско-казахстанское межрегиональное сотрудничество,
включая приграничное, развивается по различным каналам и при
поддержке многих казахстанских структур. Это одна из наиболее
приоритетных внешнеэкономических тем. Так, в начале декабря
2013 г. акимат Южно-Казахстанской области договорился с Московской областью о выделении земельных участков для строительства логистических центров для своих сельхозтоваропроизводителей. По словам акима области Аскара Мырзахметов, «на
сегодняшний день основная проблема сельхозтоваропроизводителей (Южного Казахстана) – это не столько произвести товар,
а выгодно продать. Поэтому мы проводим работу, чтобы иметь
контакты в рамках ТС. Нам удалось договориться с губернатором
Московской области о выделении земельных участков для сельхозтоваропроизводителей Южно-Казахстанской области для
строительства логистических центров в том регионе» [33]. По
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информации акима, область также планирует построить ряд логистических центров в Екатеринбурге, в Сибири и в Белоруссии [3].
Приведем еще один пример приграничного сотрудничества −
теперь уже с российской стороны границы. В Брединском районе
Челябинской области строительство дороги до границы с Казахстаном началось еще в 2010 г., но благодаря вступлению Казахстана в ТС процесс пошел намного быстрее. Сначала оговаривался
вариант строительства дороги до поселка Андреевского, всего
14 км, однако позднее было принято решение сделать асфальтированное шоссе до границы с Казахстаном общей протяженностью
27 км. Стоимость работ составляет порядка 100 млн руб. [4].
Идет процесс создания совместных российско-казахстанских
предприятий. В конце 2013 г. в Астане состоялась презентация
совместного казахстанско-российского предприятия «Астык
Транс». Компания по перевозке зерна создана на паритетной основе между «Қазтеміртранс» – дочерней компанией КТЖ и
«Русагротранс» – крупнейшим оператором России в сфере железнодорожных перевозок зерновых грузов. Общий вагонный парк
совместного предприятия составит порядка 10 тыс. вагонов зерновозов и позволит перевозить до 9 млн т зерна в год. Перевозки
зерна в Казахстане осуществляются из северных регионов
в направлении юга и запада. Основными направлениями экспорта
казахстанского зерна являются страны СНГ, Европейского союза,
Ближнего Востока, Центральной Азии. Постоянные потребители –
страны Закавказья: Азербайджан и Грузия [27].
Таможенный союз способствует и иным формам сотрудничества. С 1 января 2014 г. национальный режим госзакупок
в ЕАЭС осуществляется уже с участием Казахстана. Таким образом, национальный режим государственных закупок действует для
всех трех государств Таможенного союза. Такая норма установлена трехсторонним соглашением о государственных (муниципальных) закупках. Это – один из ключевых документов по формированию международно-договорной базы ЕАЭС. Соглашение
направлено на обеспечение равного взаимного доступа субъектов
хозяйствования стран ТС на национальные рынки государственных закупок, добросовестной конкуренции, эффективности и прозрачности закупочного процесса. По сведениям вице-министра
экономики и бюджетного планирования Казахстана Тимура Жаксылыкова, объем рынка госзакупок стран − партнеров по ЕЭП
в 2012 г. составил примерно 198 млрд долл., а рынок госзакупок
Казахстана – 7,6 млрд долл. [29].
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В то же время следует отметить, что экономическое сближение стран ТС не получило должного продолжения в мировоззренческой сфере. Так, в течение нескольких лет в рамках ТС рассматривается предложение России создать единый учебник истории
для стран Евразийского союза.
Рассмотрим подход к этому Казахстана. Министерство образования страны видит ряд сложностей в создании подобного учебника, связанных с различным толкованием некоторых важных событий историческими школами стран – участниц Евразийского
союза. В частности, проблемы вызывают несовпадения интерпретации взаимоотношений Казахстана и России в период Российской
империи (колониальное завоевание или добровольное вхождение
с прогрессивными последствиями). Для Казахстана вопрос особенно актуален в связи с тем, что в стране активно разрабатывается единый учебник для школ и вузов (для школ он будет упрощаться, для вузов, особенно гуманитарных, усложняться, но суть
трактовок, согласно распоряжению президента Н. Назарбаева,
должна быть одинаковой). Такая унификация уже вызывает немало методологических проблем. Существует мнение, что в случае
согласования этого модульного учебника с Россией их число резко
возрастет. Да и изначально в планы казахстанского руководства
это не входило, так как задача модульного учебника – укреплять
независимость Казахстана и его государственность [1].
Создание ЕАЭС ведет к дальнейшему развитию российскоказахстанского сотрудничества. Между тем становление ЕАЭС –
процесс сложный и противоречивый. Он проходит в непростой
геополитической ситуации, связанной с ростом противостояния на
постсоветском пространстве между Россией и Западом в связи
с общим обострением положения вокруг Украины. В этом контексте в последнее время в Казахстане идет активная кампания, поддерживаемая местными либерально-западническими кругами против дальнейшего сближения с Россией. Высказываются даже
соображения о «возможной потере суверенитета» и «возможных
территориальных претензиях со стороны России». Последние события вокруг Украины привели к тому, что в Казахстане стали
нервно реагировать на любые упоминания о государственности
страны. Высказывание президента России о том, что Н. Назарбаев
создал государство на территории, «на которой государства никогда не было» [20], привели к массовой публичной акции «Отошли
учебник истории Владимиру Путину» [21]. Более того, в интервью
казахстанскому телеканалу «Хабар» 25 августа 2014 г.
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Н. Назарбаев заявил: «Если не будут выполняться правила,
описанные в договоре, Казахстан имеет право выйти из ЕАЭС.
Я уже это говорил, и повторяю снова. Казахстан не будет входить
в организации, которые угрожают нашей независимости. Независимость – это самое главное наше богатство» [22].
Сложная геополитическая ситуация вынуждает руководство
Казахстана вести осторожную, лавирующую, многовекторную политику. Однако в целом следует отметить, что антироссийскую
кампанию в СМИ, особенно в контексте событий на Украине,
официальное руководство Казахстана не поддерживает. Правда,
вполне можно предположить, что Астана использует эти настроения для того, чтобы выторговать какие-то позиции в рамках
ЕАЭС.
В целом же президент Н. Назарбаев считает ЕАЭС одним из
результатов своих собственных усилий и очевидно не предрасположен к выходу из него. Однако ключевой риск в связи с ростом
в Казахстане националистических, направленных против ЕАЭС,
настроений связан с фактором неизбежности транзита власти
в перспективе, если не краткосрочной, то среднесрочной.
*

*

*

Заключая, можно констатировать, что у Казахстана все годы
его независимого существования был заметный интерес к евразийской интеграции. Руководство страны, лично президент Н. Назарбаев, позиционируют себя в качестве лидеров интеграционного
движения на постсоветском пространстве. Это сочетается с многовекторной внешней политикой. Эту многовекторность поддерживает существенная часть элиты. Такому акценту способствуют
определенные претензии руководства Казахстана к некоторым
дисбалансам евразийской интеграции (например, к проблеме торгового дисбаланса в отношениях с Россией). Также Казахстан не
хочет нести экономические потери от взаимных санкций России
и Запада, наложенных в связи с конфликтом на Украине.
Несмотря на официальную поддержку евразийской интеграции в прессе, которая достаточно жестко контролируется государством, в СМИ с подачи указанной выше части элиты страны высказываются и критические соображения. Как отмечает старший
эксперт Агентства по исследованию рентабельности инвестиций
Казахстана, аналитик Ерлен Бадыхан, в Казахстане присутствует
сильное разочарование от деятельности ТС, так как основная часть
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населения не получила никакой пользы или преимуществ от него.
«Показатели, зарегистрированные в некоторых сферах производства, свидетельствуют о том, что даже произошел спад. Это сферы
легкой промышленности, машиностроения, пищевой промышленности, и это произошло потому, что сегодня у нас слишком большой импорт белорусских и российских молочных продуктов – молока, масла, творога» [15]. Критика в адрес России в СМИ и
Интернете особенно ужесточилась в связи с нынешней сложной
геополитической ситуацией на постсоветском пространстве. Эта
критика не способна в настоящее время затормозить процесс российско-казахстанской интеграции. Но и ее, и настроения определенной части элиты необходимо учитывать, так как при возможном изменении во властных структурах страны в связи
с преклонным возрастом Н. Назарбаева они могут сыграть определенную роль.
В плане общего анализа ситуации в Казахстане в контексте
интеграционных процессов в зоне, прилегающей к территории
России, целесообразно иметь в виду следующие обстоятельства:
Становление системы интеграционных связей происходит на
фоне дифференциации интересов государств-участников и укрепления позиций различных группировок национальных элит,
связанных с многовекторной внешней политикой (это особенно
относится к Казахстану).
Продвижение евразийской интеграции сопровождается расширением вовлеченности стран внешнего регионального окружения (КНР, стран Запада) в двустороннее взаимодействие с ближайшими российскими партнерами – Казахстаном, Белоруссией,
Арменией.
Перспективы главных интеграционных форматов в экономической сфере определяются как объективными моментами
(в частности, заинтересованностью в углублении традиционной
взаимодополняемости хозяйственных систем), так и субъективными моментами (в частности, многовекторными политическими интересами, доминирующими среди правящих кругов российских
партнеров). Интеграционный фактор опирается в настоящее время
преимущественно на российский ресурсный потенциал. Казахстан,
Белоруссия, Киргизия, Армения зачастую затягивают принятие
решений, направленных на преодоление затратных для России
форматов взаимодействия.
Система многостороннего экономического сотрудничества
стран – участниц ЕАЭС пока не способна в полной мере блокиро68

вать исходящие из внешней среды негативные стимулы для устойчивой интеграции экономического ядра постсоветского пространства. Но, с другой стороны, и отрицательные внешние воздействия
не способны остановить поступательное развитие российскоказахстанских интеграционных процессов.
Как представляется, России необходимо учитывать претензии Казахстана к процессу евразийской интеграции (в частности,
проблемы торгового дисбаланса и доступа на российские рынки)
и вести с ним систематический диалог на эту тему. Вместе с тем
Москва могла бы акцентировать то обстоятельство, что евразийская интеграция – не способ получения дотаций и преференций от
России, а взаимовыгодный процесс. В российско-казахстанских
переговорах необходимо учитывать фактор непреодоленной многовекторности казахстанской внешней политики. Казахстан намерен интегрироваться с Россией не в ущерб другим основным «векторам» своей внешней политики (ориентация на КНР, страны
Запада). Необходимо развивать инструменты влияния России на
казахстанские элиты с учетом того, что в какой-то временной перспективе фактор Н. Назарбаева – инициатора и сторонника процесса евразийской интеграции – может исчезнуть с политической
арены. В интересах Москвы способствовать формированию в Казахстане пророссийского слоя элиты инструментами «мягкой
силы». Для дальнейшего продвижения евразийской интеграции
Россия может использовать влияние Казахстана на страны
Центральной Азии, активно сотрудничающие с Казахстаном в политической и экономической сферах. Российская политика
в Центральной Азии (особенно, по отношению к Узбекистану) по
возможности должна быть «казахстаноцентричной», а Москве желательно с пониманием относиться к интересам Астаны, в частности к ее соперничеству с Ташкентом за региональное влияние.
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ИСЛАМ В СТРАНАХ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Э. Касаев,
кандидат экономических наук, юрист-международник,
специалист по инвестициям в энергетику стран
Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА)
О НЕФТЯНЫХ ПРОЕКТАХ РОССИИ В ИРАКЕ
Несмотря на захват боевиками северных и западных территорий Ирака, российские нефтяные компании все активнее заявляют о себе на юге этой страны, реализуя ряд серьезных проектов.
Энергетическое бизнес-сотрудничество двух стран эффективно
поддерживается на высоком государственном уровне. Взглянем
ретроспективно.
В 2012–2013 гг. в Москву приезжал премьер-министр Ирака
Нури аль-Малики. Проведя переговоры с российскими политическими лидерами и представителями крупного бизнеса, он отметил
значительный прогресс в нефтегазовом партнерстве.
В частности, иракский министр нефти Абдул Карим Луаиби
заявил, что в последнее время в Ираке разведано десять новых
нефтяных месторождений, на разработку которых требуются
солидные иностранные инвестиции, в том числе и из России.
В прошлом году с официальным визитом Россию также посетила курдская делегация во главе с президентом Иракского Курдистана Масудом Барзани, которая попыталась сместить российский внешнеэкономический крен в сторону Эрбиля (столица
Иракского Курдистана), призвав Москву не замыкаться на сделках
с Багдадом.
Минувшей зимой состоялся визит министра иностранных
дел России Сергея Лаврова в Багдад. В ходе прошедших переговоров с Нури аль-Малики и министром иностранных дел Ирака
Хошияром Зебари было отмечено, что в последнее время российские игроки активизировали свою деятельность на нефтяном поле
Ирака.
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Весной 2014 г. президент «Лукойла» Вагит Алекперов встретился в Багдаде c иракским вице-премьером по вопросам энергетики Хусейном Шахристани. Стороны обсудили ход реализации
проектов разработки месторождения Западная Курна-2 и геологоразведки Блока-10, а также другие перспективные проекты
в Ираке, в которых российская компания может принять участие.
Одним из перспективных проектов является создание совместной компании с иракским министерством нефти, которая будет
заниматься разведкой нефтегазовых месторождений.
Как сообщили в администрации вице-премьера, стороны
обсудили инвестиционный проект российской компании в нефтехимической области в провинции Басра и строительство нефтеперерабатывающего завода в Эн-Насирие. Одобрение иракской
стороны получили и планы «Лукойла» организовать добычу попутного газа на месторождении Западная Курна-2. Добыча нефти
здесь начата в марте текущего года. Развитие проекта осуществляется в три этапа. Первая фаза – «Ранняя нефть формации
Мишриф» – предусматривает начало промышленной добычи на
месторождении в объеме 120 тыс. баррелей нефти в сутки, с последующим увеличением объема добычи до 400 тыс. баррелей
в сутки. Вторая фаза – проект «Полное развитие Мишриф» – за
счет полномасштабной разработки формации Мишриф позволит
повысить добычу еще на 150 тыс. баррелей в сутки – до 550 тыс.
баррелей в сутки. Третья фаза, проект «Ямама» – это разработка
более глубокой формации Ямама, которая даст еще 650 тыс. баррелей в сутки.
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что
в 2014 г. компания ожидает возвращения 50% понесенных затрат
на разработку месторождения. В прошлом году концерн сократил
план инвестиций в Западную Курну-2 на следующие десять лет
с 33 до 26 млрд долл.
По предварительным оценкам компании, инвестиции в Западную Курну-2 до 2014 г. включительно составили около 4 млрд
долл. Речь идет о расконсервации существующих скважин, бурении нескольких сот новых эксплуатационных, разведочных, оценочных и нагнетательных скважин, создании водозабора на Персидском заливе, водовода и системы поддержания пластового
давления, строительстве вахтового поселка, подъездных путей,
объектов энергоснабжения, промысловых и внешних трубопроводов, а также нефтеотгрузочного терминала Туба.
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Кроме того, российская компания обсуждает с китайскими
Sinopec и CNPC возможность поставок нефти с Западной Курны-2.
Соответствующий контракт может быть заключен сроком на год
с последующей пролонгацией.
Стоит напомнить, что месторождение Западная Курна-2,
расположенное в 65 км северо-западнее крупного портового города Басра, является одним из крупнейших неразработанных месторождений в мире с извлекаемыми запасами нефти около 14 млрд
баррелей нефти. В 2013 г. подписано дополнительное соглашение
к контракту, в котором зафиксированы целевой уровень добычи
по проекту 1,2 млн баррелей нефти в сутки (ожидается в 2017 г.)
в течение 19,5 лет и продление общего срока действия контракта
до 25 лет.
В июне этого года было подписано еще одно дополнительное соглашение к контракту, предусматривающее внесение в перечень работ строительство трубопровода Туба–Фао, а также изменение порядка возмещения инвесторам затрат по проекту. Что
позволит инвесторам проекта получать возмещение в ускоренном
режиме в том же году, в котором были понесены соответствующие
затраты.
Проект «Туба–Фао» предусматривает строительство двух
ниток трубопровода, протяженностью до 120 км каждая, от действующего резервуарного парка Туба до находящегося на побережье
Персидского залива резервуарного парка Фао, являющегося основным экспортным хабом Ирака. Новый трубопровод, по словам
Алекперова, позволит осуществлять экспорт иракской нефти
в размере 3 млн баррелей в день (сопоставимо с объемом всей
нынешней добычи Ирака. – Прим. авт.).
Что касается схемы компенсации, то иракская сторона возмещает подрядчику произведенные расходы и вознаграждение за
добытую нефть. Также подлежат возмещению дополнительные
затраты, напрямую не связанные с нефтегазовыми операциями, но
о которых Ирак может попросить подрядчика (например, разминирование, строительство трубопровода, улучшение инфраструктуры). Такие затраты, в отличие от расходов на нефтегазовые
операции, выплачиваются с аплифтом (согласованная между государством и инвестором процентная ставка, на которую повышаются возмещаемые затраты, не погашенные в предшествующем
году).
По условиям сервисного договора все полученное сырье
принадлежит правительству Ирака, которое выплачивает россий75

ской компании сервисную премию в размере 1,15 долл. за баррель
и возмещает себестоимость добытой нефти (3 долл. за баррель).
Однако после достижения определенного уровня добычи подрядчик будет получать часть добытой нефти в качестве вознаграждения.
В презентации «Лукойла» к финансовой отчетности за первый квартал прошлого года отмечалось, что первую компенсацию
компания получит уже в 2014 г. При этом указывался размер вознаграждения: 70 млн баррелей в зависимости от цены нефти.
Российская компания имеет еще один проект в Ираке.
Контракт по Блоку-10, расположенному в 120 км к западу от Басры, подписан в ноябре 2012 г. Работы на блоке ведет консорциум
в составе «Лукойл Оверсиз» (60%) и японской INPEX Corporation
(40%). На контрактной территории блока проводится разминирование.
Президент «Лукойл Оверсиз» Андрей Кузяев заявил, что
Блок-10 расположен всего в 100 км от проекта Западная Курна-2,
и это соседство, несомненно, придаст синергический эффект (другими словами, возрастание эффективности деятельности в результате слияния отдельных частей в единую систему. – Прим. авт.)
при использовании инфраструктуры, привлечении техники и специалистов.
Разработка Блока-10 сопровождается весьма высокими рисками. Вследствие выхода норвежской компании Statoil из проекта
Западная Курна-2 российский игрок, отказавшийся от поиска
партнера до начала добычи нефти на этом месторождении, самостоятельно ведет активную фазу его разработки и, как следствие,
берет на себя все риски и капитальные затраты.
С одной стороны, Блок-10 находится в непосредственной
близости от Западной Курны-2, что позволяет лукойловцам рассчитывать на успешную геологоразведку. Однако с другой – новый участок не имеет доказанных залежей, а согласно положениям
сервисного контракта, даже если разведка даст положительный
результат, Ирак имеет право не признать месторождение коммерческим, если извлекаемые запасы участка не превысят 200 млн
баррелей, и по истечении разведочного периода контракт прекращается. При этом Ирак компенсирует подрядчику лишь дополнительные затраты, а геологоразведка отдельно не оплачивается.
Даже если Багдад признает коммерческое открытие месторождения, он может принять решение отложить начало добычи на
семь лет, как закреплено в тендерном законодательстве. Если
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подрядчик не хочет ждать возобновления работ, то он может получить возмещение своих расходов, без каких-либо добавочных
выплат, и выйти из проекта.
В перспективе нельзя исключать этого сценария для «Лукойл Оверсиз», ведь Ирак вполне может прикрыться обязательствами перед Организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК),
а также нехваткой соответствующей инфраструктуры внутри страны, и «заморозить» работу по проекту на несколько лет. В этом
случае российской компании останется терпеливо ждать и терять
упущенную выгоду. Если же концерн сочтет нужным покинуть
проект, то его место вполне может занять новый подрядчик,
пришедший на все готовое.
Следует особо подчеркнуть, что американские и европейские тяжеловесы до сих пор остаются в тени российских и азиатских компаний, активно работающих в Ираке. Это отнюдь не случайно. Быстро развивающиеся экономики стран Азии требуют
постоянно растущих объемов энергоносителей, для получения
которых азиаты готовы рисковать на различных энергетических
полях.
В свою очередь нефтегазовый бизнес США и многих других
западных стран рационально распределяет силы и умело огибает
острые углы: зачем ввязываться в сложные багдадские перипетии,
когда можно эффективно сотрудничать с курдами на севере страны, при этом затрачивая меньше сил и получая большие дивиденды? Тем не менее не следует считать, что теперь западные игроки
остались за бортом по нескольким причинам.
Запад серьезно приложил руку к нынешней расстановке политических сил в Ираке. Американские и европейские юристы
являлись советниками при разработке тендерного законодательства, которое учитывает преимущественно интересы Ирака.
Следовательно, в перспективе Багдад вполне способен
начать лоббировать вхождение на местный рынок западных концернов.
Во избежание подобной негативной картины российским
нефтяникам и политическим фигурам необходимо продолжать укреплять тесные контакты с иракской властью, а также дополнительно обсуждать с Багдадом детальные условия соглашения по
Блоку-10.
Кроме того, целесообразно минимизировать высокие правовые риски, которые обусловлены отсутствием рамочного закона об
углеводородах, который с 2007 г. до сих пор не принят в Ираке.
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Помимо «Лукойл Оверсиз», в Ираке успешно ведет свою
деятельность российская компания «Газпром нефть», которая начала промышленную добычу «черного золота» на месторождении
Бадра в мае 2014 г. Оно расположено на территории провинции
Вассит на востоке Ирака. По предварительным оценкам, геологические запасы месторождения составляют 3 млрд баррелей нефти.
Контракт с правительством Ирака был подписан в 2010 г. по итогам прошедшего в декабре 2009 г. тендера, победителем которого
признан консорциум в составе «Газпром нефти», Kogas (Корея),
Petronas (Малайзия), ТРАО (Турция).
Доля участия «Газпром нефти» в проекте составляет 30%,
Kogas – 22,5, Petronas – 15, ТРАО – 7,5%. Доля иракского правительства, которое представлено в проекте Геологоразведочной
компанией (Oil Exploration Company, OEC), – 25%. «Газпром
нефть» является оператором проекта.
Проект разработки месторождения рассчитан на 20 лет
с возможной пролонгацией на пять лет. Начало добычи на месторождении запланировано на текущий год, а к 2017 г. объем производства должен достичь 170 тыс. баррелей нефти в сутки (порядка
8,5 млн т в год) и сохраняться на этом уровне в течение 7 лет. Всего на месторождении предполагается пробурить 17 эксплуатационных и 5 нагнетательных скважин.
«Газпром нефть» также реализует три проекта на территории
Иракского Курдистана. Однако, по информации компании, там
пока ведется лишь подготовка к добыче.
Участки Гармиан и Шакал находятся на конечной стадии
геологоразведки. На участке Халабджа ведется планирование,
а территория блока изучается на наличие мин и неразорвавшихся
объектов, химических отравляющих веществ.
По заявлению генерального директора «Газпром нефти»
Александра Дюкова, в перспективе компания планирует поставлять добытую в Ираке нефть на рынки Европы и Азии.
Выступая в июне 2014 г. на российско-иракском бизнесфоруме в Москве, президент федерации торговых палат Ирака
Джаафар аль-Хамдани особо отметил вклад компаний из России
в увеличение нефтедобычи в Ираке.
Заявление иракца позволяет рассчитывать на благоприятные
перспективы не только названных игроков, но и других российских компаний, которые уже имеют проекты в Ираке или могут
начать деятельность на нефтяном поле страны в будущем.
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Еще одной российской компанией, которая получила право
на разработку нефтяных проектов в этом арабском государстве,
является «Башнефть». Она планирует в текущем году приступить
к поисковоразведочным работам на Блоке-12. Об этом сообщил
вице-президент «Башнефти» Михаил Ставский осенью минувшего
года. Компания занимается разработкой Блока-12 в составе консорциума с Premier Oil. Ее доля в консорциуме достигает 70%.
Консорциум уже подписал контракт на геологоразведку, разработку и добычу с иракской стороной.
Согласно контракту, консорциум должен выплатить бонус
в размере 15 млн долл. пропорционально долям участия: 10,5 млн
долл. – «Башнефть», 4,5 млн долл. – Premier Oil.
Инвестиции в программу геологоразведочных работ на Блоке-12 составляют 120 млн долл. в течение пяти лет. «Башнефть»
уже предоставила дочерней Bashneft International заем на 110 млн
долл. под геологоразведку в Ираке. Блок расположен в провинциях
Наджаф и Мутанна и является частью Западной пустыни – неразведанного региона с самым большим нефтяным потенциалом
в Ираке.
По имеющимся данным, помимо «Лукойл Оверсиз» и
«Газпром нефти», «Роснефть» и «Зарубежнефть» рассматривают
перспективу вхождения в иракские проекты. В начале этого года
Вагит Алекперов подтвердил, что лукойловцы не исключают возможного участия в иракском проекте «Насирия», в том числе
путем создания консорциума как с российскими, так и с международными компаниями.
По информации министерства нефти Ирака, «Лукойл»,
«Роснефть» и «Зарубежнефть» уже прошли квалификацию для
участия в тендере по проекту освоения названного месторождения.
Президент «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания может
принять участие в нефтедобывающих проектах в Ираке, но проект
«Насирия» обсуждать пока рано. Запасы месторождения составляют 4 млрд баррелей, мощность нефтеперерабатывающего завода, который необходимо построить подрядчикам в рамках реализации проекта, должна составить 300 тыс. баррелей в сутки.
Результат от новых сделок с Ираком (если они будут) не
станет быстрым, поскольку арабские чиновники и предприниматели, как правило, настороженно относятся к зарубежным инвесторам, которые стремятся получить прибыль в кратчайшие сроки.
Иракцы охотнее сотрудничают с тем, кто нацелен на длительную
реализацию проекта, причем с привлечением новейших техноло79

