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В настоящее время Объединенные Арабские Эмираты представляют собой одну из самых 
развитых арабских стран как на Аравийском полуострове, так и на всей территории 
Ближнего Востока. Умелое распределение прибыли, полученной в результате экспорта 
нефтяных ресурсов, обеспечило ОАЭ стабильное и быстрое развитие на протяжении 
последних 40 лет. Несомненно, на сегодняшний день Объединенные Арабские Эмираты 
играют одну из центральных ролей в международной экономической системе. 

Анализируя современную экономическую политику ОАЭ, можно заметить следующую 
тенденцию - руководство этой страны ведет активную деятельность по диверсификации 
своей экономической системы. Так, согласно прогнозам Международного Валютного 
Фонда, ежегодный рост ненефтяного сектора экономики ОАЭ в 2016 году составит более 
4%. 

В этой  связи особенно интересным и актуальным представляется изучение портов и 
морских коммуникаций, как одного из направлений диверсификации экономики этой 
арабской страны. 

В начале XX века и вплоть до провозглашения независимости ОАЭ в 1971  году морские 
порты не играли какой-либо заметной роли ни в истории, ни в экономике этой страны. 
Развитие портовой индустрии в Арабских Эмиратах по-новому началось уже после 
обретения ими независимости. Выгодное географическое положение, рост импортно-
экспортных операций с промышленными и потребительскими товарами, значительные 
объемы вывозимой из ОАЭ нефти и продуктов ее синтеза потребовали от страны 
обширной модернизации портового хозяйства создания современного морского флота. 
Уже после образования ОАЭ как государства, состоящего из 7 эмиратов, на первое место 
по важности среди морских портов вышел эмират Дубай. 

Рассматривая систему функционирования портов и морских коммуникаций в 
Объединенных Арабских Эмиратах, необходимо осветить деятельность двух основных 
управляющих компаний - Abu Dhabi Ports Company и DP World. 

Оценивая значение портов и морских коммуникаций в экономике Объединенных 
Арабских Эмиратов, можно выделить несколько направлений. Во-первых, порты - это 
основное средство экспорта нефти и газа основным торговым партнерам в этой отрасли, 
таким как США, Японии и странам Западной Европы. 

Во-вторых, компания DP World активно участвует в процессе международных 
инвестиций, способствуя увеличению ненефтяного сектора. Так, в феврале 2016 года, DP 
World объявила о создании совместного предприятия с Российским фондом прямых 



инвестиций (РФПИ). Цель создания этого предприятия - обновление портовой и 
логистической инфраструктуры России, а также оказание содействия бизнесу в ОАЭ и 
РФ. 

В-третьих, развитие портов и морских коммуникаций необходимо для реализации планов 
руководства ОАЭ по превращению этой страны в мировой центр реэкспорта товаров и 
услуг. Так, вице-президент и премьер-министр страны, занимающий также должность 
правителя Дубая, шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум одобрил новую 
промышленную стратегию развития Дубая включающую в себя 75 инициатив, 
призванных привлечь в экономику эмирата свыше 44 млрд. долл. 
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Коррупция является древнейшей проблемой человеческого общества. Базового 
определения коррупции, приемлемого для всего научного сообщества, не существует, 
однако в рамках данного исследования можно выделить следующее емкое определение 
коррупции, которое дает международное агентство Transparency International, а именно: 
«злоупотреблением служебным положением в целях личной выгоды».   

Для построения арабской национальной модели коррупции следует принимать во 
внимание, что для арабского мира характерно сохранение неизменными культурных и 
социальных традиций со времен раннего Средневековья. Поэтому проводить анализ 
коррупционных практик в странах MENA лишь на основе политэкономических и 
эконометрических методов недостаточно, следует учитывать этнологические, культурные 
и исторические особенности изучаемого социума.  

В особенности данное утверждение актуально, если в качестве объекта исследования 
рассматривать Королевство Саудовская Аравия (КСА). Стоит отметить два 
основополагающих фактора, влияющих на социальную, политическую и экономическую 
жизнь данного социума: трайбализм и ислам. Племенная структура общества на прямую 
влияет на государственный уклад и на социальные связи в сфере бизнеса и политики, 
порождая такие формы коррупции, как фаворитизм, непотизм, клиентелизм и подобные. В 
Коране и Шариате коррупция присутствует, как одно из наиболее тяжких преступлений, а 
взяточничество причисляется к категории харам («запретное»). Потому меры по 
противодействию коррупции считаются делом благочестивым и тесно связанным с 
религией.  

Принято считать, что богатые страны с высоким уровнем жизни, примером которой 
является Саудовская Аравия, менее подвержены коррупции по сравнению с бедными, 
развивающимися и нестабильными государствами. Однако несмотря на оптимистичные 
рейтинги Transparency International (48-е место в рейтинге Индекса восприятия 
коррупции), богатые нефтедобывающие страны арабского мира, в первую очередь КСА, в 
значительной мере подвержены коррупции. Данную гипотезу обуславливают следующие 
факторы: 

Высокие доходы от экспорта природных ресурсов, открывающие перед чиновниками 
возможности для преступного манипулирования общественными доходами; 

Возможность использования в своих интересах экономических рент (к примеру, через 
контроль предоставления концессий на разработку природных ресурсов); 



Присутствие большого количества иностранных компаний, менеджеры которых могут 
принимать участие в коррупционной практике; 

Закрытость и клановость политической элиты, использующей обмен экономических 
привилегий на политическую поддержку и лояльность населения; 

Наличие традиционных форм коррупции (непотизм, фаворитизм, дарообмен, бакшиш, 
«васта» и т.д.); 

Влияние культурных, социальных и цивилизационных особенностей  на методы 
управления и общественную жизнь КСА; 

Высокий уровень безнаказанности, обусловленный одним из самых лояльных в мире 
уголовным наказанием за коррупционные практики. 

Таким образом, несмотря на то, что КСА в рейтинге Transparency International стоит в 
одном ряду с наиболее свободными от коррупции государствами: как Венгрия, Латвия и 
Республика Корея, королевство имеет не самую лучшую репутацию для иностранных 
инвесторов, что в наибольшей степени влияет на особенности ведения бизнеса. Как 
пример, это наиболее ярко выражено в сфере энергетики, которая является основной 
экономики КСА.  
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Амбициозный план Саудовской Аравии «Видение-2030» был озвучен в апреле 2016 г. и 

представлен в качестве новой методологии и дорожной карты развития Королевства