гий и предоставлением большого количества рабочих мест представителям местного населения.
Таким образом, несмотря на множество экономических и
политических рисков, российские игроки продолжают зарабатывать авторитет на иракском рынке. Однако крайне нестабильная
ситуация в государстве способна внести серьезные коррективы
в планы отечественных компаний. Юг страны со своими внушительными углеводородными запасами, пока еще подконтрольный
федеральной власти, вполне может оказаться в руках исламистов.
«Вестник аналитики», М., 2014 г., № 4, с. 66–72.
А. Зуев,
аспирант кафедры МО Нижегородского
государственного лингвистического
университета им. Н.А. Добролюбова
РОЛЬ И МЕСТО АФГАНИСТАНА В РЕАЛИЗАЦИИ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ США
На сегодняшний день Центрально-Азиатский регион, в частности Афганистан, является наиболее напряженным не только
в военном, но и в геополитическом плане. Сталкивающиеся интересы крупнейших международных акторов преследуют главную
цель – внедрение и дальнейшее распространение собственных
ценностей.
Уже второе десятилетие, выступая в качестве мирового лидера, Соединенные Штаты пытаются создать эффективное правительство в Афганистане. Однако особый интерес вызывает такой
важный вопрос: насколько данный регион важен для администрации Вашингтона, если средства, вложенные в ходе самой продолжительной войны США, с объективной точки зрения не оправдывают результаты?
Во-первых, известно, что на территории Афганистана сосредоточено большое количество жизненно важных ресурсов: удобное территориальное месторасположение, самые крупные в Евразии медно- и железорудные месторождения, нефтяные и газовые
ресурсы. Из-за крайней бедности региона его потенциал долгое
время было сложно исследовать. Кроме того, по оценкам экспертов, в недалеком будущем Афганистан может превратиться в литиевую Саудовскую Аравию. Отсюда следует, что Афганистан,
и так истощенный всевозможными продолжительными кризисами,
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может и в дальнейшем снабжать США ресурсами. Вполне вероятно, что после вывода основной части военного контингента НАТО
талибы активизируются с особой силой, так как захотят взять под
контроль уже исследованные территории с залежами полезных
ископаемых. Возможно, это также приведет и к жесткой конкуренции между группировками, что гарантирует междоусобицу
в стране.
Другими словами, если политика Соединенных Штатов, начиная с 2001 г., помогла объединить и укрепить многие нации Афганистана, то в 2015 г. эти самые племена могут столкнуться уже
друг с другом.
В контексте богатства природными ресурсами особый интерес к этому региону проявляют также Китай и Индия. Данные
страны уже подписали с администрацией Кабула часть контрактов
относительно освоения медных и золотых месторождений. Но и
сейчас, и в будущем США будут особо контролировать такие экономические операции.
Во-вторых, Центрально-Азиатский регион является неотъемлемой частью Нового Шёлкового пути, стратегии, реализация
которой приведет к созданию единого рынка и транспортного коридора в Центральной и Южной Азии. Соединенные Штаты,
активно занимаясь выводом войск из Афганистана, заявляют
о серьезных намерениях в дальнейшем помочь региону в экономическом и военном становлении.
«Выстраивание еще более прочных экономических связей по
всему этому региону является ключевым элементом нашей долгосрочной стратегии по Афганистану. Если вы посмотрите на карту,
вы увидите, почему в течение многих поколений за Афганистан
шла борьба. Он был частью “большой игры” из-за своего стратегического положения в самом центре этого торгового маршрута», –
заявляет бывший госсекретарь США Хилари Клинтон [Чувакин
2014].
Иными словами, Соединенные Штаты демонстрируют то,
насколько для них важен данный регион. Более того, администрация Белого дома, ощущая угрозу со стороны соседних азиатских
государств, заявляет, что реализация новых проектов потребует
больших затрат и массы времени. Соответственно, контроль над
осуществлением данных планов посредством присутствия в регионе неизбежен.
В рамках реализации данного проекта США уже помогли
учредить Национальное управление железных дорог и разработали
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национальный план железнодорожных коммуникаций. В процессе
находится создание системы электропередач и строительство
газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия
(ТАПИ) для доставки природного газа из Туркменистана в последующие страны. В перспективе вероятно, что Афганистан даже
станет членом ВТО. Особо администрация Белого дома выделяет
инвестиции Китая, который «естественным образом станет там
лидером в сфере торговли», как выразился заместитель помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Линн Трейси [Кауфман 2013]. Стивен Бланк, профессор военного колледжа
США, подчеркивает, что пока торговый маршрут, проходящий
через Центрально-Азиатский регион, представляет важность для
Соединенных Штатов, Афганистан может рассчитывать на поддержку и после вывода американского контингента, а также на
развитие военного потенциала страны. Однако количество выделяемых средств резко сократится, так как Кабулу уже пора самостоятельно справляться с внутренними вызовами и угрозами
национальной безопасности. Коллеги Бланка Макс Манваринг
и Роберт Блейк считают, что реальные угрозы заложены в самой
природе Центрально-Азиатского региона [Сайфуллин 2013].
Толчок извне уже поступил, теперь все в руках афганского правительства.
Но такие мнения в полной мере оправдывают действия
Соединенных Штатов и снимают с них ответственность за фактический провал афганской кампании. Более того, хочется обратить
внимание не на то, сколько администрация Белого дома «вложила»
в Афганистан, а на то, сколько «унесла» оттуда. И сейчас уже там
полноценно работают над «словесными проектами», которые
преследуют лишь личные интересы руководства Вашингтона.
К тому же очевиден тот факт, что Афганистан не в состоянии в одиночку поднять «ту западную демократию», которую оставляет руководство США. Обама на это делает весомую ставку.
Даже несмотря на отказ бывшего президента Афганистана Хамида
Карзая подписать соглашение о безопасности, командующий
международным военным контингентом в Афганистане (ISAF) под
руководством США генерал Джозеф Данфорд изначально планировал оставить в регионе внушительный контингент: «Если мы
уйдем к концу 2014 г., уровень афганских сил безопасности начнет
снижаться, обстановка начнет ухудшаться, и, я думаю, можно
будет спорить лишь о том, как быстро это будет происходить»
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[Командующий ISAF… 2014]. Как результат, там сохраняется контингент в 12 тыс. солдат НАТО, 11 тыс. из которых – американцы.
Весьма точно выразился директор по исследованиям влиятельной британской программы Control Risk Майкл Денисон, сказав, что «государства Центральной Азии из потребителей созданной извне геополитической игры превратились в ее агентов»
[Денисон 2013]. Примером могут послужить неоднократные заявления Хамида Карзая о преждевременном завершении кампании и
выводе контингента войск НАТО. Достаточно слов той же Трейси:
«Мы стремимся к формированию экономически перспективного,
взаимосвязанного региона, в котором Афганистан выступает в качестве полноправного партнера» [Братерский 2007]. Из данной
речи можно понять, что за все время пребывания Соединенных
Штатов в Центрально-Азиатском регионе руководство Кабула стало
серьезно восприниматься лишь сейчас, «когда фактически антитеррористическая кампания, проводимая НАТО, потерпела неудачу
и США ищут возможные пути, чтобы задержаться в регионе.
Более того, существует мнение, что создание угроз мирному
населению финансируют сами Соединенные Штаты, дабы продемонстрировать, что в Афганистане обстановка еще нестабильна, требуется активная военная и экономическая деятельность со стороны.
Кроме того, здесь остро стоит проблема наркотиков. Как известно, на территории Афганистана, по сути, ничего нельзя вырастить, кроме опийного мака и конопли, поэтому здесь проходит
самый широкий поток наркотиков, являющийся источником коррупции во многих регионах мира, и в первую очередь в самой республике. Данная проблема, являющаяся приоритетной на данный
момент, пока не находит своего решения.
На слушаниях в Комитете по международным делам палаты
представителей конгресса США, состоявшихся в начале февраля
2014 г., констатировалось, что за всю афганскую кампанию администрации Вашингтона не удалось решить вопрос наркотрафика.
Более того, Соединенные Штаты на данный момент не разработали никакой стратегии того, как эта борьба будет осуществляться
после их «ухода» из Афганистана, и всячески пытаются привлечь
к решению этой проблемы Казахстан, Киргизию, Туркменистан,
Таджикистан и Узбекистан. Однако, как утверждает помощник
госсекретаря Уильям Браунфилд, никакой заинтересованности
данные страны не проявляют [Северов 2014].
Логично предположить, что данный вопрос стал очередной
причиной сохранения американского контингента в Афганистане.
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К тому же «активная работа» администрации Белого дома по продвижению и развитию экономических потоков всячески в этом
помогает. В итоге получается, что антитеррористическая операция, с чего все начиналось, отступает назад и на первый план выходит экономическое и военное развитие региона. Вследствие этого аналитики разделились на два лагеря: первые выступают за
полноценное присутствие американского контингента и усиление
позиций в регионе; другие же полагают, что вовлеченность в дела
региона стоить ограничить, но и не пускать на самотек, нужно
проводить лишь необходимые программы, что поможет сделать
политику более эффективной и снизить затраты. Большая ответственность в этом вопросе ложится на плечи Афганистана, и последнее слово, соответственно, тоже за ним.
Однако США не собираются смешивать политику, проводимую в Афганистане, с политикой в Центрально-Азиатском регионе
на случай, если одна из них потерпит неудачу. Таким образом, основными официальными целями введения американского контингента в Афганистан выступили борьба с терроризмом и уничтожение «Аль-Каиды», установление демократии и свободы. Однако
интервенция имела более глубокий смысл: внедриться и укрепиться в регионе ради использования уже готовых ресурсов и освоения
новых. Важно отметить, что действия Буша-мл. стали предметом
жесткой критики, так как их скрытый смысл не был виден со стороны, а видны лишь бомбардировки, приведшие к массовым жертвам среди мирного афганского населения. Обама, изменив подход
к реализации проводимой кампании, во многом сделал ставку на
территориальное расположение Афганистана. Присутствуя в регионе, Соединенные Штаты масштабно реализуют политику сдерживания в отношении держав-конкурентов (Китая, России, Пакистана и Индии), а также якобы следят за нераспространением
оружия массового уничтожения.
В заключение можно сделать вывод, что, объективно говоря,
проводимая Соединенными Штатами афганская кампания потерпела поражение: колоссальные ресурсы, вложенные в решение
внутренних проблем региона, не нашли своего выражения в достижении изначально поставленных целей. Однако к сегодняшнему
дню спектр будущих задач невероятно расширился, найдены
весомые причины, которые обеспечат Соединенным Штатам присутствие и контроль в регионе. И в недалеком будущем военное
присутствие США в Афганистане все же обеспечено, так как
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опиумные поля как источник громадных доходов могут перейти
обратно к талибам, что для Соединенных Штатов неприемлемо.
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ведущий научный сотрудник
Группы по исследованию проблем мира
и конфликтов Отдела международно-политических
проблем ИМЭМО РАН
ТУРЦИЯ – СИРИЯ: МЕТАМОРФОЗЫ
БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ
«Лучшее – враг хорошего»
17 сентября 2009 г., выступая на торжественном приеме
в честь сирийской делегации во главе с президентом Башаром Асадом, премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил:
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«Сирия для нас – больше, чем просто друг, это наш брат»1. На тот
момент турецко-сирийские отношения, очевидно, достигли своего
исторического апогея, и, думается, вряд ли кто из собравшихся
в тот день в стамбульском дворце Долмабахче, включая многих
сторонних наблюдателей, мог предположить, что пройдет совсем
немного времени, и две страны будут на грани войны, а Турция
будет наиболее вероятной внешней силой, готовой вмешаться
в ход гражданской войны в соседней Сирии.
I. Зыбкая почва
Турецко-сирийский антагонизм, если взглянуть глубже, уходит своими корнями в имперско-колониальное прошлое. Исторически турецко-сирийские отношения всегда были очень сложными
и не раз принимали силовые обороты, прежде всего из-за территориальных разногласий.
В 1921 г. Франция после войны с Турцией, оставив за собой
Александреттский санджак, отдала последней часть территории
Киликии, которую в Сирии до сих пор считают своей землей. Более того, в 1939 г. Франция на основании мандата Лиги Наций
передала Турции и сам Александреттский санджак, который стал
турецким вилайетом Хатай. Родственники лишились права видеть
друг друга и отмечать религиозные праздники. Сирия не примирилась с этим решением, и вопрос в дальнейшем не раз служил поводом для раздоров.
Вторая проблема относится к водопользованию. Турция
контролирует верховья рек Тигр и Евфрат и может использовать
водные ресурсы как средство нажима на Сирию и Ирак2. Построенная в 1989 г. Турцией «дамба Ататюрка» напугала сирийцев именно как возможный рычаг нажима на Сирию. До ее постройки
в Сирию попадало 850 м3 воды в секунду, а с началом ее постройки турки обязались поставлять как минимум 500 м3, что заметно
уменьшило поступление воды и в итоге стало причиной многих
экономических и сельскохозяйственных проблем в Сирии. В 1988 г.
даже появлялись сообщения о засылке Сирии спецотряда для подрыва дамбы.
Третья проблема касается членства Турции в НАТО, а ранее
еще и в Организации центрального договора (СЕНТО). Именно
оно позволяло сирийцам говорить о Турции как о «пристяжном
ремне» Америки на Ближнем Востоке, рассматривать как соперника и потенциального противника.
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Но наиболее существенной проблемой во взаимоотношениях
двух стран стал курдский вопрос, а точнее поддержка Сирией
курдского движения, которая особенно рельефно обозначилась
после создания в 1974 г. Курдской рабочей партии (КРП). При
этом специалисты отмечали, что такая поддержка во многом
обусловливалась стремлением Дамаска иметь рычаг давления на
Анкару в решении территориальных споров. Наиболее тесный характер отношения Сирии и КРП приняли с начала 1980-х годов,
когда курды смогли получать оружие, материально-техническое
обеспечение, финансовое и дипломатическое прикрытие. Со своей
стороны Турция обвинила Сирию если не в прямом участии, то, по
крайней мере, в поощрении контрабанды наркотиков, в частности
марихуаны и гашиша, из долины Бека через границу. Для ограничения контрабанды Турция создавала заградительные сооружения
вдоль границы со своим соседом.
В 1998 г. две страны оказались на грани вооруженного
конфликта. Анкара обвинила Дамаск в укрывательстве боевиков
КРП, которые использовали сирийские банки для финансирования
своей деятельности в Турции. Тогда Анкара перебросила дополнительные воинские контингенты к сирийской границе и произвела
минирование приграничной полосы. Однако в том же году стороны сумели сгладить противоречия, подписав соответствующее
соглашение в приграничном г. Адане. В соответствии с ним Сирия
закрыла несколько баз КРП, блокировала счета ее функционеров,
а Турция – разминировала приграничную полосу. Решено было
развивать приграничную торговлю и упростить переход границы
в дни религиозных праздников. Затем стороны заключили целый
ряд соглашений, которые легли в договорно-правовую базу их отношений, в том числе о борьбе с терроризмом, защите инвестиций,
избежании двойного налогообложения, сотрудничестве таможенных служб, а также в области здравоохранения, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, а также в сфере энергетики,
жилищного строительства, туризма и перевозки грузов. Сирия стала первым арабским государством, заключившим с Турцией
Соглашение о создании зоны свободной торговли3. В декабре
2003 г. Сирия выдала Турции лиц, причастных к совершению террористических актов в турецких городах, что было высоко оценено Анкарой.
У Сирии были свои мотивы наладить отношений с Турцией.
Ее конфликт с Израилем фактически оставался не решаемым.
В Ливане ей удавалось поддерживать лишь шаткое равновесие,
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Сирия никак не могла нащупать там надежную опору. В соседнем
Ираке американцы свергли С. Хусейна, а с поддерживающим ее
Ираном Сирия не имела общей границы. В подобном враждебном
окружении прорыв в отношениях с Турцией выглядел благом.
В начале 2004 г. состоялся первый визит президента Сирии
в Турцию «для компенсации напрасно потерянного времени
с целью разбить лед, сковывавший отношения двух стран в течение более полувека»4. Спустя год, турецкий президент Ахмет
Сезер посетил Сирию с ответным визитом и был удостоен необычайно теплого приема. При этом сирийские СМИ особо отмечали,
что визит был совершен вопреки желанию Вашингтона, препятствующего такого рода контактам. Главы двух государств отметили
единство позиций Турции и Сирии по вопросам, касающимся
послевоенного обустройства Ирака, сохранения его территориальной целостности, ближневосточного урегулирования и оценки ситуации в Ливане. Оба президента подчеркнули необходимость
выполнения Израилем резолюций Совета Безопасности ООН, освобождения оккупированных арабских территорий, скорейшей
подготовки основы для создания и провозглашения независимого
палестинского государства. В Дамаске был открыт турецкий
Центр культуры и туризма.
При этом турецкое руководство не побоялось резкой критики со стороны сирийской оппозиции в США, которая требовала
помогать сирийскому народу, а не сирийскому режиму. При этом
нельзя было отрицать пусть и медленную, но очевидную эволюцию сирийского режима в сторону демократических преобразований, что проявилось в распространении дозированной свободы
слова в газетах, на радио и телевидении, появлении в стране обменных валютных пунктов, Интернета, мобильной связи и т.д.
Внутренние причины смены вектора в политике Турции
и крен в сторону исламизма достаточно хорошо исследованы,
в частности в трудах В.А. Надеина-Раевского5, поэтому стоит подробнее остановиться на внешнеполитическом измерении этих процессов.
II. Неоосманизм:
От пробы сил к маршрутным акциям
В 2001 г. профессор Университета Билкент Ахмет Давутоглу
опубликовал книгу «Стратегическая глубина», которая легла в основу последующей внешней политики Анкары. Фактически труд
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предлагал взять на вооружение теорию неоосманизма – доминирующей роли Турции в пределах бывшей Османской империи.
Плодовитого профессора заметили, и с этого момента его котировки поползли вверх, а книга стала издаваться массовыми тиражами. Она находила отклики среди простых турок – тех, кто считал, что их страна достойна играть в мире бóльшую роль. В 2003 г.
А. Давутоглу был присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного
посла, а в мае 2009 г. он стал министром иностранных дел Турции
и в этом своем качестве не только утвердился в роли главного неоосманиста, но и получил возможности реализовывать свои внешнеполитические концепции на практике. Его идеи нашли отклик и
у Р. Эрдогана. Специалисты считают, что последующие демарши
в турецкой внешней политике объясняются именно реализацией
этой теории6. В августе 2014 г. А. Давутоглу стал премьерминистром страны, что еще больше укрепило его влияние.
С тех пор книга профессора переиздавалась более 70 раз, но,
примечательно, не была переведена на иностранные языки. Возможно, причина этого в том, что турки прекрасно понимали, что
озвучиваемые ими концепции могут не только не прийтись по душе соседям, но и оттолкнуть их от Турции. Неоосманизм в Турции
получил распространение и в силу того, что пантюркистские идеи
не имели значительного резонанса. В 1990-е годы Турция фактически провалила свое «мирное наступление» в Центральной Азии
и среди бывших советских мусульманских республик. Ее патронаж над ними не был реализован, поскольку наряду с патронированием своим протеже нужно было предоставлять финансовые
средства, а в этом отношении возможности самой Турции были
ограничены (особенно, например, по сравнению с такой азиатской
свердержавой, как Китай). В результате от пантюркистского «турецкого марша» лишь кое-где остались вкраплениями турецкие
культурные центры, напоминавшие о былых амбициях Анкары.
Обращение Турции к арабскому миру развивалось как в области теории, так и в сфере политической практики и на эти цели
выделялись соответствующие средства. В этой связи, например,
показательно проведение в мае 2009 г. в Стамбуле под эгидой
турецкого Фонда политических, экономических и социальных
исследований симпозиума по турецко-арабским отношениям
с приглашением авторитетного гостя – генсека Организации Исламская конференция (ОИК) Э. Ихсаноглу, в ходе которого
обсуждались региональные события, усилия Турции по укреплению отношений с арабским миром и т.д. В нем приняли участие
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60 специалистов, 40 из которых были гостями из арабских стран.
При этом, говоря о сближении с арабским миром, турки тщательно
избегали даже упоминания слова «османизм», хотя содержательная часть их политики ему все больше соответствовала.
Сближаясь с Сирией, турки не только одновременно выбивали почву у своего давнего конкурента – Ирана, но и вполне могли рассчитывать на переориентацию правящего в Дамаске политического режима, что было крайне сложно осуществить иным
образом, поскольку Сирия была прочно связана в отношениях
с Израилем решением проблемы Голанских высот. По большому
счету, Сирия являлась на тот момент единственной арабской страной, где у турок имелись хоть какие-то шансы преуспеть.
Ради углубления отношений с арабскими странами Турция
пошла на резкое обострение отношений с Израилем. В мае 2010 г.
так называемая «Флотилия свободы» в составе шести судов и
600 человек направилась, вопреки запрету со стороны Израиля,
с гуманитарной помощью для блокированных на территории сектора Газа палестинцев. Турция выделила для сопровождения гуманитарного конвоя свой военный катер. В результате израильского удара по конвою погибло 16 человек. МИД Турции назвал эту
акцию «бесчеловечной», «вопиющим нарушением основ международного права» и объявил, что она будет иметь «непоправимые
последствия» для отношений двух стран7. Турция, тем самым,
встала в один ряд с арабскими странами, низведя отношения с Израилем до самого низкого за послевоенное время уровня.
По мере торможения на европейском направлении турецкой
политики росло значение ее арабского направления. Так, в июне
2010 г. турецкий вице-премьер Али Бабаджан заявил, что у отношений Турции с арабским миром огромный потенциал: все готово,
чтобы они стали более плодотворными. «Развитие турецкоарабских отношений – это то, к чему стремятся наши политики,
и то, чего хотят наши народы, – говорил он. – Ближний Восток и
арабские страны занимают важное место во внешней политике
Турции»8.
В январе 2011 г. турецкий премьер Р. Эрдоган попробовал
свои силы на аравийском направлении – со странами Персидского
залива. В своем обращении к арабской аудитории он сообщил, что
турки и арабы, если они сумеют создать союз на основе ислама, то
в будущем будут «определять формирование всего мира». Эрдоган
предложил арабам забыть разногласия XIX и XX вв., когда арабские народы восстали против господства Османской империи,
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и вспомнить об исторической общности, связывающей арабов и
турок. Эта общность, по мнению Эрдогана, зиждется на совместной борьбе против агрессоров. «Туркам и арабам следует пробудить к новой жизни 1000-летнее братство и создать политический,
экономический и культурный союз, – сказал он. – Мы принадлежим к одной цивилизации. У нас общая история»9. Эрдоган
вспомнил и о проблеме Газы: «Если жестоко расправляются
с детьми Газы, мы чувствуем такую же боль, как будто жестоко
расправляются с нашими собственными детьми» – и заявил, что
только совместными усилиями можно решить палестинскую
проблему и проблему Иерусалима: «Арабы – наши братья и сестры». При этом турецкий премьер подчеркнул, что у Турции нет
к ним никаких претензий. А сопровождавший его А. Давутоглу
даже назвал Турцию «гравитационным центром притяжения для
арабского мира»10.
Выступление Эрдогана произвело на хозяев двусмысленное
впечатление, тем более что он, сославшись на утечки «Викиликс»,
назвал им их главного врага в лице Ирана, открыл тайные помыслы арабских лидеров (чтобы Израиль нанес по Ирану удар), но при
этом сказал, что Турция будет поддерживать с Ираном особые отношения, не объяснив, в чем суть этих отношений11. Было очевидным, что короли и шейхи Залива выслушивают высокого гостя
из вежливости, поскольку именно они располагают огромными
финансовыми ресурсами и сами не в теории, а на практике уже
являются «гравитационными центрами» арабского мира. С другой
стороны, арабских правителей явно насторожило то обстоятельство, что Эрдоган со своей риторикой может завоевать симпатии
«арабской улицы», и в этом плане его поездки на Аравийский
полуостров, равно как и в другие арабские страны, не столь уж
безобидны.
В итоге в арабском мире у Турции оставался лишь один
реальный партнер, на которого она могла бы распространить свое
влияние – это соседняя Сирия. Но и у Б. Асада существовали опасения на счет быстрого сближения с Турцией, тем более что Анкара откровенно навязывала южному соседу свои ценности, в том
числе в области политической культуры и идеологии.
Тем не менее отношения между странами постепенно прогрессировали. В 2008 г. было сообщено о создании совместной
турецко-сирийской энергетической компании. Далее страны пришли к выводу о необходимости создания межгосударственного
Совета по стратегическому сотрудничеству. Совет включал
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совместную работу десятка министерств, в том числе министерств
иностранных и внутренних дел, обороны, экономики, нефти,
электроэнергетики, сельского хозяйства и здравоохранения. В задачи Совета входила и борьба с терроризмом. А. Давутоглу назвал
день подписания соглашения «праздничным», а его сирийский
коллега Валид аль-Муаллим охарактеризовал соглашение примером для подражания для всех других государств12.
В октябре 2009 г. был отменен визовый режим между Турцией и Сирией. В апреле 2010 г. были проведены «беспрецедентные по своим масштабам» совместные турецко-сирийские военные
учения на территории Сирии вблизи турецкой границы. Как сообщила пресс-служба Вооруженных сил Турции, «целью совместной
тренировки является укрепление сотрудничества между сухопутными войсками двух стран и координация взаимодействия частей
и подразделений наших вооруженных сил»13. Последним всплеском турецко-сирийской дружбы стала торжественная закладка
руководителями двух стран первого камня в плотину на р. Оронт
в феврале 2011 г. на границе двух стран, с помощью которой планировалось оросить 10 тыс. га земли в Турции и Сирии и произвести 16 млн кВт электроэнергии.
При этом два вопроса оставались принципиальными для
турок в отношениях с соседней страной. Во-первых, они понимали, что Вооруженные силы Сирии нуждаются в модернизации,
провести которую в сложившихся условиях можно только с помощью России, и здесь влияние Турции ограничено. А во-вторых,
в своих взаимоотношениях с Дамаском Анкара исходила из принципа отнесения Сирии априори к разряду младшего партнера. Оба
эти соображения легли в основу последующей девиации турецкой
политики.
III. С оглядкой на фактор «арабских революций»
В «цветных революциях», прокатившихся по ряду ближневосточных государств, Турция усмотрела для себя новые, не виданные ранее возможности сближения с широким кругом арабских
стран. В Стамбуле в этих условиях сочли уместным не оставаться
сторонним наблюдателем, а решительно брать «быка за рога».
Р. Эрдоган в начале 2011 г. отправился в крупнейшую арабскую
страну – Египет, которую назвал «братской». Там он был принят
главой Совета Вооруженных сил Мухаммедом Тантави и премьерминистром Исамом Шарифом. При этом Эрдогана особенно
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радостно встретили радикалы из организации «Братья-мусульмане»
(впоследствии, в марте 2014 г., египетские власти приговорят свыше 500 членов этой организации к смертной казни). Затем турецкий премьер посетил еще две страны победивших революций –
Тунис и Ливию, став своего рода «героем арабской улицы». Как
отмечали некоторые эксперты, Эрдоган сделал шаг навстречу
своей мечте – возобновлению распавшейся в 1917 г. Османской
империи14.
Сирийская революция случилась позже остальных арабских
революций: клан алавитов, казалось, достаточно прочно держал
бразды правления в своих руках. В марте 2011 г. в стране начались
первые протестные выступления. Вначале они были довольно
мирными, но буквально через месяц после вовлечения в процесс
исламистских группировок возникло жесткое противостояние,
переросшее в гражданскую войну. В таких условиях Турция начала все более склоняться к тому, чтобы сменить в соседней стране
дружественный, но неподконтрольный режим Б. Асада на слабый
и более контролируемый. Однако эти расчеты оказались ошибочными в двух отношениях. Во-первых, в том плане, что арабы пойдут по пути формирования политических систем, сходных с турецкой, а во-вторых, в расчете на то, что образующийся в Сирии
новый альтернативный Асаду режим будет более контролируемым.
После коротких размышлений турецкое руководство заняло
сторону противников режима Б. Асада. Отдельные эксперты считают, что сирийско-турецкое вооруженное противостояние началось с первых дней начала беспорядков в Сирии, а Р. Эрдоган бурно
приветствовал революцию, призывая сначала самого Асада уйти,
а потом оппозицию свергнуть его (несмотря на то что еще недавно
называл его близким другом). В сентябре 2011 г. во время встречи
с президентом США Б. Обамой в Вашингтоне Р. Эрдоган объявил
о присоединении Турции к американским санкциям против Сирии,
поскольку Дамаск, по его выражению, запустил кампанию «гнусной» антитурецкой пропаганды.
Конечно, проблема беженцев, число которых к июлю 2012 г.
достигло 12 тыс. человек, создавала для Турции дополнительные
проблемы, но эта проблема возникала в результате, в том числе,
и турецкой политики по поощрению противников режима. Запад,
в лице США, Франции и некоторых их союзников, сходился во
мнении, что для решения сирийского вопроса необходимы закрытие воздушного пространства над Сирией, как это было сделано
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над Ливией, и проведение военной операции, важная роль в которой отводилась турецким Вооруженным силам. Скоро представился и повод для закрытия воздушного пространства. В июне 2012 г.
был сбит турецкий разведывательный самолет. «Безоружный разведывательный самолет был сбит в международном небе. Не следует воспринимать нашу рациональную реакцию как признак слабости, – заявил турецкий премьер. – Наш гнев будет таким же
яростным, какой сердечной была наша дружба»15. При этом он
сообщил, что сирийские самолеты более 100 раз нарушали воздушное пространство Турции. В начале октября 2012 г. после сирийского обстрела приграничной турецкой территории и гибели
пятерых турецких военных в Анкаре раздались призывы отомстить за кровь погибших. Извинения со стороны сирийского президента никак не повлияли на ситуацию. Хотя наблюдатели отмечали, что в Дамаске «не настроены на суицид», не в интересах
правящего режима было в тот момент осуществлять подобного
рода провокацию, способную вызвать ответные удары со стороны
самой сильной в регионе военной державы. Высказывалось и такое
мнение, что события с обстрелом напомнили провокацию со стороны сирийских повстанцев, возможно, проведенную при поддержке самой Анкары16.
Турция призвала НАТО вмешаться в конфликт и защитить
государство – члена Альянса, а парламент Турции со своей стороны на экстренном заседании наделил правительство страны чрезвычайными полномочиями в течение года в одностороннем порядке, включая право без участия арабских стран или партнеров по
НАТО, наносить воздушные удары и проводить наземные операции на территории Сирии.
Анкара широко открыла двери для сирийской оппозиции,
были проведены форумы и конгрессы, на которых обсуждались
варианты противостояния Асаду, в основном силовые. Турецкие
власти координировали действия разного рода этноконфессиональных и клановых группировок, нацеленных на свержение
режима.
В начале сентября 2012 г. Р. Эрдоган назвал Б. Асада политическим трупом: «У меня нет сомнений, что сирийцы рано или
поздно победят»17, и высказался за создание в северной части Сирии бесполетной зоны. Б. Асад не остался в долгу. Он назвал
своего бывшего партнера «новым османским султаном», который
«стремится навязать региону свое господство, как это было во
времена Османской империи»18.
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Действительно, численное превосходство Турции в военной
силе накладывалось на шапкозакидательские настроения ее руководства. Комментируя ситуацию на границе, турецкий министр по
делам ЕС Эгемен Багыш заявил, что «если бы Турция являлась
сторонницей войны, то после инцидента со сбитым 22 июня разведывательным самолетом сравняла бы Сирию с землей. Военная
мощь Турции позволяет покончить с Сирией в течение нескольких
часов, но у нас нет проблем с народом Сирии»19. Каким же было
действительно положение дел?
Российский эксперт К. Рябов достаточно подробно разобрал
соотношение сил между странами в момент пика их противостояния. Турция, имевшая на тот момент самую сильную по оснащенности армию среди государств Ближнего Востока, расходовала на
военные цели почти в 15 раз больше средств, нежели Сирия. Она
имела подавляющее преимущество в военно-морских силах и
серьезное преимущество – в численности личного состава, авиации, вооружении сухопутных войск. За Сирией сохранялось некоторое преимущество в артиллерийских орудиях и танках. В таких
условиях для Дамаска, увязшего в вооруженном конфликте с повстанцами, столкновение с Турцией было бесперспективным и невыгодным во всех отношениях.
Однако возможности любого противостояния определяются
не только количественными параметрами и качеством вооружений. К. Рябов отметил, что ставка Турции на авиацию, как это
принято в последнее время в НАТО, может быть бита силами противовоздушной обороны Сирии. Кроме того, передача ответственности за наземную операцию в руки вооруженной оппозиции грозит изменением характера войны в сторону ее затягивания20. Еще
один немаловажный фактор – опыт ведения боевых действий. Сирийская армия, с начала своего формирования в 1940-х годах, регулярно участвовала в войнах. Последним крупным конфликтом
с участием Сирии была война в Персидском заливе. Турция же
последний раз активно воевала в 1974 г. на Кипре. Справедливо
предположить, что сирийские Вооруженные силы и высшее
командование в таких условиях были лучше подготовлены. Соответственно, в отношении боевого опыта Турция, скорее всего,
проигрывала Сирии21. К этому можно добавить еще и внутренний
фактор: для сирийского общества такая война более привычна,
нежели для турецкого. В случае прямой вооруженной поддержки
Турцией сирийских повстанцев впервые за последние десятилетия
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возник бы прецедент участия турецких войск в конфликте на территории арабского государства.
9 мая 2013 г. в преддверии своего визита в Вашингтон турецкий премьер сделал заявление об использовании химического
оружия режимом Асада, который, по его словам, «перешел красную черту». На следующий день подобное заявление сделал госсекретарь США Дж. Керри22. Ситуация по развитию сценария
стала напоминать ту, что предшествовала свержению режима
С. Хусейна в Ираке. В августе Вашингтон заявил, что США готовы нанести удары по Сирии даже без поддержки союзников.
На фоне этого явно затормозилось продвижение Турции
в арабский мир, где страну продолжали считать чужеродным элементом. Челночную дипломатию Эрдогана перестали приветствовать в регионе. Так, в августе 2013 г. египетские власти дали Эрдогану понять, что они не в восторге от его приезда в Египет по
причине его поддержки движения «Братья-мусульмане».
В сентябре 2013 г. во время встречи «двадцатки» президент
России В. Путин предложил Б. Обаме поставить сирийский военнохимический потенциал под международный контроль. Это предложение, хотя и без восторга, было принято США. Угроза прямого
военного вторжения в Сирию была отодвинута. Очевидно, и у турецкого руководства желание участвовать в военной операции
поубавилось.
Итак, почему турецкое вторжение в Сирию так и не состоялось? Причин здесь несколько. В их числе: опасения Вашингтона
в связи с возможностью непредсказуемого развития событий,
жесткая позиция России, определенный уровень боеспособности
Сирийской армии. Однако представляется, что главный тормоз
турецкой интервенции возник внутри самой Турции. По опросам
лета 2012 г. – периода пика сирийской или антисирийской активности Эрдогана – около 80% турок были против вооруженного
вмешательства своей страны во внутренние дела Сирии, что, по
сути, стало признанием непоследовательности во внешней политике23. Этот факт, безусловно, учитывал и Б. Асад, заявивший
в ноябре 2012 г. в интервью российскому телеканалу, что сирийско-турецкая война нереальна, поскольку она требует народной
поддержки, а большинство турецкого народа ее не желает. «По
сути, между сирийским и турецким народами нет разногласий.
Политические разногласия есть только между правительствами и
руководителями. Таким образом, – заключил Б. Асад, – я не думаю, что война между Сирией и Турцией возможна»24.
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Вскоре между союзниками по антисирийской коалиции возникли разногласия. Началось с того, что в октябре 2013 г.
Р. Эрдоган сообщил Б. Обаме о решении закрыть турецкий коридор для поставки сирийским повстанцам оружия от США и НАТО.
Причина крылась в том, что ему стало известно о поддержке Вашингтоном вспыхнувшего в самой Турции протестного движения.
Годом спустя вице-президент США Дж. Байден открыто обвинил
Турцию в том, что она направляла без разбора сотни миллионов
долларов и десятки тысяч тонн оружия «любому, кто был готов
сражаться» против Асада, в том числе группировкам «Ан-Нусра»,
«Аль-Каида» и джихадистам, приехавшим из других частей
света25. «Мы совершенно не предоставляли поддержки даже в минимальных объемах каким-либо террористическим организациям,
включая “Исламское государство”, – ответил на это президент
Турции. – Возможно, были люди, приехавшие по туристическим
визам, но ни один человек с оружием никогда не пересекал турецкой границы»26.
IV. Турция и «Исламское государство»
В результате своей политики на южном направлении Турция
получила вместо дружеской Сирии сразу двух противников: одного в лице режима Б. Асада и второго в лице «Исламского государства» (ИГ), к созданию благоприятных условий для формирования
которого она была косвенно причастна как один из главных спонсоров противников режима Асада. Причем, если первый противник достаточно осязаем, то второй – слабо структурирован,
волатилен, что затрудняло выбор стратегии и тактики борьбы
с ним как для Турции, так и для США. В создавшейся ситуации
у Турции осталось одно оптимальное решение – противостоять
обоим, поскольку восстановить нормальные отношения с асадовской Сирией, как это было в 1998 г., уже бы не удалось, а ИГ
не было склонно разделять идеологемы неоосманизма (а о подконтрольности ИГ говорить вообще сложно).
В итоге Турция к нынешнему хронологическому рубежу
оказалась в сложном положении: с одной стороны, дрейф турецкого руководства в сторону исламизации страны и отход от светской
политики позволял если не делать упор на исламистов, действующих в разных уголках мусульманского мира, то пользоваться их
поддержкой. А с другой стороны, враждебность ИГ по отношению
к западным союзникам Анкары и самой Анкаре также не вызывала
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сомнений. Для Турции возникла опасность того, что в случае поддержки военных операций США, боевики ИГ и других радикальных исламистских группировок вполне могут перенести свои
операции на турецкую территорию или найти там немало сторонников.
Обозреватели отметили, что состоявшееся в сентябре 2014 г.
совещание министров иностранных дел США, Ирака, Турции,
Египта, Иордании, Ливана и государств Совета сотрудничества
арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Джидде, на
которой вырабатывалась стратегия действий против ИГ, имела
неполноценный характер вследствие отсутствия на ней представителей таких влиятельных действующих лиц, как Сирия и Иран27.
Поначалу турецкое руководство информировало своих
союзников, что не будет напрямую участвовать в воздушных и
наземных операциях против ИГ. Однако под воздействием таких
переговорщиков, как госсекретарь США Дж. Керри и глава Пентагона Ч. Хейгел, которые посетили Анкару, оно дало понять, что
устраняться от совместных действий тоже не будет и, в частности,
окажет материально-техническую помощь и поделится разведданными с силами коалиции. При этом турецкое руководство намеренно не детализировало для своей общественности итоги переговоров с американскими эмиссарами, ограничившись общими
фразами о необходимости борьбы с терроризмом в регионе. Более
того, Турция не отказалась от планов создания бесполетной зоны
в районе границы с Сирией, а также от идеи ввести свои войска на
территорию Сирии, контролируемую лояльными ей радикальными
группировками, в целях отсечь их от радикалов из ИГ и «Джабхад
ан-Нусра»28. Однако последняя идея не была поддержана американцами.
Ситуация для Турции изменилась после захвата исламистами турецких заложников в иракском городе Мосул, приближении
боевых отрядов ИГ к турецкой границе и активизации их действий
в курдских районах. Турецкие курды в условиях наплыва курдских
беженцев из соседней страны заявили о стремлении самостоятельно начать военные действия против исламистских боевиков, а их
лидер Абдулла Оджалан пригрозил турецкому правительству, что
перемирие его партии с Турцией закончится, если ее правительство позволит убивать его братьев. Более того, боевики ИГ вторглись на территорию находящейся в сирийской провинции Алеппо
усыпальницы Сулеймана Шаха, деда основателя Османской империи султана Османа I, и захватили охранявших ее турецких солдат.
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Само ИГ, о чем заявлял его руководитель Абу Бакр альБагдади, не намерено делать ставку на Турцию, даже несмотря на
то что Турция своей поддержкой радикальных группировок приложила руку к его созданию. К тому же лидер ИГ считает, что
современное турецкое государство также должно быть стерто
с лица земли, поскольку именно оно уничтожило в 1924 г. существовавший тогда халифат29.
Вследствие этого Р. Эрдоган высказался в том духе, что радикалы из ИГ не имеют ничего общего с исламом, авиаударов для
их ликвидации недостаточно и необходима наземная операция30.
В октябре 2014 г. парламент Турции в соответствии с запросом
правительства разрешил Вооруженным силам проводить операции
за рубежом против боевиков ИГ в Сирии и Ираке. Присоединение
Турции к разноплановой коалиции в составе США, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Дании, Иордании, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и ОАЭ позволяет Анкаре в основном маневрировать, поскольку все основные действующие лица
пытаются развернуть ситуацию вокруг ИГ и Сирии в свою сторону.
Эксперты видят основную мотивацию действий турецкого
руководства в предотвращении создания с помощью американцев
еще одной курдской автономии, наподобие иракской, теперь уже
на территории Сирии31. Две курдские автономии у границ Турции
будут истолкованы как прямая угроза ее единству и национальной
безопасности. Турецкие критики официальной политики на сирийском направлении считают, что присоединением к коалиции
турецкое руководство пытается подойти к проблеме свержения
Б. Асада с другой стороны и что эта политика бесперспективна для
Турции и будет иметь для нее крайне неоднозначные последствия.
В самом деле, Турция не воевала на территории ни одного арабского государства, и если такой прецедент будет создан, это может
резко обострить отношения с другими странами арабского мира,
для которых идея неоосманизма неприемлема.
*

*

*

Исламское государство и борьба с ним США, их западных и
арабских союзников – это совершенно новая форма противоборства, не укладывающаяся во все предыдущие. На текущий финансовый год США решили выделить 8,8 млрд долл. на борьбу против
осуществляющего широкую экспансию на территории Ирака и
Сирии «Исламского государства». Причем удары США наносят по
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территории как Ирака, так и Сирии, не спрашивая на то официального разрешения у Дамаска. Лидеры ИГ грозят американцам и их
союзникам возмездием. И эта борьба станет серьезным испытанием
не только для Турции, но и для ее идеологических концепций,
включая теорию неоосманизма.
В целом для Анкары эпоха «арабской весны» не стала периодом крупных внешнеполитических успехов и прорывов, а скорее, напротив, создала массу новых сложных проблем в регионе.
Как и 100 лет назад, Турции по-прежнему не удается укрепить
свои позиции в арабском мире. Она продолжает оставаться для
этого мира в основном чужеродным элементом.
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кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник Центра арабских
и исламских исследований ИВ РАН
ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ
В ЛИВИИ ПОСЛЕ СВЕРЖЕНИЯ М. КАДДАФИ
Спустя три года после падения режима М. Каддафи в результате выступлений оппозиционных сил и бомбардировок
НАТО в Ливии начался очередной виток гражданской войны. На
этот раз противостояние происходит между вооруженными формированиями радикальных исламистов и подразделениями ливийской армии, подконтрольными генералу ливийской армии Халифу
Хафтару. Боевые действия против радикальных исламистских
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группировок, связанных с «Аль-Каидой», «Ансар-аш-Шариа»
(«Сторонники шариата»), и организацией «Братья-мусульмане»,
действующей на ливийской территории, начались еще в мае
2014 г. А с середины июля исламисты начали проведение военной
кампании, получившей название «Рассвет Ливии» (кстати, военная
операция коалиционных сил НАТО против режима М. Каддафи,
называлась «Одиссея Рассвет». – Г.С.).
В свою очередь, армейские подразделения, подконтрольные
Х. Хафтару, а также поддерживающие его представители силовых
структур, полуформальных вооруженных формирований, некоторых племен 15 октября 2014 г. объявили о проведении операции
против исламистов, под названием «Достоинство». Из-за обострения ситуации, закрытия аэропорта в Триполи и причиненных разрушений, ООН была вынуждена эвакуировать значительную часть
(более 60%) своего персонала в связи с невозможностью обеспечения безопасности своих сотрудников. Ожесточенные бои
произошли в г. Бенгази. Подразделения Х. Хафтара поддерживали
части ливийской армии, при этом использовалась бронетехника
и ВВС. В результате им удалось освободить Бенгази от отрядов
исламистов. Оппоненты Хафтара обвиняют его в ведении войны
против ислама и мусульман в интересах Запада, а самого генерала,
который прожил 20 лет в США, называют агентом ЦРУ1.
После свержения М. Каддафи политическая и экономическая
обстановка в стране непрерывно ухудшалась. Созданный при поддержке западных покровителей Переходный национальный совет
(ПНС), возглавляемый Махмудом Джибрилем, не имел четкой
программы действий. В июле 2012 г. в стране состоялись первые
после свержения М. Каддафи парламентские выборы. В выборах
участвовали 142 вновь образованные политические организации
(в течение 42 лет правления Каддафи политические группировки
были вне закона, но в 2012 г. ПНС отменил запрет на создание
партий по религиозному, племенному, а также этническому признаку). Лишь наиболее влиятельные и многочисленные из них
смогли претендовать на мандаты в высшем законодательном органе страны. Это «Альянс национальных сил» (АНС), объединивший
более 40 партий и 200 общественных организаций и групп либерального толка, являвшийся коалицией либеральных сил. Во главе
этих сил стояли деятели, находившиеся в изгнании за пределами
Ливии. Они выступали за умеренный ислам, либерализацию экономики, открытость по отношению к Западу. Лидером его был
Махмуд Джибрил, возглавлявший правительство в переходный
102

период. Другой либеральной политической силой являлось «Национальное центристское движение», лидером которой стал Али
Ат-Тархуни, занимавший пост министра нефти в переходном
правительстве ПНС.
Политическая организация «Партия справедливости и развития» (ПСР) представляла собой политическое крыло исламского
движения «Братья-мусульмане» в Ливии, долгое время находившегося в подполье или за границей. Партия «Аль-Ватан» («Родина») была создана и курируется радикальной исламистской группировкой «Аль-Гамаа аль-Исламийя» в Ливии. Ее возглавляет
известный исламистский деятель, бывший военный комендант
Триполи Абдельхаким Бельхадж – один из лидеров Ливийской
боевой исламской группы (ЛБИГ). Движение салафитов – сторонников одного из наиболее консервативных течений ислама – представляла партия «Аль-Асаля» («Основа»), возглавляемая шейхом
Абдельбасет Гавиля2. Ливийцам предстояло избрать 200 депутатов
парламента, которые должны были сформировать новое правительство и экспертный совет. Последний должен был подготовить
проект новой конституции, который предполагалось вынести на
референдум, а затем провести президентские выборы.
По итогам выборов в парламент 80 мест заняли представители политических партий, из них АНС – 39 мест, исламистская
ПСС – 17 мест. Остальные 120 мест были зарезервированы за независимыми кандидатами3. 8 августа 2012 г. правивший после
свержения М. Каддафи ПНС передал властные полномочия новому ливийскому парламенту – Всеобщему национальному конгрессу (ВНК), сформированному по итогам выборов 7 июля. Новое
правительство возглавил Али Зейдан. Согласно данным египетской газеты «Аль-Ахрам аль-Арабий», ряду исламских радикальных активистов-исламистов удалось занять места во властных
структурах Ливии. Среди них – 14 видных деятелей исламистских
групп, воевавших против правительства еще 20 лет назад. Многие
из них побывали в рядах «Аль-Каиды» в Афганистане, прошли
тюрьмы, сражались против Каддафи.
Как отмечает российский исследователь Ю. Зинин, «в посткаддафистской Ливии наблюдается подъем политического ислама.
Его главный отряд “Братья-мусульмане” явно хочет перехватить
знамя ливийского национализма под исламскими лозунгами и позиционировать себя выразителем и защитником национальной
идентичности, завоевать влияние на разных этажах общества, в его
элите»4. В то же время движение исламистов крайне неоднородно
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и включает в себя различные течения: «Братьев-мусульман», салафитов, джихадистов, связанных с «Аль-Каидой в странах исламского Магриба» и др. После передачи власти от Переходного
национального совета избранному 7 июля 2012 г. Всеобщему национальному конгрессу – ВНК (временный парламент) ситуация
в стране не улучшилась. ВНК не смог взять ситуацию под
контроль. Это объясняется тем, что в ВНК попали представители
самых разных слоев ливийского общества. Большое количество
«независимых» депутатов являлись представителями разных регионов и племен. В стране усиливались противоречия между
регионами, между исламистами и сторонниками светского, либерального пути развития, между противниками и сторонниками
свергнутого режима. Усиливаются сепаратистские настроения.
Некоторые регионы объявляют о создании независимого от
центральной власти альтернативного правительства (например,
в провинции Киренаика), а также о создании автономной федеральной провинции (Феззан). К этому добавились племенные
разногласия, при этом племена имеют свои вооруженные отряды,
которые берут под контроль экономические объекты, прежде всего
нефтепромыслы, претендуя на долю доходов от нефти.
В стране насчитывается большое количество вооруженных
формирований, лишь часть из которых согласилась перейти под
контроль официальных властей. Если в вооруженных выступлениях
против М. Каддафи принимали участие около 30 тыс. ополченцев,
то в настоящее время их насчитывается около 250 тыс. (при общей
численности населения около 6,5 млн человек). В основе всех этих
разногласий лежит прежде всего борьба за нефтяные ресурсы
и перераспределение финансовых потоков от их продажи. Пять
правительств, поочередно сменявших друг друга у власти, так и не
смогли установить контроль над всей территорией Ливии. Большая часть страны контролировалась различными группами боевиков-исламистов, вооруженными отрядами племен и региональных
элит. На другой день после празднования третьей годовщины
свержения режима М. Каддафи (17 февраля 2014 г.) повстанцы
выдвинули ультиматум парламенту Ливии с требованием уйти
в отставку. Представители исламистских политических партий попытались провести через ВНК выражение вотума недоверия
действующему правительству, возглавляемому Али Зейданом.
Премьер-министр Зейдан ставил своей целью наведение порядка
в стране, разоружение незаконных военизированных формирований, борьбу с терроризмом, проведение преобразований в эконо104

мике, в частности развитие отраслей, не связанных с нефтью,
привлечение иностранных инвестиций. Попытка исламистов не
имела успеха, однако она явилась свидетельством общественнополитической нестабильности и назревающего политического кризиса в стране, связанного с ухудшающимся экономическим положением, неспособностью центральных властей обеспечить безопасность населения, с сепаратистскими настроениями отдельных
регионов. В марте 2014 г. ВНК все же добился отставки премьерминистра Али Зейдана. После этого государство оказалось
в «тупике кризиса власти»5. В столь сложной обстановке 20 февраля 2014 г. состоялись выборы в Конституционную ассамблею,
которая должна выработать новую конституцию, в которой главными вопросами станут принципы системы управления страной и
структуры органов власти, место шариата в законодательстве
страны, статус племен и народностей6. 23 апреля 2014 г. был
избран председатель Конституционной ассамблеи. Им стал ливийский политик и экономист Али Тархуни, бывший ярым противником М. Каддафи. После долгих лет пребывания за границей в
2011 г. он вернулся в Ливию и занял пост министра нефти и финансов в ПНС.
В июне 2014 г. в Ливии состоялись парламентские выборы,
по их результатам была сформирована Палата представителей
(парламент), распустившая ВНК, в котором были сильны позиции
исламистов. Еще в декабре 2013 г. ВНК принял решение сделать
шариат основой законодательства страны. Было объявлено, что
юридические правила, прописанные в Коране, и хадисы лягут
в основу деятельности всех государственных институтов и учреждений. Новое законодательство в первую очередь затронет финансы, уголовное право. По заявлению министра экономики Мустафы
Абу Фанаса, Ливия преобразует свою экономическую и банковскую систему в соответствии с исламским законодательством,
запрещающим взимание ссудного процента. Депутат ВНК Салах
Махмуд заявил на конференции, что Ливия присоединится к международному процессу введения исламских принципов в деятельность банковской системы, который усиливается в связи с банковским кризисом в США и Европе7. Исламисты и сотрудничающие
с ними представители политических партий, проигравшие на парламентских выборах, не смирились, и продолжили работу ВНК,
назначив премьер-министром Омара аль-Хасси. Палата представителей, изгнанная исламистами из Триполи и вынужденная заседать
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в г. Тобрук, на востоке страны, утвердила на этом посту Абдаллуат-Тани.
В стране фактически сложилось двоевластие. С одной стороны, происламистский ВНК, заседающий в Триполи, а с другой –
избранный на всеобщих парламентских выборах парламент в Тобруке. Таким образом, в стране действовали два парламента –
Триполитанский и Тобрукский – и два правительства – Омара альХасси и Абдаллы ат-Тани. Палата представителей имеет в своем
распоряжении созданную весной 2014 г. Национальную армию
генерала Х. Хафтара, пользующуюся поддержкой Египта, стран
ССАГПЗ, ВВС, ВМС и поддержкой некоторых племен восточной
провинции. ВНК, в свою очередь, опирается на силы ливийской
армии и хорошо вооруженных группировок «Бригады мучеников
17 февраля» и исламистов, а также на содействие берберских племен. Тобрукское правительство пользуется поддержкой мирового
сообщества, Триполитанское – Катара и Турции8. В стране продолжаются боевые действия: отряды генерала Хафтара сражаются
с различными исламистскими группировками, в частности с движением «Ансар аш-Шариа», связанным с «Аль-Каидой», признанным виновным в нападении на американское посольство в Бенгази
в сентябре 2012 г., убийстве американского посла и официально
объявленным Вашингтоном террористической организацией.
Мировое сообщество прилагало усилия для урегулирования
конфликта. При посредничестве спецпредставителя ООН по Ливии Бернардино Леона начались мирные переговоры между сторонами, первый этап которых прошел в конце сентября 2014 г. Он
завершился принятием двух постановлений: «начать политический
процесс для решения проблемы государственных институтов
и обратиться к воюющим сторонам с призывом о прекращении
огня». Вскоре должен состояться следующий этап переговоров,
однако, по мнению некоторых экспертов, ждать прорыва на втором и следующих этапах переговоров не стоит, и призыв ООН
к враждующим партиям Ливии начать политический диалог для
восстановления стабильности в стране в обозримом будущем не
будет услышан. Ливия сталкивается с множеством проблем, главная из которых – разрушение государственности и отсутствие цивилизованных инструментов для нормализации ситуации. В стране
действует более 1,5 тыс. вооруженных группировок радикальных
исламистов, сторонников Каддафи, местных племен, придерживающихся самых разных политических взглядов. Вызывает сомнение, что стороны, воюющие не менее трех лет, согласятся на пере106

мирие, если каждая из группировок не получит взамен соответствующие дивиденды9. О трудностях в проведении мирных переговоров свидетельствовал и необъявленный визит в Триполи Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который прибыл в октябре
2014 г. для встречи с парламентариями, бойкотирующими переговоры под эгидой ООН.
Между тем Запад устранился от решения проблем, возникших в Ливии после свержения М. Каддафи. Вместо того чтобы
оказать помощь избранной ливийской власти в организации новой
государственной системы, в обеспечении безопасности гражданского населения, в разрешении конфликта, США, Великобритания,
Германия, Франция и Италия обнародовали совместное заявление,
в котором выразили готовность «использовать индивидуальные
санкции в соответствии с резолюцией СБ ООН 2174 в отношении
тех, кто угрожает миру, стабильности и безопасности Ливии или
подрывает политический процесс». При этом правительства пяти
стран сходятся во мнении, что военного пути разрешения ливийского кризиса не существует, а ключ к спасению арабского государства – в мирном внутриполитическом диалоге под эгидой
Палаты представителей (национального парламента) Ливии,
избранной 25 июня 2014 г.10
Кровопролитие в Ливии продолжается. Радикальная исламистская группировка «Рассвет Ливии», установившая контроль
над столицей Триполи и западными районами страны, 20 декабря
2014 г. совершила нападение на крупнейшие ливийские порты,
после чего работа терминалов была остановлена. В конце декабря
боевики этой группировки выпустили несколько ракет по нефтехранилищу в порту Эс-Сидр, в итоге загорелось несколько
цистерн. Боевики из «Рассвета Ливии» неоднократно предпринимали попытки захватить прибрежную полосу Ливии, называемую
«нефтяным полумесяцем». Эта полоса начинается в 500 км к востоку от Триполи, и на этой территории находятся основные нефтяные терминалы Рас-Лануф, Эс-Сидр, Марса-Брега, два из них
остаются закрытыми. Таким образом, исламистские группировки
пытаются установить контроль не только над добычей нефти, но и
над ее экспортом, чтобы самим распоряжаться доходами от ее
продажи. В обращении к Совету Безопасности ООН спецпредставитель ООН по Ливии Бернардино Леон заявил о том, что, если
ливийские лидеры не будут действовать быстро и решительно,
опасность потери национального единства и территориальной
целостности страны является реальной и неизбежной. Ситуация на
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местах быстро ухудшается. Ливия больше не может позволить
себе продолжения политического кризиса и вооруженного
конфликта, которые овладевают страной с прошлого года. Противостояние различных группировок и политический кризис в Ливии
создают идеальные условия для укоренения экстремизма. Б. Леон
предупредил, что «различные группировки, в частности “Исламское государство” (ИГ), ни перед чем не остановятся, чтобы воспользоваться существующими политическими разногласиями
в Ливии и атмосферой недоверия между главными политическими
игроками, чтобы укрепить свое присутствие и влияние»11.
К сожалению, эти опасения оправдались. Участники исламистской организации «Рассвет Ливии» в последнее время координируют свои действия с радикальной группировкой «Исламское
государство». Проникновение радикальной исламистской группировки «Исламское государство» в Ливию началось весной 2014 г.,
когда ранее воевавшие на стороне ИГ в Сирии и Ираке ливийские
боевики стали возвращаться на родину для формирования здесь
филиала организации. Ливийцы, отправившиеся в Сирию в 2011 г.,
присоединялись к существовавшим местным джихадистским организациям или создавали свои собственные. В 2012 г. одна из
групп, воевавших на стороне сирийских боевиков, заявила об основании «Бригады Баттара». Впоследствии бойцы этой бригады
подтвердили верность ИГ и сражались на его стороне, а также на
стороне его соперника – «Аль-Каиды». Весной 2014 г. многие
бойцы «Бригады Баттара» вернулись в Ливию и создали в г. Дернá
(оплот экстремистов) организацию «Совет шуры исламской молодежи» – СШИМ («Islamic Youth Shura Council»). Среди присоединившихся к СШИМ были члены филиала организации «Ансар ашШариа» в Дернá. Они объявили врагами всех, кто не признает их
власти, убивая журналистов, судей, военных, а также членов «Бригады Абу-Салима», связанной с «Аль-Каидой». Город Дернá был
захвачен экстремистами сразу после свержения и убийства
М. Каддафи, в частности боевиками движения «Ансар аш-Шариа»,
объявленное ООН террористической организацией.
В сентябре 2014 г. в Ливию прибыла делегация ИГ для
встречи с СШИМ, после которой эта организация присягнула на
верность руководителю ИГ Абу Бакру аль-Багдади (подлинное
имя Абдалла Ибрагим). Вооруженные отряды ИГ, относящие себя
к «воинам Халифата в провинции Ливия», захватили радио- и
телецентр города Сирт и используют их для трансляции своих пропагандистских программ. Боевики ИГ контролируют военно108

тренировочные лагеря в окрестностях г. Дернá. В течение шести
месяцев, с октября 2014 по апрель 2015 г., ИГ, помимо Дернá, образовало сеть подконтрольных ему ячеек в других городах: Бейде,
Бенгази, Сирте и Триполи. В ноябре 2014 г. сторонники альБагдади объявили вилайет Барка на востоке Ливии «провинцией
халифата». Затем провинциями халифата были объявлены также
Триполи и Феззан. Отделение ИГ в Киренаике насчитывает 800
боевиков, которые создали ряд тренировочных лагерей12. Группировка взяла на себя ответственность за многочисленные нападения
на полицейские участки в Триполи, НПЗ в Аль-Гани, похищения и
казни иностранцев. На счету этой организации расправа над египетскими коптами в феврале 2015 г. и эфиопскими христианами
в апреле 2015 г., атаки на дипломатические представительства зарубежных государств и другие преступления13.
Во главе отделения «Исламского государства» в Ливии встал
один из лидеров «Ливийской боевой исламской группы» Абдельхаким Бельхадж. Свою карьеру он начинал в рядах «Аль-Каиды»,
где успешно проявил себя в борьбе против американской оккупации Ирака. В 2012 г., когда США и НАТО начали военные действия в Ливии, он стал «борцом за свободу» и сражался против
«тиранического деспота» Каддафи, при котором спецслужбы
арестовали и посадили его в тюрьму вместе с другими членами
ЛБИГ (после победы повстанцев с помощью сил НАТО переименована в «Ливийское исламское движение»). Вашингтон приложил
все силы, чтобы освободить «борца за свободу» и поставить его
во главе прозападных исламистских группировок, воюющих
с Ливийской армией. Как отмечает американский политолог Эрик
Дрейстер, благодарность Белого дома Бельхаджу была настолько
велика, что после падения Ливии сенатор Джон Маккейн назвал
его «нашим героем» и вручил ему своеобразную грамоту. Автор
отмечает, что не стоит удивляться очередному переходу «представителя умеренных сил» на сторону ИГИЛ, ведь любые заявления
Запада о том, что он не поддерживает терроризм, а оказывает помощь несуществующим «умеренным силам», давно уже являются
оскорблением для всех экспертов-международников14.
Политолог Д. Нечитайло отмечает: «США были и продолжают оставаться покровителями экстремистских боевиков из Ливии, Сирии и за ее пределами, и все разговоры об “умеренных
повстанцах” – это просто риторика, призванная “ввести в заблуждение общественность”. Вашингтон оказывает помощь именно тем
силам, которые отвечают его интересам, невзирая на их идеологи109

ческую принадлежность»15. ИГ расширяет свои позиции в Ливии,
используя царящий в стране хаос, отсутствие сильной централизованной власти, противоречия между двумя парламентами и правительствами, между региональными элитами, вражду между племенами. «Эта группировка стремится превратить Ливию в новую
стратегическую базу для планирования нападений в Северной
Африке, а через Средиземное море – и в Европе», сообщалось
в электронной версии газеты «The Wall Street Journal»16.
ИГ ведет пропагандистские передачи о стремительном расширении своего халифата на территории Ливии. Однако, как считают некоторые зарубежные исследователи – Ф. Вери (Frederic
Wehrey) Ала Аль Рабаба (Ala’ Alrababa’h), на самом деле укреплению позиций ИГ мешают противоречия в исламистском движении,
в частности между СШИМ и существовавшими ранее джихадистскими группировками. Напряженность усилилась после того, как
исламистская организация «Бригада мучеников Абу Салим»
(в Дернá) была раскритикована более радикальными исламистами
за поддержку прошедших в июле 2012 г. выборов в ВНК, которые
представители «Ансар аш-Шариа» считали противоисламистскими. В ходе ожесточенных столкновений СШИМ удалось вытеснить из Дернá «Бригаду мучеников Абу Салима» и «Ансар ашШариа», ориентированных идеологически на «Аль-Каиду». Это
позволило сторонникам ИГ окончательно закрепиться в Дернá17.
Правительство Ливии в Тобруке крайне озабочено ситуацией
в Ливии, превращением ее в базу терроризма. 18 февраля 2015 г.
на заседании Совета Безопасности ООН выступил глава МИД Ливии Мухаммед ад-Дейри. Он обратился к международному сообществу с просьбой помочь стране в борьбе с международным
терроризмом и, в первую очередь, вооружить армию, что требует
отмены эмбарго на поставки оружия. На встрече с министром
иностранных дел РФ С. Лавровым в апреле 2015 г. премьерминистр Ливии Абдалла ат-Тани попросил Москву оказать поддержку в восстановлении страны и ее государственных институтов. «Запад должен взять на себя ответственность за хаос, происходящий сейчас в Ливии. Он в свое время сверг прежний режим,
полностью уничтожил потенциал Ливийской армии и оставил ее
народ без эффективных государственных институтов. Сейчас перед нами стоит задача их восстановления, и ее невозможно решить
без упора на армию и правоохранительные органы», – заявил атТани18. Однако, как считает политолог К. Бомбери, поддержка ливийской армии в виде поставок оружия не поможет стране, кото110

рая находится в состоянии коллапса. «Проблема не в нехватке
оружия, а в отсутствии дееспособного правительства. Ливийские
власти ничего здесь не контролируют, и им приходится обращаться к египтянам за военной поддержкой. Таковы последствия вторжения сил НАТО, которые носили катастрофический характер.
С момента свержения Каддафи страна буквально рассыпалась
на куски, различные части страны контролирует не только
“Исламское государство”, но и другие группировки, связанные
с “Аль-Каидой”»19.
События в Ливии вызвали обострение политической ситуации в регионе. Как заявил профессор истории Университета в Аризоне Д. Гибс, «главным следствием вторжения в Ливию стал рост
нестабильности в мире посредством разграбления военных арсеналов Каддафи, результатом которого стало распространение оружия в регионе Северной Африки». Как считает заместитель главы
МИД РФ М. Богданов, «военный переворот, произошедший в африканском государстве Мали, во многом был обусловлен притоком оружия и боевиков из Ливии …это печальное последствие
ливийского кризиса, того, как он был решен, когда через ливийские границы в северные и северо-восточные районы Мали перетекло оружие и боевики»20. Египет, который поддержал «антиисламистскую коалицию» в г. Тобрук, все более обеспокоен
присутствием ИГ на востоке Ливии. Боевики, подозреваемые
в причастности к египетской группе джихадистов, атаковали
погранпост в египетской пустыне, убив 21 солдата. Египетская
группировка «Ансар Бейт аль-Махди» также поклялась в верности
ИГИЛ, и это вызывает опасения, что они могут сотрудничать
с ИГИЛ в Ливии. Египетские чиновники считают, что значительную часть оружия группировка «Ансар Бейт аль-Махди» получала
из Ливии21. В ответ на поставки Катаром и Суданом оружия ливийским исламистам в сентябре 2013 г. воздушные силы Египта и
ОАЭ нанесли удары по боевикам-исламистам в Триполи и Бенгази.
В 2015 г. отряд специального назначения Египетской армии провел операцию по уничтожению террористов из ИГ на территории
Ливии. При этом 150 экстремистов были уничтожены, десятки
взяты в плен. Среди пленных – граждане арабских стран, а также
экстремисты, прибывшие из дальнего зарубежья. Рейд египетских
военных был осуществлен в координации с ливийской правительственной армией. Операция была проведена на территории одного из
тренировочных лагерей террористов южнее г. Дернá22. Поток оружия и боевиков хлынул и в Сирию, осложнив ситуацию в этой
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стране. Таким образом, события в Ливии явились во многом причиной обострения ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
Сложная внутриполитическая ситуация в Ливии после свержения М. Каддафи сопровождалась резким ухудшением финансовоэкономического положения. В результате политического кризиса,
явившегося результатом вооруженных выступлений оппозиционных сил и гражданской войны, добыча нефти в стране резко сократилась – с 1,66 млн баррелей в день (б/д) до 480 тыс. баррелей в
день в 2011 г. (в 2010 г. было экспортировано 1,5 млн барр.). В результате динамика ВВП в 2011 г. была отрицательной: −52,5%
(т.е. ВВП Ливии сократился почти наполовину), а по другим данным −62%23 Такого спада в экономике не наблюдалось даже в период резкого снижения цен на нефть в начале 1990-х годов, когда
темпы роста ВВП были в основном отрицательными (−4,6%
в 1993 г.), а также в условиях торгового эмбарго США и ЕС и экономических санкций, введенных ООН. Но после отмены санкций
объем ВВП начал быстро расти. В 2003 г. реальный рост ВВП,
по сравнению с предыдущими годами, по оценке МВФ, составил
5,6%. В 2010 г., по сравнению с предыдущим годом, ВВП вырос
на 10,6%. Дефицит государственного бюджета достиг в 2011 г.
17% ВВП по сравнению с профицитом в 8,7% в 2010 г. Затем,
в 2012 г., после некоторого улучшения внутриполитической
обстановки и возвращения крупных иностранных компаний, осуществляющих разработки нефтяных месторождений Ливии –
ЭНИ, Total, Repsol, и др., – добыча нефти несколько увеличилась,
по разным оценкам, до 1,3−1,4 млн б/д, но не достигла довоенного
уровня в 1,6 млн б/д24.
Однако затем из-за захвата вооруженными формированиями,
а также местными племенами некоторых нефтяных объектов, серии забастовок на нефтепромыслах, блокирования отрядами ополченцев морских терминалов, ситуация в стране резко ухудшилась.
Добыча нефти упала до 200 тыс. б/д, а по некоторым данным,
даже до 100 тыс. б/д. Боевики захватили крупнейшее нефтяное
месторождение Аш-Шарара, где добывалось 200 тыс. б/д. Крупнейшие нефтяные порты в восточной части Ливии не функционировали из-за того, что их захватили вооруженные отряды, пытавшиеся самостоятельно сбывать нефть. В результате, согласно
заявлению министра экономики Ливии, потери ливийской экономики только в 2013 г. превысили 10 млрд долл. ВВП сократился на
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12,3%. Согласно данным на январь 2014 г., ВВП Ливии сократился
на 12,1% по сравнению с предыдущим годом25.
Сокращение добычи нефти сказалось в первую очередь на
состоянии финансовой сферы. В государственном бюджете, принятом в марте 2013 г., расходы намечались в размере 66,9 млрд
лив. дин. (1 лив. динар = 1 долл. США на ноябрь 2014 г.) по сравнению с 68,5 млрд дин. в 2012 г. При этом почти треть этой суммы
(20,8 млрд лив. дин.) предназначалась на выплату заработной платы рабочим и служащим государственного сектора, где при прежнем режиме было занято до 60% рабочей силы. Доходы госбюджета в 2014 г. сократились с 54,8 млрд лив. дин. в 2013 г. до
21,4 млрд лив. дин. в 2014 г., или на 61% (т.е. более чем наполовину). Выплаты заработной платы и государственных субсидий
в 2014 г. составили 36 млрд лив. дин. из общей суммы расходов в
44 млрд лив. дин. В то же время капиталовложения в экономику
уменьшились до 1/5 предреволюционного уровня. По мнению экспертов Мирового Банка, выплата государственных субсидий подрывает финансовую систему страны. Дефицит государственного
бюджета Ливии в 2014 г. достиг рекордного уровня в 43,5% ВВП
против дефицита в 3,6% в 2013 г.26 Из-за ухудшающегося финансового положения в стране, зависящего в основном от экспорта
углеводородов, правительство намерено отменить к 2016 г. субсидии на топливо (10,6 млрд лив. дин. в 2013 г.). Бюджет на 2014 г.
из-за царящего в стране двоевластия на 2015 г. вообще не был
принят. В условиях отсутствия средств для финансирования текущих расходов, а также инвестиций в экономику, власти были вынуждены тратить золотовалютные резервы ЦБ, которые на конец
2012 г. оценивались в 120 млрд долл. По оценке Мирового Банка,
если ситуация в стране не стабилизируется, золотовалютные
резервы ЦБ Ливии будут израсходованы в течение ближайших
четырех лет, что приведет экономику к краху.
В соответствии со сложившимся напряженным финансовоэкономическим положением, многие эксперты давали самые различные прогнозы будущего развития Ливии после свержения
режима М. Каддафи. Так, например, по прогнозам Мохсина Хана
и Светланы Милберт из Rafic Hariri for the Middle East, существовали два сценария на 2014 г. Пессимистический сценарий предполагал отсутствие договоренностей между различными политическими силами и вооруженными группировками, дальнейшее
ухудшение внутриполитической обстановки, снижение добычи
нефти и, соответственно, падение темпов роста ВВП и при отсут113

ствии финансирования экономического развития возможный коллапс экономики уже в 2014 г. Оптимистичный сценарий – возвращение добычи нефти до уровня 2012 г. (т.е. 1,3 млн б/д), а также
рост доходов от ее экспорта и увеличение золотовалютных резервов до обычного уровня.
В условиях продолжающейся фрагментации ливийского
общества, когда оно фактически является конфедерацией отдельных территорий и городов, часто враждующих между собой, идет
борьба между племенами и кланами за увеличение своей доли
в доходах от добычи нефти, а в некоторых регионах не действует
ни одна из центральных властей, преждевременно строить оптимистические прогнозы. К тому же в Ливии опять идет гражданская
война, и исход ее пока не известен.
Намечая прогнозы дальнейшего развития Ливии, не следует
забывать, что эта североафриканская страна обладает огромными
запасами высококачественной нефти и природного газа (к тому же
еще недостаточно изученных). Ливия занимает первое место в
Африке по запасам нефти и четвертое – по запасам природного
газа. По данным Oil and Gas Journal, за январь 2014 г. доказанные
запасы нефти оценивались в 48 млрд барр., газа – в 1,6 трлн м3.
Основными покупателями ливийской нефти были европейские
страны – Италия, Франция, Германия, Великобритания, Испания.
В 2012 г. Италия закупила 23% экспортируемой ливийской нефти,
Германия – 13, Франция – 10, Испания – 7, Великобритания – 5,
США – 4%27.
В конце 2000-х годов появились сообщения о предполагаемом наличии новых нефтеносных бассейнов на территории Ливии,
и ее потенциальные запасы могут достигать 100 млрд барр.
Это усилило интерес западных стран к ливийской нефти в соответствии с их стремлением ограничить поставки нефти из России и
Ирана. Возможно, информация о крупных запасах углеводородов
послужила одной из причин возвращения в Ливию американских
нефтяных компаний, надеявшихся получить значительные прибыли. Однако и после снятия санкций вся деятельность в нефтяном
секторе продолжала контролироваться государством в лице ННК.
В 2007 г. в соответствии с последней редакцией «EPSA IV» (от
2005 г.) европейским и американским компаниям пришлось подписать соглашения с ННК на новых, менее выгодных для них условиях. По соглашению с ННК от 2006 г., американские компании,
например, должны были работать на следующих условиях: ННК
должно принадлежать 59,16% капитала совместного проекта
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«Oasis», «Marathon Oil» и «Conoco Phillips» – по 16,33% и
«Amerada Hess» – остальные 8,18%. Суммарная доля американских компаний в добыче ливийской нефти до событий 2011 г. составляла 23%. В нефтегазовой отрасли действовали и российские
компании. В 2005 г. во время проведения нефтяного тендера
в соответствии с соглашением EPSA-IV российская компания получила 3 из 14 выставленных на торги контрактов, и еще один
получил «Газпром». Концессии на разведку и разработку нефти
получили от ННК китайские, индийские и японские компании.
Китайская компания в 2012 г. закупила 48,2 млн. барр. нефти (12%
ливийского экспорта). Таким образом, ливийское руководство не
планировало ослаблять контроль над основной отраслью экономики, а ННК стремилось увеличить долю ливийского государства
в доходах компаний от добычи углеводородов. К тому же оно пыталось найти новые рынки сбыта углеводородов. В материалах,
опубликованных «WikiLeaks», ставился вопрос о том, будет ли
ливийское руководство и впредь соблюдать условия новых
контрактов, и подчеркивалось, что угроза принудительного перезаключения контрактов создала опасный прецедент, который «может многократно повториться по всему миру в производящих
нефть странах»28.
Между тем еще до окончания гражданской войны и результатов ее исхода проявилась заинтересованность западных стран,
прежде всего Франции, Италии, Великобритании и США, в сохранении нефтегазовых контрактов с Ливией. На международной
конференции «Друзей Ливии», проходившей в сентябре 2011 г.
в Париже, проявилась борьба за углеводородные ресурсы между
этими странами. По сообщению французской газеты «Liberation»,
Париж еще в апреле 2011 г. заручился обещаниями ПНС передать
Франции контроль над 35% ливийской нефти в обмен на политическую и военную поддержку. Италия также намеревалась сохранить роль ведущего партнера. Заинтересованность внешних сил
в нефтегазовых ресурсах Ливии, вероятно, приведет к соперничеству между ними и поддержке той или иной из враждующих группировок. Так, некоторые эксперты полагают, что Запад может
поддержать генерала Хафтара, бывшего в свое время одним из лидеров движения за свержение М. Каддафи, «помочь ему разбить
исламистов и установить в Ливии диктаторский или, в лучшем
случае, авторитарный режим»29.
Таким образом, можно предположить, что в Ливии возможен
сценарий развития событий, которые происходили, например,
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в Алжире в начале 2000-х годов, когда армии удалось в основном
подавить вооруженные выступления радикальных исламистов,
склонив к компромиссу одну из самых радикальных организаций
«Исламская армия спасения»30, или в Египте, где после временной
победы исламистов в результате «арабской весны» к власти пришел генерал Абдель Фаттах ас-Сисси (тем более что в Ливии, в отличие от Египта, в результате проведения первых после свержения
Каддафи парламентских выборов победу на них одержали не исламисты, а Альянс национальных сил, объединивший различные
партии и организации либерального толка). Однако, учитывая
сложную внутриполитическую ситуацию, разрушение системы
государственности в стране, отсутствие сильной центральной
власти, кланово-племенной характер ливийского общества, наличие большого числа вооруженных группировок и т.д., процесс наведения порядка в стране и восстановления экономики может быть
трудным и долгим.
К тому же ситуацию резко осложнило проникновение на
территорию Ливии боевиков террористической группировки ИГ,
что ведет к дальнейшей дестабилизации не только в Ливии, но и во
всем регионе и затрудняет поиски политического решения для
урегулирования кризисной ситуации. В то же время без достижения политической стабильности Ливия в ближайшее время не
сможет привлекать иностранные инвестиции и добиться возобновления деятельности нефтегазовой отрасли, от которой зависит развитие ее экономики и благосостояние населения.
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МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Р. Ланда,
доктор исторических наук, профессор,
главный научный сотрудник ИВ РАН
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИСЛАМ
И ОТНОШЕНИЯ ВОСТОК – ЗАПАД
Политический ислам – это третья за последние 200 лет волна
подъема сопротивления мира ислама колониализму Запада. Первой волной был панисламизм, который стремился объединить
преимущественно мусульман-суннитов под эгидой османского
султана-халифа. Но панисламисты не справились с этой задачей
и после исчезновения в 1918 г. Османской империи практически
ушли в небытие. Второй волной стал национализм, в 20–60-х годах ХХ в. почти повсеместно добившийся политического суверенитета стран ислама. Однако, не обладая новейшими технологиями, вынуждены были обращаться за ними... к тем же державам
Запада, от которых только что с большим трудом избавились. Более того, они быстро установили, что у них нет необходимых
финансовых средств для развития экономики и преодоления технической, культурной и прочей отсталости, а также квалифицированных кадров, с помощью которых можно было бы освободиться
от наследия колониальной зависимости, обеспечить подъем народного хозяйства и духовной жизни соотечественников. За технологиями, финансами и кадрами пришлось снова идти на поклон
к экс-колонизаторам.
Казалось, ничто не изменилось. Но не стоит забывать, что за
первую половину ХХ в. мир ислама прошел через горнило двух
мировых войн, жестоких социальных битв и сражений за независимость. Мусульмане в массе своей требовали уважения их религии и культуры, их богатой истории и национального достоинства.
Запад этого не хотел, стремясь сохранить устраивавшее его соотношение сил. Кроме того, он просто не понимал Восток, закоснев
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в имперском высокомерии и глубочайшем убеждении в превосходстве своей цивилизации, своих нравов и образа жизни. В сущности, нежелание и неумение правителей Запада найти общий
язык с миром ислама и породило политический ислам, включивший в себя и опыт панисламизма по всемирному сплочению
мусульман, и унаследованные от национализма современные формы политической организации масс, агитации и пропаганды,
и заимствованные у Запада новейшие информационные и военные
технологии, а также современные методы миссионерской, профсоюзной, партийной и прочей деятельности. Они хорошо координируют свои действия в разных странах и даже на разных континентах, великолепно владеют техническими и прочими
достижениями Запада, умело применяя их против самого Запада.
Осознав свою силу и влияние, часть приверженцев политического
ислама стали выступать за крайние методы борьбы, за «радикальный разрыв с установленным порядком», т.е. за разрушение не
только государств Запада, но и государств Востока, если они не
руководствуются «откровениями Аллаха»1. По мере роста успехов
политического ислама экстремисты среди его сторонников становились все заметнее.
Мусульман, конечно, не может не заботить то обстоятельство, что среди всех ученых мира их единоверцев – всего 1%. По
данным профессора Г.И. Мирского, в арабских странах ежегодно
переводится иностранных книг в 5 раз меньше, чем в одной Греции (300). Инвестиции в сферу науки – в 7 раз ниже общемирового
уровня. Совокупный валовый домашний продукт 56 стран – членов Организации Исламской конференции (ОИК) меньше, чем
в одной Франции. А когда-то, в IX–XV вв., маяками науки и культуры для всего мира были Дамаск, Багдад, Каир, Кордова и Гранада (как центры мусульманской страны Аль-Андалус). Все это не
может не рождать среди мусульман комплекс неполноценности,
обиду, ностальгию по временам былой славы и длительной гегемонии арабо-исламской цивилизации в мире. Но было бы неверным видеть в этом причины якобы нежелания или неспособности
современного мира ислама, как считают на Западе, «справиться
с демонами... нетерпимости и экстремизма»2.
1

Кепель Ж. Джихад. Экспансия и закат исламизма. – М., 2004. – С. 28,

30–32.

2
Мирский Г.И. Исламская цивилизация в глобализирующемся мире: Доклад на Международной конференции в ИМЭМО РАН 27 июня 2003 г. С. 2–3, 6.
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Большинство мусульман мира не поддерживают экстремистов. Даже среди последователей политического ислама приверженцы крайних мер не преобладают. Однако на Западе почему-то
никто не задает себе вопрос: почему все больше и больше мусульман поддерживают идеологию и практику политического ислама?
Почему на место выбывших активистов политического ислама
сразу же встают новые борцы? Да потому, что самые миролюбивые и терпеливые среди них видят, что происходит, и понимают
сейчас гораздо лучше, чем раньше, суть политической и экономической зависимости своих стран от неоколониалистов, механизмы
социального и морального их угнетения Западом, изощренность
новых форм эксплуатации Востока Западом.
В этих условиях кто-то может терпеливо ждать перемен
к лучшему, а кто-то этого не желает, не имея возможности (чисто
материальной) ждать или же исчерпав резерв своего терпения.
Сельские и городские социальные низы, составляющие более трети мусульман от Марокко до Бангладеш, по многочисленным
наблюдениям очевидцев и социологов, отличаются не просто нетерпением, но во многих случаях доведены до отчаяния и склонны
к самым крайним методам общественно-политического протеста.
Это в полной мере относится к Пакистану с его примерно 75%
неимущих или малоимущих горожан, к Ливану с его 35% безработных, массовыми жертвами и разрухой вследствие гражданской
войны 1975–1991 гг., к Марокко с 20% безработных и Алжиру
с 22% безработных, а в еще большей степени – к палестинцам, 2/3
которых одно время были неимущими беженцами в лагерях ООН1.
Все они поддерживают сегодня политический ислам. Одни –
морально и политическими средствами (мы их называем умеренными), другие – радикально и силой оружия (мы их считаем
экстремистами), но думают они одинаково. Экстремисты могут
стать умеренными и наоборот в зависимости от хода событий,
как это мы наблюдали последние годы в Алжире, Египте, Тунисе и
других странах.
Истоки нынешнего кризиса, переживаемого исламской цивилизацией, – не в борьбе этих течений. Не стоит демонизировать
проявления (или, если угодно, последствия) гораздо более глубоких явлений, уходящих корнями во тьму веков, прежде всего
1

Ближний Восток и современность, 2002. № 14. С. 193; Аль-ислам фи
таарих шууб аш-шарк [Ислам в истории народов Востока]. – Бейрут, 1986. –
С. 105–110; The Palestine Question. – N.Y., 1980. – P. 16.
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тысячелетней традиции военно-религиозного противостояния, накопления взаимных претензий, опасений и фобий – короче, всего
многообразного и во многом горького наследия веков непростого
и драматического сосуществования, чаще всего – в борьбе и
взаимных подозрениях мусульманского Востока и христианского
Запада. Речь сегодня идет о том, как преодолеть значительную
(если не преобладающую, к сожалению) негативную часть данного
наследия. Этого нельзя добиться насилием, тем более военным,
блокадой, навязыванием миру ислама представлений и убеждений,
к восприятию которых он не готов или не вполне готов. Уже не
одно столетие люди Запада с трудом постигают, а чаще всего – не
могут постигнуть (особенно в США) неприемлемость для мира
ислама «западных стандартов жизни». Отсюда все неудачи в решении бесчисленных проблем в отношениях западных и восточных, прежде всего исламских, государств, западных и восточных
обществ.
Не понимая причин исламского экстремизма и рожденного
им терроризма, западный мир взирает на мир ислама со страхом и
недоумением, квалифицируя ислам как якобы «религию вражды
и ненависти», как источник постоянной и, как кажется большинству европейцев и американцев, неспровоцированной угрозы насилия. Эта тревога начинает распространяться и на другие немусульманские страны. Надежды же на то что идущий процесс
глобализации все «отрегулирует» и поставит на место в общем-то
призрачны. Тем более что в нем участвуют (нередко активно ему
сопротивляясь) очень разные страны «с их несхожими проблемами, интересами, с их различным геополитическим положением».
За общей картиной глобализации очень многие государства,
и прежде всего мир ислама, видят глобализм эгоцентристской неоколониальной политики США и их сателлитов. «Мы не хотим
только одной дороги европейской культуры, – сказал в 1986 г.
один из идеологов политического ислама и лидер мусульман Судана Хасан ат-Тураби. – Мы хотим автономии. Мы хотим нашей
самобытности, хотя мы сегодня более слабые и отсталые. Но мы
хотим, по-братски и мирно, дать человечеству кое-что свое»1.
Но подобного рода высказывания не находят отклика на Западе, где никому, естественно, и в голову не приходит чему-либо
учиться у Востока. Такие мысли могут привлечь внимание лишь
1
Мирский Г.И. Указ. соч. – С. 5–6; The Middle East viewed from the North. –
Bergen, 1992. – P. 197.
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крайне левых или анархистов-антиглобалистов, т.е. заведомого
меньшинства. Но для людей Востока, мусульманского прежде всего, все подчиняющий глобализм и имперские амбиции Запада,
особенно единственной ныне «сверхдержавы», неоколониалистский подход к решению практически всех проблем, возникающих
в двусторонних отношениях, это важная и актуальная проблема, во
многих случаях – суть общественно-политического бытия сегодня.
Неразрешенность, неурегулированность противоречий данного
бытия, их тупиковый характер вследствие отсутствия перспективы
положительного исхода, собственно говоря, и породили во многом
исламо-экстремизм. Подобная политика, отмечал еще в 2001 г.
премьер-министр Ливана Рафик аль-Харири, «ввергает людей в
отчаяние, подталкивает их к отчаянным поступкам»1. При этом
напомним, что аль-Харири вовсе не был антиамериканцем или
вообще антизападником. Наоборот, он был одним из самых богатых миллиардеров и выдающихся политиков Ближнего Востока,
тесно связанных с деловыми кругами и Запада, и арабского мира.
И именно поэтому он прекрасно отдавал себе отчет в неминуемых
последствиях недальновидной, безответственной и своекорыстной
политики США и их союзников, превратившей Ближний Восток
в очаг постоянной угрозы для международной безопасности. Конечно, политический ислам – это сложное и многоаспектное явление, в значительной мере возникшее вследствие внутренней эволюции мира ислама и в результате слияния ряда процессов этой
эволюции, главным образом политизации все более растущего
и все более нищающего мусульманского населения, усвоения им
чужого и выработка в водовороте событий ХХ в. собственного
революционного опыта, соединения этого опыта с традициями политической культуры мира ислама (теократизма, джихадизма, суфизма, национализма) и заимствованными мусульманскими диаспорами в Европе и Америке специфическими «западными»
формами борьбы (партиями, профсоюзами, культурными и иными
ассоциациями, благотворительными и прочими фондами, СМИ
всех видов и т.д.). Итог всего этого многопотокового развития
подвел исламский фундаментализм, который появился одновременно и как закономерная стадия становления религиознополитического сознания мусульман, и как их реакция на угрозу

1
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своей социокультурной идентичности вследствие многостороннего давления Запада1.
Он представляет собой очередной (не раз уже происходивший в истории ислама) «возврат к истокам», на этот раз вызванный одновременно и наступлением Запада в сферах экономики,
политики, морали, дипломатии, технологии, и ползучей «вестернизацией» (под воздействием Запада) быта, нравов, социальных
связей между людьми, ислама в этих сферах жизни общества
в ходе его трудного приспособления к требованиям обновления
хозяйственных механизмов и глобализации мировых экономических связей. В сущности прямым результатом этих процессов явились не только внедрение новейших технологий и обновление
производственных циклов, повышение уровня культуры и жизненных стандартов местных элит, но и быстрый рост обнищания,
высокие темпы разорения крестьянства и обильное пополнение
социальных низов восточного города гигантской массой сельских
маргиналов. Около половины (свыше 40%) этих лиц остаются безработными или людьми без определенных занятий, что превращает
многие города Востока в социальный пороховой погреб2.
В тех же регионах, где модернизация и вестернизация (а значит и глобализация) проходят менее болезненно по историческим,
социокультурным и иным причинам (в том числе религиозным),
социальное недовольство проявляется в меньшей степени. Но на
севере Африки и на Ближнем Востоке, в Южной и Центральной
Азии ситуация иная. Именно здесь исламский фундаментализм
обрел почву под ногами на громадном пространстве от Пакистана
и Индонезии (да и Индии с ее более чем 100 млн мусульман) до
Марокко и Западной Африки, а также в образуемых выходцами из
этих стран общинах мусульманских иммигрантов в Западной Европе и Северной Америке.
Было бы неверным, как это иногда делается, ставить знак
равенства между исламскими фундаменталистами и исламо1

Наиболее адекватное определение исламского фундаментализма, данное
учеными из США, это «ответ... на угрозу расшатывания и разрушения исламской
идентичности или подавления этой идентичности». (См.: Центральная Азия и
Кавказ. – 2000. – № 1 (7). – С. 128.)
2
Например, в 70–80-х годах из 160 млн арабов лишь 2% жили в роскоши,
10% безбедно, но остальные в основном вынуждены были бороться за выживание. Около 50% горожан самой большой арабской страны – Египта – жили ниже
черты бедности. (См.: Арабский мир. Три десятилетия независимого развития. –
М., 1990. – С. 204.)
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экстремистами. Кстати, сами экстремисты не оставляют сомнений
в этом вопросе, осуждая умеренных фундаменталистов за «политическую дезориентацию», прислужничество властям, «снижение
потенциала революционного ислама» (таковы были обвинения
экстремистских группировок «Аль-Джихад аль-исламий» и «АльКаиды» в 70–80-х годах в адрес «Братьев-мусульман» Египта и
ассоциации «Джамаат ат-таблиг», т.е. «Общины проповеди»,
весьма влиятельной в Южной и Юго-Восточной Азии). Лидер
«Аль-Каиды» Айман аз-Завахири даже назвал присягу «Братьевмусульман» президенту Египта Мубараку в 1987 г. «политическим
и идеологическим самоубийством», а в 1998 г. осудил освобождение 7 тыс. обвиненных в исламизме египтян, формально – за
отсутствие среди освобожденных «крупных деятелей», а фактически – за то, что эта и другие подобные меры могут сбить необходимую экстремистам напряженность в обществе, улучшить имидж
правительства и стимулировать эволюцию многих (не только освобожденных) исламистов от экстремизма к умеренности, заставив
их забыть, что в стране «управляют не по шариату», а с Израилем
заключен мирный договор1.
В отличие от умеренных фундаменталистов, согласных
отстаивать мирными средствами религиозную, этнонациональную
и социокультурную идентичность мусульман, экстремисты остро
критикуют тех, кто занят «только религией», называют создание
блоков мусульман с другими силами (националистами, коммунистами и т.п.) «союзом с шайтаном». Они предъявляют Западу нереальные требования («Мы не прекратим наши атаки до тех пор,
пока вы не образумитесь и не вернетесь на праведный путь») явно
с целью создания (вернее, поддержания) обстановки ненависти и
нетерпимости. «Мы разрушим европейские города, сравняем их
с землей. Мы устроим водопады крови», – заявили в июле 2004 г.
«Бригады Абу Хафса аль-Масри», названные в честь погибшего
в 2003 г. в Афганистане лидера «Аль-Каиды» и «отметившиеся»
с августа 2003 г. терактами в Ираке, Турции, Испании, акциями
саботажа в Англии и США. При этом они, как и другие группировки подобного рода, сознательно провоцировали недоверие
к 18 млн мусульман, живущим в странах Запада, где, по мнению
профессора Джорджтаунского университета Ивонны Язбек Хаддад, многие «опасаются за демократические и капиталистические
1
Ражбадинов М.З. Радикальный исламизм в Египте. – М., 2003. – С. 71,
144–150, 157.
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традиции, как и за либеральные социальные ценности», а также за
«гомогенное западное общество», так как «верят в чистоту расы,
цивилизации или культуры». Поэтому против мусульман на Западе давно уже объединяются правые круги и шовинисты США,
Франции, Бельгии, Германии, Швейцарии и Голландии1.
В то же время исламские фундаменталисты умеренного толка,
в отличие от радикалов, могут быть и вполне мирными людьми,
уважающими закон и порядок, отвергающими насилие и всецело
обращенными к защите традиций ислама, соблюдению предписаний Корана и шариата, уважению и жесткому выполнению всех
обрядов своей религии. Нередко критика ими негативных явлений
сопровождается требованиями возрождения моральных ценностей
ислама. С позиций Корана и Сунны осуждаются неблаговидные
факты светской жизни, развенчиваются некоторые официальные
служители религии как «уклонившиеся от праведного пути». Многие фундаменталисты, например в Центральной и Южной Азии,
считают, что те мусульмане, которые тратятся на выполнение
многочисленных и дорогостоящих обрядов, предписываемых «народным» (т.е. суфийским) исламом, но не выполняют неукоснительно пяти столпов веры (пятикратной молитвы, поста Рамадан,
паломничества в Мекку, священной борьбы – джихада и помощи
бедным единоверцам), на деле отходят от ислама. Однако именно
в этом вопросе нередко стирается грань между «мирным» и
«немирным» фундаментализмом. Встречая сопротивление и традиционного духовенства, и стоящих за его спиной правящих политических элит, фундаментализм резко политизируется. Но это не
обязательно ведет к исламо-экстремизму, как считают многие2.
Дело в том, что политический ислам, являясь отражением
(и выражением) исламского фундаментализма в политической
практике, может быть и радикальным, и умеренным, иначе говоря,
может сползать к экстремизму и терроризму, но может быть и
вполне вменяемым. Многие на Западе (да и в России) не утруждают
себя подобной дифференциацией, сваливая в одну кучу все виды
исламизма и призывая мир ислама «избавиться от разъедающей
его раковой опухоли». Но это – иллюзия. Мусульманский Восток
уже более полувека переживает определенную и, как представляется автору этих строк, вполне закономерную фазу своего исторического развития, а именно политического ислама. И он может от
1
2

Известия. 2004. 30 июля; ISIM Newsletter. Leiden, 1998. – N 1. – P. 5.
Ближний Восток и современность. – 2002. – № 14. – С. 193.
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нее «избавиться» не ранее, чем будут выполнены задачи этой фазы.
Кроме того, эта фаза вовсе не обрекает страны ислама на превращение в источник терроризма. Многое при этом зависит от поведения Запада, от проявления им доброй воли к соглашению с теми
течениями современного ислама, которые согласны отстаивать
свои цели мирным путем и политическими (а не военными)
средствами.
Политический ислам в наши дни может быть весьма влиятелен, даже не господствуя в той или иной стране. Поэтому правящая элита любого мусульманского государства вынуждена считаться с самим фактором его присутствия и импульсами его
воздействия на общество изнутри. Об этом говорит и «реисламизация» текстов конституций таких стран, как Алжир, Бангладеш,
Египет, Сирия, ранее ориентировавшихся на секуляризм. Об этом
же свидетельствует массовый приток в соответствующие организации молодой интеллигенции и студенчества, физиков и математиков, озабоченных решением не религиозных, а политических
задач, но с помощью религии и в русле ее логики, что ранее не
наблюдалось и стало возможным лишь в условиях доминирования
политического ислама в умах людей. Повсюду образованные
мусульмане в конце ХХ – начале XXI в. обличали «упадок государства, коррупцию и обогащение правящих элит», имеющих прямое отношение к неоколониалистской политике Запада в странах
ислама1.
США, начав военную операцию против талибов в Афганистане, о причастности которых к делам Бен Ладена и «Аль-Каиды»
у них, очевидно, должны были быть достоверные сведения ввиду
связи спецслужб США с самыми разными вооруженными движениями в регионе (в том числе и с самой «Аль-Каидой»), вместе
с тем взяли курс на расширение своего военного присутствия где
только возможно, включая Центральную Азию и Закавказье,
а также на военное подавление Ирака, Сирии, Ливии и запугивание таких стран ислама, как Иран, Судан, Йемен, Ливан. Присвоив
себе право обвинять в «поддержке терроризма» всякого, чья политика не устраивает США по тем или иным причинам, Вашингтон
фактически взял курс на сугубо силовое решение (и по своему разумению, хотя это слово тут неуместно) всех проблем мира ислама,
1

Roy O.Genealogie de l’islamisme. – P., 1995. – P. 18, 61–66; Islam: State and
Society. – London-Riverdale, 1988. – P. 191; Islam, Muslims and the Modern State. –
London, 1996. – P. 3–46, 298–301.
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особенно на Ближнем Востоке. Но этот курс не имеет перспективы, так как он не ослабляет, а объективно усиливает исламоэкстремизм, провоцируя во всем мусульманском мире рост соответствующих настроений и укрепляя там позиции тех сил, которые
организовали события 11 сентября 2001 г. в США и, между прочим,
получили моральную поддержку если не большинства, то, во всяком случае, слишком многих мусульман в самых разных странах.
Конечно, удары по исламо-экстремистскому подполью на Западе и
по странам, где экстремисты находят (или теоретически могут
найти) поддержку, дадут какие-то результаты. Но проблемы они
не решат, ибо многообразные и глубокие корни исламоэкстремизма не уничтожат. К тому же США и их ближайшие
союзники не проявили особого интереса даже к познанию и, тем
более, к пониманию этих корней.
А это означает, что объективно противостояние Запад – Восток будет продолжено, а мусульманская составляющая этого противостояния в полной (может быть, даже в большей, чем раньше)
мере сохранит свое значение. Судя по всему, в Западной Европе
кое-кто отдает себе отчет в этом. Поэтому и Париж, и Лондон, да и
некоторые другие европейские центры пытаются проводить более
мягкую линию восточной политики, стараясь преодолеть «традиционно скептическое» отношение народов Востока, о котором говорил в сентябре 2004 г. (да и позже) премьер-министр Турции
Реджеп Эрдоган (кстати, лидер умеренно-исламистской партии).
Франция, открывшая у себя 2 тыс. исламских ассоциаций, налаживает активные отношения не только с арабским миром, но и со
столь отдаленным от нее государством, как Малайзия. В Великобритании, Испании, Германии ведется глубокое изучение ислама
и христиано-исламских отношений, делаются усилия по улучшению взаимопонимания людей Запада и Востока. Страны Европейского союза, делая упор на формальное равноправие, экономическое, техническое и культурное сотрудничество со своими
бывшими колониями, проявляют заботу об их просвещении, экономическом и культурном развитии, а также об устройстве у себя
выходцев из этих колоний – трудовых мигрантов, учащихся, стажеров. Впрочем, даже эти усилия радикально не меняют сложившееся положение1.

1
Известия, 15.10.2001; 20.10.2003; 21.09–23.12.2004; Новая газета, 11–
13.02.2002; Arabs and the West. Mutual Images. – Amman, 1998. – P. 59–71, 83–161.
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Причина этого в том, что множество трудовых мигрантов из
стран Востока очень часто не приживаются на Западе, не могут
адаптироваться к непривычным для них условиям и, не находя ни
жилья, ни работы, автоматически становятся обозленными маргиналами. Нередко это люди, прибывшие на Запад нелегально. Но
и тем, кто прибыл на вполне законных основаниях, не всегда
удается избежать подобной участи. Тем самым создается среда,
благоприятная для роста преступности, терроризма и исламоэкстремизма. Тем более что недоверие к мусульманам на Западе
и страх перед ними, имеющий давние исторические корни, с особой силой вновь вспыхнули после 11 сентября 2001 г., распространившись не только на бедняков и беженцев, но и на более состоятельную часть выходцев из стран Востока – студентов, служащих,
предпринимателей.
Проблема исламо-экстремизма, как и взаимоотношений
с Востоком, по-иному стоит в России и СНГ. Не анализируя глубоко положение ислама в СССР, ограничимся лишь напоминанием
о том, что взаимоотношения ислама с советской властью во многом сохранили то, что было в них за много веков до 1917 г.,
а именно: постоянное сочетание элементов конфликтности и
сотрудничества, относительно терпимый (с конца XVIII в.) характер межконфессиональных отношений, постепенную эволюцию от
враждебности и репрессий сталинского периода (коснувшихся не
только мусульман) к более спокойному, лояльному и в чем-то
взаимовыгодному компромиссу. Сыграло, очевидно, свою роль
объединявшее ислам и православие традиционное неприятие цивилизации Запада, особенно ее морально-психологических, идейноментальных аспектов. Надо признать также правильность сформулированного французским историком Николя Вертом положения
о формировании в СССР «нового социума общей судьбы»
с участием всех этносов и конфессий, в том числе и мусульман.
Как бы ни относиться к жизни мусульман в СССР, особенно
к басмаческому движению 20-х годов, репрессиям 30-х годов и
депортациям 40-х, не стоит забывать, что «советизация» российского Востока, в том числе мусульманского, сопровождалась модернизацией общества (гораздо более масштабной и глубокой, чем
в колониях Запада), значительным ростом экономики, сферы просвещения и социальных гарантий, началом формирования гражданского самосознания, прежде всего у мусульман, и расцветом их
культуры. Происходило также сближение мусульман с другими
этносами СССР, особенно с русскими, в том числе в личном
128

и социокультурном плане. То, что в ряде мусульманских республик СССР доля смешанных браков достигала 25–30% их общего
числа, лишь подтверждает это1.
Ислам как бы вписался в упомянутый «социум общей судьбы», так как у него нашлось немало общих социопсихологических
и мировоззренческих установок с постулатами социализма
(по крайней мере, в его российской интерпретации), особенно тех,
что касались приоритета коллективизма (или общинной солидарности) над индивидуализмом, ориентации прежде всего на социальную справедливость (а не на материальную рациональность),
восприятия авторитарной власти государства как нормы политической культуры. Даже коллективизация сельского хозяйства,
в принципе совпадавшая с традициями общинного устройства, в
большинстве случаев не вызывала протеста, тем более что ее в мусульманских регионах СССР, прежде всего в Центральной Азии,
в основном приспособили к местным условиям вплоть до сохранения в ряде случаев вакуфных земель.
Сыграли свою роль и создание на мусульманских территориях национально-государственных автономий (у большинства
мусульман СССР – впервые в их истории), и поощрение развития
(пусть с известными ограничениями) традиций местной самобытности. Бесспорно и то, «что в течение десятилетий происходило
“врастание” мусульманской элиты в социальную систему советского общества». Мусульмане СССР одобряли советскую помощь
антиколониальным и антизападным движениям. Так что вполне
логична была в СССР изумлявшая западных авторов «удивительная терпимость по отношению к исламу»2. И все это не исчезло
после 1991 г., да и не могло исчезнуть! Более того, наследие
и дореволюционных, и советских времен продолжает жить на
постсоветском пространстве.
В целом, несмотря на развал СССР и порожденные им кризисные явления во всех сферах жизни России и СНГ, «социум
общей судьбы» устоял, хотя процесс его возрождения и укрепления серьезно тормозится, временами даже ставится под вопрос.
Учитывая системный кризис, поразивший одновременно сферы
1
Азия и Африка сегодня. – 2001. – № 4. – С. 33–34; Верт Н. История советского государства. – М., 1992. – С. 171.
2
Верт Н. Указ. соч. – С. 340–343, 347; Малашенко А.В. Исламское
возрождение в современной России. – М., 1998. – С. 42–64; Bennigsen A.,
Quelquejay Ch. Islam in the Soviet Union. – London, 1967. – P. 144.
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экономики, политики, идеологии и морали на всем постсоветском
пространстве, а также бесчисленные конфликты, территориальные
споры, извлеченные из глубин истории ссоры и взаимные претензии народов, надо удивляться, что во всем этом хаосе и сплетении
трагедий исламо-экстремизм не сыграл более значительную роль и
не занял более заметное место. Тем не менее его проявления
наблюдаются почти повсюду, а исламский фундаментализм и сейчас еще имеет определенные позиции (кое-где крепнущие) среди
мусульман Поволжья и Дагестана (в основном как выражение оппозиции более молодого поколения, пока еще находящегося
в меньшинстве, более традиционно мыслящему большинству). Не
менее серьезная роль исламских фундаменталистов (не точно
именуемых «ваххабитами») в Центральной Азии и на Северном
Кавказе преимущественно связана с сильнейшей идейной, финансовой, военной и кадровой поддержкой соответствующих международных кругов, прежде всего «Хизб-ут-Тахрир аль-исламий»
(«Партии исламского освобождения»), организаций «Аль-Каида»,
«Джабхат ан-Нусра», «Исламское государство Ирака и Леванта»
(ИГИЛ), а также их тайных союзников. Среди них – и правящие
элиты некоторых мусульманских государств, и, очевидно, многие
неформальные религиозные структуры (от тайных обществ и некоторых суфийских братств до различного рода международных
мусульманских фондов), да и некоторые круги Запада, с начала
событий 1979 г. в Афганистане и Иране рассчитывавшие вытеснить СССР, а потом Россию с Востока руками исламоэкстремистов, а затем решить с их помощью свои проблемы на
Балканах (в Боснии, Албании, Косово, Македонии, Черногории),
в Африке («отодвинув», в частности, Францию из Магриба, Ливии
и Египта) и на Ближнем Востоке (противопоставив исламоэкстремистов баасистам в Ираке и Сирии, светским националистам в Ливане и Палестине, курдскому движению в Турции, Иране
и Ираке)1.
Международный аспект исламо-экстремизма ныне доминирует. Но было бы неверным игнорировать внутренние его корни,
сыгравшие, в частности в России, на первых порах определенную
роль, прежде всего экологические бедствия (например, фактическая гибель Аральского моря), массовую безработицу начала
90-х годов и небывалое падение производства в ряде областей
1
Central Asia and the Caucasus after the Soviet Union. – Gainsville (USA),
1994. – P. 75, 185–208.
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(в Чечне – на 4/5), лояльную в отношении совпартаппарата прежнюю позицию старого духовенства, препятствовавшую религиозному самовыражению молодых националистов. Кое-где к этому
добавился высокий уровень организованной преступности вследствие криминализации конфессионально-клановой системы,
а также живучести тяжелых воспоминаний о Кавказской войне
1817–1861 гг. и депортации мусульман Северного Кавказа в 1944–
1956 гг.
Все эти факторы, используемые противниками и конкурентами России, безусловно, представляют опасность для ее целостности. Однако, бросив ретроспективный взгляд в прошлое, можно
признать, что «социум общей судьбы» вторично (после 1917–1922)
испытывается на прочность и в основном (хотя и не во всем)
выдерживает это жестокое испытание. В Чечне и соседних республиках (Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии в первую очередь) наряду с акциями исламо-экстремистов активизировались
и силы, им противостоящие. Если тенденция последних лет продолжится, исламо-экстремизм в России не будет иметь никаких
шансов. На это работают давние межцивилизационные контакты
и взаимодействие России и ислама. В самой России мусульман и
немусульман ежедневно (в течение уже почти 1000 лет) сближают
география, история, экономика, политика и геостратегия, взаимовлияние и взаимопонимание, основанные на общем труде и общих
интересах, взаимной учебе и взаимном уважении в процессе
совместной жизни1. Но, разумеется, действие этих объективных
факторов будет во многом зависеть от фактора субъективного –
политики российских властей и всех противников экстремизма
и терроризма, их политического искусства и способности достойно ответить на брошенный историей вызов.
Укрепление связей России с исламом, к сожалению, осложняется напряженной обстановкой в мире, нагнетаемой США с начала XXI в. Агрессия США в Афганистане в 2001 г., в Ираке
в 2003 г., бомбардировки Югославии в 1999 г. и провоцирование
нападения Грузии на Южную Осетию (фактически на Россию)
в 2008 г., содействие серии государственных переворотов под маской «арабской политической весны» в 2010–2014 гг. явились
открытой претензией США на мировое господство. Свергнув
(формально – руками исламистов) правительства Египта, Туниса
1
Азия и Африка сегодня. – 2001. – № 4. – С. 34; Political Islam and
Conflicts in Russia and Central Asia. – Stockholm, 1999. – P. 9–81.
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и Ливии, США начали чуть ли не открытую войну против Сирии,
затем против Йемена. Это – завершающий этап длившейся более
полувека и полной интриг, заговоров и провокаций борьбы за устранение национальных арабских режимов, созданных «эпохой
Насера», т.е. временем 1952–1963 гг., когда почти все арабские
страны освободились от колониальных оков. Этого не хотели ни
США, ни традиционные колонизаторы Европы, ни уцелевшие
арабские монархии, опасавшиеся республиканских революций
у себя дома.
Формально США и вообще страны Запада всячески открещиваются от исламо-экстремистов, даже ведут против них военные операции (обычно безрезультатные или малоэффективные).
Но на самом деле эти операции – лишь маскировка истинных целей неоколониалистов. Иначе, зачем им было уничтожать режимы
Саддама Хусейна в Ираке и Муаммара Каддафи в Ливии, которые
вели с экстремистами беспощадную борьбу? Зачем им надо было
содействовать приходу исламистов к власти в Египте и Тунисе?
Зачем им нужно поддерживать так называемую оппозицию в Сирии, не скрывающую своих связей с исламо-экстремистами? Да
потому что лидеры всех этих стран «не слушались» США, имели
хорошие отношения с Россией, а также были постоянной угрозой
для главных союзников США в регионе – консервативных прозападных монархий. Поэтому-то США и стремятся сейчас «перестроить» весь Ближний Восток по только им известной модели,
которая на деле оборачивается анархией, разрухой, обилием человеческих жертв1, а главное – моральным и социально-политическим беспределом, в мутной воде которого США уже пятый год
безуспешно пытаются поймать хоть какую-нибудь рыбку.
Таким образом, проблема исламо-экстремизма наших дней
неотделима от состояния отношений Востока и Запада. Полное
урегулирование этих отношений возможно лишь в результате кардинального разрешения противоречий, накопившихся в результате
многовекового соперничества, войн и колониализма. На этом пути
делаются лишь первые шаги, и отнюдь не главной державой Запада. Что касается отношений России и Востока, России и ислама, то
их специфика и своеобразие требуют иной оценки и иного подхода. Основная причина трудностей в их урегулировании – неопределенность последствий социополитического, экономического
1
Только в Ливии официально погибли 50 тыс. ливийцев, не считая убитых
в тюрьмах и застенках. (См.: Независимая газета. 2012. 16 апреля.)

132

и идеологического кризисов, пережитых Россией в 90-е годы,
и негативное воздействие извне. Иными словами, разрешение еще
имеющихся проблем во многом зависит от правильного выбора
и будущих успехов внутриполитической, социоэкономической и
внешнеполитической стратегии России.
В дальнейших судьбах исламизма, как умеренного, так и
экстремистского, многое зависит от того, как будет складываться
конкретная обстановка в каждой из мусульманских стран, как будут развиваться ее экономика и внешние связи, насколько устойчивы окажутся общественные институты и механизмы в том или
ином государстве. Поскольку речь идет о Востоке, то нет сомнений в том, что на характер и результаты данных процессов будут
активно влиять и, собственно говоря, давно влияют не только этнические и классовые противоречия, культурные различия и всевозможные вмешательства извне, но и различная степень доминирования традиционных факторов – удельного веса племен, кланов
и каст, корпоративно-сословной, групповой и персональной борьбы, обилия течений регионализма, партикуляризма и сепаратизма,
конкуренции различных сект, тайных обществ и религиозных течений.
Нестабильность социополитической и идеологической
обстановки, к сожалению, сегодня норма в мире ислама. Чем это
определяется, выше уже не раз говорилось. Гораздо труднее выяснить, каким образом, где и когда может быть достигнута в мусульманском ареале хотя бы относительная стабилизация, при которой возможно было бы планомерно и основательно, с расчетом
на длительный срок решать накопившиеся проблемы. Недаром ряд
встреч экспертов США и СССР еще до 1991 г. был посвящен анализу «главных внутренних сил, побуждающих к переменам в Иране, Саудовской Аравии, Кувейте и Ираке», а также «баланса
устремлений к изменениям и контрольных систем, укрепляющих
политическую стабильность в каждом из этих государств». Точно
так же внимание уделялось противоречиям и поискам стабильности в Сирии, Египте, Йемене, Иордании, в целом на Ближнем Востоке и в Северной Африке1.
Секрет нестабильности исламского Востока во многом
заключен в нестабильности немусульманского Запада, активно
влияющего уже несколько столетий на мир ислама и привносящего
1
Change and Stability in the Middle East: How Do We Get There From Here? –
Muscatine, USA, 1991. – P. 5.
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в него, наряду с модернизацией экономики, современной наукой,
культурой и новейшими технологиями, также и другое – расовую
и религиозную дискриминацию, борьбу классов и группировок,
национальную рознь, социальные смуты и политические волнения,
межгосударственные и гражданские войны, нередко заканчивающиеся революциями, социальными и политическими катастрофами. Сплетаясь с еще более богатым набором сугубо «восточных»
противоречий и конфликтов, привнесенное извне способствует
еще большей дестабилизации восточных социумов, искажению,
отклонению, прекращению или обращению вспять многих развивающихся на Востоке процессов.
Политический ислам ныне практически господствует на мусульманском Востоке. Игнорирование его Западом привело
к образованию экстремистского крыла в этой идеологии, которое
стремится утвердить свои принципы путем террора и насилия.
И чем дольше длится непонимание и вражда между Востоком и
Западом, тем опаснее и влиятельнее становятся экстремисты. На
Западе этого или не понимают, или пытаются использовать в своих
интересах, что можно охарактеризовать лишь как безответственную авантюру.
Это постепенно превращает нашу планету в поле безысходной битвы, которая никак не способствует решению острых
социальных, политических, экономических, технологических
и культурных проблем, стоящих перед Востоком вообще и мусульманским Востоком в особенности. Без решения этих проблем
не будет основы для налаживания новых отношений между Востоком и Западом. А достигнуть этого они могут, лишь объединив
свои усилия и возможности для длительного и равноправного
взаимодействия во всех сферах отношений. Для этого необходимо,
прежде всего, политическое доверие. Его надо добиться вопреки
бесчисленным препятствиям. Иначе наша планета может уже
в ближайшем столетии сгореть в пламени межрелигиозных, межнациональных, идеологических, геополитических и прочих войн,
поводы (но не причины!) для которых у человечества всегда находились и именно сейчас скапливаются в необозримом количестве.
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кандидат филологических наук,
доцент, докторант
Узбекского государственного университета
мировых языков (г. Ташкент)
РУССКО-УЗБЕКСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ:
НАЧАЛО XX в.
Русско-узбекские связи во второй половине XIX – начале
XX в. обширны и многогранны. Большое место в них занимают
переводы релегиозных книг на русский язык. Благодаря усилиям
таких ученых-востоковедов, как А.Н. Самойлович, Н. Остроумов,
М. Гаврилов, К. Залеман, Г. Андреев, Н. Лыкошин, русская культура получила доступ к великим шедеврам мусульманской поэзии.
Пропаганда мусульманской литературы велась посредством
статей о Коране, о суфийских источниках, о мусульманских научных встречах. В этом процессе положительную роль сыграла
«Туркестанская туземная газета», которая являлась печатным органом Туркестанского генерал-губернатора, защищала интересы
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господствующих классов; однако, благодаря инициативе русских
ученых на ее страницах печатались и статьи о мусульманской
культуре. В течение 1870–1916 гг. газета познакомила своих читателей с жизнью и творчеством многих религиозных деятелей. Переводы и статьи из мусульманской литературы с особым вниманием
принимались российским читателем, воспитывали в нём любовь
и уважение к мусульманской культуре, познакомили с мастерством таких великих писателей, как Абдурахман Джами, Алишер
Навои, Захириддин Мухаммад Бабур.
Н.П. Остроумов (1846–1930) – один из первых российских
ученых, изучавших Туркестан и мусульманскую культуру.
С 1877 г. Николай Петрович жил и работал в Ташкенте. Его книги –
«Мир ислама в прошлом и настоящем» (1912), «Исламоведение»
(Ташкент, 1914), «Аравия – колыбель ислама» (1910), «Вероучение
Корана» (Москва, 1915), «Шариат» (Ташкент, 1912), «Коран и прогресс» (1901) – активно содействовали пропаганде и созданию атмосферы уважения мусульманской культуры и духовности среди
обеих наций.
Письма, телеграммы, эпистолярное наследие тоже дают
важную информацию о русско-узбекских мусульманских отношениях. Из писем мы узнаем об уровне интеллигенции, о духовной
близости двух народов. Например, в одном из своих писем
Н.П. Остроумову А.Н. Самойлович пишет: «Мы, должно быть,
безнадежно негодные колонизаторы и не нам просвещать мусульман. В Хиве это прекрасно понимают и там пользуются другими
просветителями, таланты которых, как я убедился, достойны зависти». (Архив РУз, Ф. 1009. Ед. хр. 30. Л. 8).
В Центральном государственном архиве Республики Узбекистан в канцелярии Хивинского Хана (фонд И-125, опись-1,
дело-225/24, 25) хранится поздравительная телеграмма (от 9 марта
1906 г.) с праздником Навруз от имени Петербургского мусульманского благотворительного обществ, в котором читаем следующее: «Его Светлости Хану Хивинскому из Петербурга. Петербургское Мусульманское благотворительное Общество просит Вашу
Светлость и наследника Вашего принять поздравления с “Наврузом”, шлет пожелания благоденствия на многие годы. Председатель Смольний, товарищ председателя Давлетшин».
Хорезмский хан Сеид Мухаммед Рахим II (1844–1910),
правивший Хивинским ханством 47 лет (1863–1910), был просвещенным покровителем хивинской науки и искусства и проявил
полную готовность содействовать научному изучению своей
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страны, открыв доступ к личным книжным сокровищам. Благодаря
ему, академик А.Н. Самойлович ознакомился с ханскими книгохранилищами и придворной литографией. Важным событием
культурной жизни Хивы было открытие в 1874 г. литографической
типографии. По свидетельству А.Н. Самойловича, изданные в типографии книги не поступали в широкую продажу, а дарились
непосредственно ханом. По распоряжению хана Хивинского
А.Н. Самойловичу было вручено несколько ханских изданий,
часть которых была религиозного содержания.
В архивных записях А.Н. Самойловича описывается существующее в библиотеках большое количество разнообразных рукописей (персидские, арабские, тюркские), вкратце характеризуется
содержание и история их изучения в России и Европе.
Хорезмский хан Сеид Мухаммед Рахим II несколько раз
ездил в Санкт-Петербург, встречался с представителями мусульманских сообществ и высоко ценил просветительскую идеологию
Российского государства.
В журнале «Нива» от 1903 г. есть сообщение и фотография
хана под названием «Наши восточные гости. Хан Хивинский», где
описывается приезд хана в Санкт-Петербург со всеми подробностями: «Теперешний владетель Хивы, Сеид Магомед Рахим
Богадур, еще молодой человек, очень симпатичной и приятной
наружности, которая не имеет ни одной черты, напоминающей
жестокого и хитрого среднеазиатского деспота. Хан в действительности очень добрый и гуманный человек, как о нем единогласно свидетельствуют все путешественники, посещавшие Хиву
за время его управления. Во время пребывания своего в России,
хивинский хан повсюду проявлял свою любознательность, и кажется, что Петербург произвел на него большее впечатление,
нежели Москва. Там он был поражен огромным количеством
воодушевленного народа – здесь же изумлялся чудесам искусства
и новейшей техники, посещая музеи, фабрики и заводы. Петергоф
с его фонтанами, роскошным парком и дворцами привел хана
в невыразимый восторг. Подарки, поднесенные ханом Государю
Императору и Государыне Императрице, замечательны по своей
высокой ценности».
В другом номере журнала «Нива» от 1910 г. (№ 8) читаем
важное сообщение, в котором говорится, что 3 февраля 1910 г.
у мусульман, живущих в северной столице, был большой праздник: в этот день состоялась торжественная закладка первой мечети
в Петербурге. Это знаменательное событие – «“Эверест” русско137

узбекских мусульманских отношений – состоялся в присутствии
Эмира бухарского Сеид Абдул Ахид хана и был приурочен к 25летнему юбилею его правления. Торжество началось молитвословием и речью ахуна Баязитова. В своей речи Баязитов сказал
следующее: «Коран говорит: “Бог красив и любит красоту”. Мечеть наша будет красивой и послужит славой архитектуре и красой
городу. Такой мечети, какая будет в Петербурге, нет ни в Париже,
ни в Лондоне». По окончании речи ахуна, Эмир Бухарский поднялся к месту закладки и положил первый камень. После того начался прием депутаций от мусульманских приходов столицы,
из Кронштадта, Москвы, с Кавказа, и т.д. А затем в конторе
постройки состоялся завтрак с тостами и речами, причем вместо
шампанского был подан лимонад. Первый тост эмир провозгласил
по-русски за Государя Императора – и в ответ грянуло “ура”.
Уезжая с торжества, Эмир заявил, что, счастливый оказанным ему
приемом населения, он в этот радостный для него как мусульманина день жертвует 5000 р. для бедных столицы».
В заключение можно сказать, что русско-узбекские культурные связи имеют многовековую историю. Традиционные экономические и культурные связи этих двух народов продолжались
веками, а XX в. был периодом расширения и углубления этих отношений. Созданные в Узбекистане и в России различные культурно-просветительские учреждения и научные общества служили
культурному развитию и укреплению дружественных отношений
обоих наций. Представители русской и местной интеллигенции
в лице Фурката, Фитрата, Саттархана Абдулгафурова, Ибрата,
Муллы Абдуллы и других выступали как активные сторонники
просветительства, боролись за сближение двух народов.
Статья предоставлена автором для публикации
в бюллетене «Россия и мусульманский мир».
И. Звягельская,
доктор исторических наук, профессор,
главный научный сотрудник ИВ РАН
АРХАИЗАЦИЯ В АРАБСКОМ МИРЕ:
ПОСЛЕ И ВМЕСТО РЕВОЛЮЦИЙ
В политическом плане под архаизацией можно понимать
воскрешение традиционных практик, образов, элементов культуры
прошлого, которое не означает возвращения к «древности»,
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а носит манипулятивный характер. За счет частичного вытеснения
более современных элементов культуры и возрождения идеализированных представлений о социальных связях и отношениях
прошлого, встраиваемых в современную жизнь, можно решать
важнейшие для общества или элиты задачи. Общество ищет пути
приспособления к хаосу, неизбежно сопровождающему глубокие
общественные изменения, путем реконструкции элементов эпохи
золотого века или «величия», вне зависимости от того, насколько
исторически далекой она является. В таком понимании архаизация
не обязательно относится к древности, но непременно выступает
имеющим исторические корни антиподом, вызывающей отторжение действительности.
Архаизация, воспринимаемая современным сознанием как
карнавал произвольно выхваченных из прошлого образов, как трагедия, которую мир постмодерна трансформирует в фильм ужасов
или в театр абсурда, на самом деле является эффективным средством мобилизации и консолидации общества в условиях неопределенности.
В эпоху общественных катастроф основные формы социальной культуры теряют свою регулирующую и сдерживающую
функции. И тогда на первый план выходят не только архаика, но и
биологические инстинкты, которые ранее сдерживались существующими законами и нормами поведения. В ходе «арабской весны» настроение восставших резко менялось, как только к толпе
присоединялись маргиналы, находящиеся на культурной периферии, компенсирующие свои комплексы, прежде всего отсутствие
общественного признания, за счет вызывающего девиантного поведения и насилия.
Не являясь непосредственным результатом столкновений,
конфликтов, разбалансированности политической системы и экономического кризиса, архаизация усиливается под воздействием
дестабилизирующих факторов. В таком контексте она выступает
не только своего рода защитной реакцией традиционного по своей
природе общества, но и альтернативой слишком сложной современной действительности. При этом архаизация может быть приметой современного общества, не справившегося с усложнившейся действительностью. Более простые и всем понятные ответы на
вызовы современности, выстраивание плоской черно-белой картины мира, не требующей рефлексии, – интегральная часть процессов архаизации и их практический результат.
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В арабских обществах всегда была распространена идеализация прошлого. Поиск точки опоры в давно минувших исторических эпохах не отличался оригинальностью и был порожден
ощущением национальной неудачи, отката на периферию современного развитого мира, неконкурентоспособностью, отставанием.
Хотя современный арабский мир дал ярких политических деятелей, ученых, журналистов, создал в рамках модернизации новые
программы обучения, открыл себя внешнему миру, общества
в целом остаются достаточно традиционными и отставание действительно имеет место.
Существуют объяснения, почему арабские страны в новейшее время оказались в политическом и социально-экономическом
развитии позади не только европейских, но и многих азиатских
государств. Военные поражения и, самое главное, особенности
политической культуры, сохраняющей элементы архаики, религиозная этика, преобладание общинных (племенных) интересов
над интересами индивидуума, отсутствие экономических структур, совместимых с развитием свободной рыночной экономики,
а также фундаментальных институтов собственности и свободы не
создавали альтернативы нерыночным формам организации труда
[История Востока, 1999, с. 651]. Не менее важно, что ислам с окончанием золотого века постепенно ушел в себя, его выразители
отказывались чему-либо учиться у неверных, что привело к культурной самоизоляции. Не случайно в 1485 г. в Османской империи
был запрещен печатный станок, ставший в Европе символом эпохи
Возрождения. Только после вторжения Наполеона в Египет в начале 1799 г. в Каире открылась арабская типография и стала выходить газета на французском языке [Петрунина, 2011].
Позже болезненный процесс колониальной модернизации
усилил черты архаизации, углубил в традиционном обществе тягу
к возрождению прежних норм, институтов, порядков времен расцвета и могущества. Архаизация на Ближнем Востоке стала ответом и на «арабские трансформации», межгосударственные противоречия, внешнее вмешательство и застарелые конфликты.
Ближний Восток вступил во второе десятилетие XXI в.
в состоянии раздробленности и общей нестабильности. Межэтнические, межконфессиональные, социальные разногласия, всегда
существовавшие в арабском мире, неожиданно и стремительно
вышли на первый план, необратимо нарушив привычный ход вещей. Так, разочарование в светских националистических режимах,
когда-то соответствовавших общественным ожиданиям и решив140

ших задачу укрепления государства в постколониальную эпоху, но
затем утративших идейную и политическую привлекательность,
привело к возникновению политического ислама, также оказавшегося неспособным предложить рецепты общественного переустройства. Распространение протестных настроений в арабских
государствах, обретение гражданского самосознания в ходе народных выступлений, провал попыток установить исламское правление – все это в комплексе отражает общие для мирового развития проблемы, возможно проявившиеся в более острых и
беспорядочных формах, соответствующих специфике арабского
общества. В отсутствие достаточно развитых гражданских институтов исчезновение идеологических ориентиров привело на авансцену представителей политического ислама, провозгласивших
себя силой, способной навести порядок.
Для феномена трансформаций в арабском мире очень сложно подобрать точное определение. Являлись ли происходившие
процессы мятежами, смутой, порожденной недовольством отдельных социальных слоев, демонстрациями, переросшими в серьезное
сопротивление власти, или все же революциями? Каковы причины
столь мощных и синхронизированных по времени волнений в совершенно различных по уровню развития экономики, социальной
сферы и характеру политической культуры странах (от вестернизированного Туниса до традиционных Йемена и Ливии)? И наконец, что случилось с местными властителями, на протяжении десятилетий демонстрировавшими при опоре на силовые структуры
умение полностью контролировать ситуацию?
Разумеется, не все режимы рухнули безболезненно. Если
президенты Туниса и Египта ушли достаточно быстро, то Муаммара Каддафи уничтожили при массированном внешнем вмешательстве. В Сирии продолжается гражданская война. Йемен
в конечном итоге оказался на грани катастрофы. В богатых нефтедобывающих арабских странах недовольство «залили» деньгами,
сразу сбив революционный накал.
В переживших «весну» арабских государствах не произошло
смены общественно-политического строя (возможно, за исключением Туниса). По словам X. Арендт, «только там можно говорить
о революции, где изменение обретает черты нового начала, где
насилие используется в целях учреждения совершенно иной формы правления, создания нового государства, где целью освобождения от угнетения является по меньшей мере установление свободы» [Арендт, 2011, с. 40].
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На самом деле не произошло даже либерализации общественной жизни. Наиболее модернизированные слои населения были
отброшены назад традиционалистами, которым в Египте удалось
реализовать свои чаяния, проголосовав за «Братьев-мусульман»,
а в Тунисе – за партию «Ан-Нахда» («Возрождение»). Позже в Тунисе все же удалось восстановить политический баланс, а в Египте
к власти вернулись военные. В Ливии речь в принципе шла не
о современной революции, а о другом типе противостояния – на
племенной и региональной основе. При этом получение власти
автоматически определяет и доступ к собственности, ранее сконцентрированной в руках тех, кому эта власть досталась на предыдущем этапе социального «пробуждения», на волне антиколониальной борьбы, закончившейся крахом многих монархий (Египет,
Ирак, Ливия).
Разрушение или резкое ослабление государственных институтов в ходе мятежей и смут приводит к анархии, «революционной
необходимости», заменяющей суды и право. Причем даже плохо
работающие суды, в которых не найти справедливости и которые
становятся одним из мощных социальных раздражителей, все же
являются порождением современной правовой системы. Приходящие им на смену формы судилищ – откат к архаике, дань дремучему сознанию. Развал силовых структур, не желавших защищать
прежний режим, приводит к разгулу насилия.
Развал государственных институтов не только открывает
возможности для злоупотреблений, но и заставляет оппозицию
предлагать такие ценности, которые сделают ее действия в глазах
традиционного общества понятными и приемлемыми, придадут им
идейное обоснование. Поиск идейных альтернатив, как правило,
идет в русле некой исконной народной традиции, тесно соприкасающейся с архаикой. Необходимость в «исконном» возникает и
потому, что его можно противопоставить чуждым западным ценностям. Поскольку политические ценности все же универсальны
(хотя их интерпретация может быть различной), им противопоставляется нечто сугубо национально-традиционное. Найти его
можно либо в консервативной сельской среде, либо в фундаменталистской интерпретации религиозных норм.
По словам Ч.К. Ламажаа, «главной причиной распространения архаизации является заметное отличие целей, форм, идеалов
социальной революции от культурных идеалов общества. Предпосылкой, условием для развития процесса архаизации является степень “преодоленности” самой архаики обществом. Если архаика
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в значительной мере сохранилась, то общественный возврат к ней
в условиях кризиса социальной трансформации будет масштабным, что существенным образом затруднит прохождение трансформационных процессов, модернизацию» [Ламажаа, 2011, с. 39].
Процессы, достигшие точки бифуркации в переживших
«арабскую весну» государствах, заставили обратить внимание на
базовые противоречия между арабским обществом и государством. Процесс консолидации обществ, отличающихся культурной
пестротой, так и остался незавершенным. Наряду с модернизированными слоями, которые в силу обладания современным образованием вышли за рамки сословных и этноконфессиональных перегородок, существует обширная группа традиционалистов.
Процессы модернизации по-разному реализуются в различных
обществах. Теория «многочисленных модернов» (multiple modernities) дает ответы на вопрос, почему результаты модернизации обществ на Востоке столь отличаются от западных, хотя внешне
могут быть похожи. В то время как в постколониальных обществах происходили вполне ожидаемые структурные трансформации
привычных институтов и наблюдалось появление новых, возникавшие социальные и идеологические модели были по своей природе современными, но при этом отражали влияние доминирующей культуры. Формировавшиеся движения и партии нередко
выдвигали антизападные лозунги, были агрессивно националистическими или фундаменталистскими, но оставались порождением
модерна. Как писал израильский социолог Ш. Эйзенштадт, «идея
многочисленных модернов предполагает, что наилучший способ
понять современный мир, т.е. объяснить историю современности, –
рассматривать ее как конструирование и воссоздание множественности культурных программ. Это продолжающееся реконструирование множественности культурных моделей осуществляется
специфическими социальными акторами в тесной связи с социальными, политическими и интеллектуальными активистами, а также
с социальными движениями, имеющими различные программы
модернизации и очень отличные взгляды на то, что делает общество современным. ...Одно из самых важных последствий введения
термина “многочисленные модерны” заключается в том, что
современность и вестернизация признаются не идентичными понятиями и что западные модели модерна не являются единственно
“аутентичными”, хотя они были историческими предшественниками и до сих пор остаются базовой точкой отсчета для других»
[Eiseastadt, 2000, р. 2–3].
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Доминирующая политическая культура в арабских странах
заметно отличается от западных образцов. Внешнее сходство
институтов не означает их сущностной идентичности. Например,
неправительственные организации на Востоке могут быть настолько тесно связаны с государственным сектором, что никого не
удивит выражение «правительственная НПО». Политические партии могут не иметь общенациональных программ и опираться на
региональные, племенные и этнические группировки. Президенты,
пытающиеся как можно дольше держаться у власти, передать ее
наследнику или преемнику и обращающиеся с национальной экономикой как с трофейной, все более напоминают самодержцев.
Возможно, это относится не ко всем арабским странам в равной
мере, но именно в такой среде сохраняется, а в критические
моменты масштабно воспроизводится архаика.
Обращение к мистике, отвержение рационального, подчинение авторитетам и создание кумиров по праву считаются проявлениями архаичного сознания, но в современных условиях они реализуются в особых формах. В привычной для многих арабов
интерпретации причины их неудач либо крылись в отсутствии помощи со стороны внешних сил, либо объяснялись теорией заговора. Например, можно вспомнить события «шестидневной войны»
1967 г., когда быстрый и унизительный разгром армий Египта и
Сирии, оснащенных советским оружием, вызвал бурю негодования в этих странах и обвинения СССР в том, что он не вмешался и
не разгромил израильские вооруженные силы.
Воспроизведение прошлого и попытки подчинить ему
настоящее не выходят, как правило, за рамки постмодернистских
симулякров. Всадники на верблюдах, разгонявшие демонстрантов
на площади Тахрир (местный «антимайдан»); позирующие перед
камерой джихадисты в черном, обезглавливающие свои жертвы;
оскорбленные в своих чувствах пакистанские фанатики – все это
вызывает ощущение театра, игры. Трудно поверить, что это происходит в реальном времени и всерьез, но именно жестокая «игра
в игру» завораживает и привлекает неразвитое сознание условного
современного зрителя.
Источники архаизации и ее влияние на общество и политику
могут выглядеть двояко. С одной стороны, архаизация может стать
результатом общественного запроса снизу, который даже авторитарные режимы не в силах игнорировать. О механике воздействия
мифов на политические решения писал российский ученый
А.С. Ахиезер: «Мифы (в отличие от научных истин, которые не144

редко возникают как дискомфортные, разрушающие привычные
представления о мире) крайне слабо поддаются критике, слабо изменяются под ее влиянием... Волны активизации мифа могут, как
лесной пожар, охватывать значительные массы людей, побуждая
все общество рваться к безумным, но освященным традициями
решениям» [Ахиезер, 2011, с. 93–94].
Сигналы об общественном брожении могут побуждать
власти к разрушительным действиям. Тяга к величию, признанию,
этнический или конфессиональный эгоцентризм могут стать источниками конфликта, при этом будут возникать новые лидеры
и герои. Непрекращающиеся гражданские войны и столкновения
(в Сирии, Ираке, Ливане, Ливии) имеют среди породивших их
причин архаичные элементы межэтнического и межконфессионального (шииты – сунниты) противостояния. Разногласия, нередко
прикрывающие циничную борьбу за влияние и ресурсы, привносят
в конфликт ценностное измерение, исключающее компромиссы и
делающее конфликт особенно сложным для разрешения.
С другой стороны, архаизация может использоваться правящими элитами в качестве средства манипулирования обществом,
важного элемента политических технологий. В условиях социально-политической неопределенности она становится своеобразным
инструментом политико-управленческого воздействия. Архаизация продуцируется в массовом политическом сознании в результате целенаправленного манипулятивного воздействия властвующего
субъекта (политической элиты, доминирующей социальной группы) [Исаков, Ермоленко, 2011, с. 385–389]. В Марокко, например,
король, королевский двор и администрация достаточно модернизированны. По словам В.В. Орлова, «современность представлена
в политической жизни королевства понятиями, вдохновленными
европейским опытом, – национальным государством, конституционной монархией и сравнительно развитой для арабского мира
системой политических партий, возникших еще в 1930-х годах.
Традиционный же фундамент марокканской политики, заложенный султанами-алауитами начиная с XVII в., основан на понятиях
исламского законодательства и лояльности мусульманской общины королю, потомку Пророка. Частичное совпадение и перекрытие
религиозного и политического полей в общественной жизни Марокко заложены и в традиционной политической культуре “махзена”. Это слово (араб., букв. хранилище) с XII–ХIII вв. служило
в странах Магриба общим наименованием для государства и его
институтов. Но оно же обозначало и другое, более нюансирован145

ное понятие, применяемое и в современном политическом словаре, –
искусство косвенного управления межплеменными и любыми другими конфликтами путем заключения союзов, третейского посредничества и сложной дипломатической игры. В политической традиции Марокко монарх и его двор всегда отстаивали свой
приоритет в распоряжении исламом как средством политической
мобилизации» [Орлов, 2010].
Порой оба эти направления (снизу и сверху) «обращения
к духам прошлого» смыкаются, и понять, что явилось первичным,
крайне сложно. Так, в Египте после избрания в июне 2014 г.
Абдул-Фаттаха Ас-Сиси президентом страны наметилось возрождение «насеризма». Принцип тот же: поиск опоры в прошлом, хотя
правление Гамаля Абделя Насера (1954–1970) не было окрашено
архаикой. В глазах общества он персонифицирует тот период египетской истории, когда Объединенная Арабская Республика (ОАР)
была признанным лидером арабского мира, когда лозунги арабского единства исходили из Каира, когда президент был символом
национальной независимости, а египтяне гордились своей страной.
Однако конструкт «неонасеризма» отвечает интересам правящей
группы. Обращение к Насеру дает дополнительную легитимность
Ас-Сиси, не располагающему столь же массовой и безоговорочной
народной поддержкой. (Достаточно вспомнить заявление Насера
об отставке после разгрома египетской армии в «шестидневной
войне» 1967 г. и рыдающие толпы на улицах Каира.)
Возможно, существует и более приземленная версия поворота к образам прошлого. Насер беспощадно боролся с «Братьямимусульманами», и Ас-Сиси сейчас делает то же самое, но в другой
политической обстановке – после триумфальной победы «Братьев»
на свободных выборах 2012 г., когда они получили поддержку традиционного большинства. Надо сказать, что после контрпереворота
2013 г. база их поддержки сузилась незначительно. Ас-Сиси,
преследующий «Братьев», лишь повторяет шаги своего предшественника, т.е. не совершает ничего противоестественного. И наконец, «насеризм» олицетворял светский режим (при всей условной
светскости арабского мира), и в этом смысле у нынешнего режима
Ас-Сиси найдется немало сторонников, ощутивших на себе особенности правления исламистов.
Возрождение архаики наиболее активно происходит в традиционных обществах, и, соответственно, там ее влияние на внутреннюю политику и внешнеполитический курс ощущается более
определенно. Термин «традиционный» используется для обозна146

чения обществ, подверженных относительно медленным переменам, или же обществ, стремящихся к легитимации своей деятельности посредством обращения к прошлому [Шилз, 1998, с. 240–
245; Федотова, 2014, с. 82].
В соответствии с принятыми дефинициями традиционное
общество – общество с доминирующим аграрным укладом,
свойственными ему способами социальной регуляции и защиты
и обеспечивающими эту регуляцию институтами. Поведение отдельных лиц в нем строго регламентировано традиционными морально-этическими нормами. Оно подчинено групповым интересам – семьи, клана, племени, общины. Такое общество отвергает
нововведения, опасаясь нарушения давно существующих и
в принципе работающих балансов. Хотя традиционность, в известной мере, идентична консерватизму и для нее характерно
отторжение инноваций, это не защищает традиционные общины
от кризисов. В качестве примера можно упомянуть перемены
в жизни крайне консервативной восточноевропейской еврейской
общины, происшедшие под влиянием идей просвещения (Гаскала)
и хасидизма, смысл которых заключался в корректировке традиционных ценностей и смещении традиционной иерархии. По словам израильского историка Яакова Каца, «Гаскала и хасидизм подменили традиционные ценности новыми (или придали этим новым
ценностям значение, равное старым) и таким образом лишили традицию ее исключительного авторитета» [Кац, 2010, с. 356–357]. То
есть кризис традиционного общества связан с появлением новых
ценностных установок, которые, однако, не воспринимаются его
членами как противоречащие традиции.
В государствах Ближнего Востока политическая культура,
определяющая основные и наиболее типичные правила политического поведения и взаимодействия власти, общества и его отдельных членов, несет в себе черты традиционности и модернизма.
Эволюция большинства режимов происходила в сторону их «гибридизации», когда наряду с «жесткой вертикалью» авторитаризма
существовали и элементы демократических институтов. Так, по
мнению российского исследователя М.З. Ражбадинова, в Египте
при правлении Хосни Мубарака (1981–2011) властями «прилагались усилия по расширению рыночной либерализации и укреплению независимости судебной власти с целью привлечения зарубежных инвестиций. Были приняты законы по укреплению
гражданских институтов, расширена свобода СМИ, предоставлены
дополнительные места в парламенте для оппозиционных партий,
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амнистированы ряд политических заключенных с расчетом на то,
что эти шаги придадут режиму дополнительную легитимность
в глазах населения и на международной арене» [Ражбадинов, 2013,
с. 76].
В восточных обществах свобода политического маневра
ограничивается правилами, диктуемыми существованием так называемых групп солидарности, т.е. процесс принятия решений обладает особенностями, не всегда понятными стороннему наблюдателю.
Правление Саддама Хусейна (1979–2003) свидетельствовало
о способности бывшего иракского лидера использовать традиционные механизмы властвования. Хусейн стал президентом Ирака
в 1979 г. и за 30 лет сформировал диктаторский режим, отмеченный жестокостью, коррупцией, отсутствием каких-либо противовесов. На протяжении многих лет возглавлявший службу безопасности партии Баас, неоднократно прибегавший к политическим
убийствам, на посту главы государства он также обеспечивал стабильность режима путем переформатирования традиционной системы управления. Он очистил Баас от интеллектуалов, видных
военных и левых политиков, имевших влияние среди населения.
Их места заняли лица, лояльные Саддаму, получившие образование, должности и обогатившиеся благодаря работе в партийном
аппарате. Выходец из провинции, где племенные, клановые и семейные связи были очень сильны, Хусейн активно задействовал
традиционные институты, соединив их с силовыми структурами.
Его соплеменники заняли основные позиции не только в службе
личной охраны президента и его семьи, но и в службах, отвечающих за безопасность важнейших стратегических объектов. Члены
семьи президента – сводные и двоюродные братья, а позже и сыновья – получили наиболее важные посты в сфере безопасности
и государственного управления [Yaphe, 2002, р. 17–18].
Если структурирование режима шло в русле традиции, то
культивирование мифов об особом иракском величии и миссии
можно определить как архаизацию, как стирание грани между
воображаемым и реальным, между мифами и прагматизмом их
использования. За военным вторжением иракской армии в Кувейт
в 1990 г. стояли мифологизированные представления о давних территориальных претензиях к соседу и о необходимости утвердить
свое влияние в Персидском заливе. Именно недооценка собственных возможностей и перемен, происходивших на мировой арене,
привела Ирак к катастрофе.
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В традиционных обществах власть может обеспечивать свою
легитимность с помощью архаики. Например, в Ливии большие
доходы от экспорта нефти, с одной стороны, и запросы местного
общества – с другой, предопределили эволюцию образа Муаммара
Каддафи от молодого офицера, уничтожившего монархию, до бедуина в традиционном одеянии, не способного обходиться без
шатра и многочисленной свиты.
Некоторые режимы на Ближнем Востоке практически не
подверглись эволюции (несмотря на экономическую модернизацию), сохранившись в рамках средневековой архаики. Примером
может служить режим Саудовской Аравии, возможные трансформации которого наблюдатели склонны связывать исключительно
с будущим приходом к власти молодых отпрысков королевской
семьи. Религиозный фундаментализм в качестве идейной основы,
поддержка (не правительством напрямую, а исламскими фондами)
экстремистских салафитских группировок, патернализм, законы,
предполагающие наказания средневекового типа, особенности
распределения доходов – все это позволяет утверждать, что саудовский режим свято соблюдает традиции, хотя и находится под
воздействием стремительных изменений в мире и в регионе. Если
для старшего поколения саудидов архаичная политическая система и традиционная этика остаются единственной возможной формой существования, то в некоторых других ближневосточных
монархиях властные функции осуществляются вполне современными людьми, вынужденными действовать привычными и понятными местному обществу методами (Марокко, Иордания).
Религиозный фактор:
Между архаикой и постмодерном?
Революционные потрясения и гражданские войны создали
благоприятную среду для усиления религиозного фактора в государствах Ближнего Востока. В условиях кризиса общемировых
философско-идеологических концепций обычно возникает спрос
на религию как ценность, не подверженную конъюнктуре. Успех
исламистских партий в Египте и Тунисе отражал цивилизационный выбор традиционного общества, не способного противостоять
несправедливости в контексте современной культуры. Такое
объяснение является основным, но не единственным. Сетевой характер протеста, отсутствие лидеров, которые воспринимались бы
как общенациональные, ограничивали для большинства восстав149

ших возможность выбора. Он мог быть сделан только там и только
тогда, когда важную роль в событиях сыграли современные институты (профсоюзы и правозащитные НПО в Тунисе). По мнению
В.А. Кузнецова, который ввел термин «исламская светскость»
для обозначения специфики политической ситуации в арабских
странах, различий по религиозному признаку между ведущими
политическими партиями Туниса практически не существовало:
«...сами категории “исламизм” и “светскость” (лаицизм), по сути,
сегодня неприменимы и остаются лишь наследием прошлого,
превратившимся в симулякр, который маскирует совершенно иные
линии раскола» [Кузнецов, 2013, с. 63].
Инструменталистский подход вполне отражает реалии политической борьбы в любой арабской стране, где религиозные или
светские лозунги одинаково нацелены на борьбу за избирателя.
Проблема заключается в самом избирателе. В Египте «Братьямусульмане» воспринимались большинством населения как партия, наиболее полно выражающая его чаяния, считались мучениками, хорошо знающими цену страданиям и справедливости.
Соперничать с ними неисламским партиям было очень сложно,
тем более что старая элита ассоциировалась с военнобюрократическим режимом, от которого египетское общество устало. Отстранение «Братьями-мусульманами» от власти наиболее
модернизированной части населения свидетельствовало о размытости грани между ними и предыдущими правителями и о том,
что под разговоры о «демократии в исламских одеждах» стал выкристаллизовываться достаточно жесткий авторитарный режим.
И дело здесь не столько в М. Мурси (2012–2013) и его сторонниках, сколько в общественных настроениях. Опираясь на большинство, исламисты предложили свой вариант управления. В свою
очередь, военные, сумев использовать настроения разочарованного меньшинства, оказались победителями в египетской смуте и
сразу нанесли удар как по исламистам, так и, на всякий случай,
по местным либералам.
Относительность понятия «светскости» в арабских государствах связана с особенностями самого ислама, культуры в целом
и с невозможностью сделать светскость (в западном понимании)
органичной частью политического процесса. Некоторые западные
исследователи предлагают в этой связи наряду с «множественностью модернов» концепцию «множественности светскостей»:
«Отрицание концепций секуляризации и светскости в большей
части исламского мира не обязательно связано с отсутствием
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дифференциации между религиозным и светским и с вездесущностью религии... Мы предполагаем, что не существует готового
руководства по светскости, которое могло бы легитимизировать
такую дифференциацию. Кроме того, ислам часто относят к культурной идентичности, особенно в арабском мире с его запоздалым
формированием национальных государств. Такое размывание границ между религией и культурой делает исключительно сложным
позитивное понимание светскости» [Wohlrab-Sahr, Burchardt, 2012,
p. 882]. Националистические светские режимы в Ираке, Египте
и Сирии были все же далеки от идеальных моделей разделения
государства и религии.
Можно ли считать рост числа исламских, в том числе салафитских, организаций в арабских странах исключительно архаичным явлением? Ответ на этот вопрос зависит от того, какова их
роль в обществе и насколько это общество архаизировано. Так,
мобилизация молодежи салафитами не является проявлением архаики. Скорее наоборот, призывая молодых людей вступать
в «свободные общины настоящих мусульман», салафиты помогают
им вырваться из привычного круга родоплеменного рабства, повиновения старшим, запрета на выражение своего мнения и т.д.
«Протестная» история с возвратом к традиционной одежде наблюдалась, в частности, в Омане. После 11 сентября 2001 г. в западном
обществе стала развиваться исламофобия, на которую арабы отреагировали подчеркиванием своей идентичности и ношением
молодыми женщинами, которые еще недавно одевались поевропейски, черных абаи и платков.
Архаичная волна захлестнула Ближний Восток с появлением
множества джихадистских организаций, сформировавшихся или
укрепившихся в ходе конфликтов. «Исламское государство» (ИГ),
«Аль-Каида», «Джабхат ан-Нусра» стали воплощением своего
рода исламистского интернационала и активно трансформируют
регион, выступая против существующих границ, государств и режимов.
ИГ собирает не только суннитских радикалов из Ирака, Сирии, Ливана, Ливии и других арабских государств, но и представителей исламских общин из Центральной Азии, Европы, России.
Использование нарратива героизма, братской любви в сочетании
с мощнейшей финансовой базой дает возможность привлечения
все новых адептов. ИГ использует специфику современной попкультуры с характерным для нее насилием, легко трансформируя
его в насилие реальное. Нарочитая театральность постановок
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казней и издевательств стирает грань между реальностью и триллером, в котором гибнут красиво залитые кровью враги. Поиск
идеологии с глобальными и понятными ориентирами может породить спрос на наиболее радикальные и экстремистские варианты
общественного переустройства, существующие в мире постмодерна, но черпающие идеи и лозунги в далеком прошлом. Культивируемое избыточное насилие, которое отвратительно само по себе,
здесь еще обильно сдобрено устрашающей дикостью, запугиванием,
самолюбованием.
Опасность такого рода трендов хорошо осознается некоторыми лидерами арабского мира. Так, выступая в начале 2015 г.
в каирском университете Аль-Азхар, президент Ас-Сиси обратился к исламским ученым с такими словами: «Невозможно, чтобы
мышление, которое мы считаем наиболее сакральным, обратило
весь исламский мир в источник опасности, волнений, убийств и
разрушений для всего остального мира. Невозможно! ...Я говорю
и повторяю снова, что нам нужна религиозная революция. Вы,
имамы, ответственны перед Аллахом. Весь мир... ждет от вас
действия... потому что наша умма разрывается, разрушается и гибнет... от наших собственных рук» [Levant, 2015].
*

*

*

Проблема архаизации в арабском мире требует более углубленного и дифференцированного изучения местных обществ, традиций, моделей поведения, особенностей религиозных верований.
Универсальный характер исследуемой темы позволяет говорить
о ее особой актуальности на современном этапе. Взаимодействие
традиционного и современного – архаики и доминирующего в политике постмодерна – не может не менять проявления того и другого. Более того, при разрушении, возможно, слабых, но все еще
работающих институтов обращение к практикам прошлого, позволяющим частично компенсировать утраченную стабильность,
может обернуться опасным разрушением самого общества, его
еще большей фрагментацией.
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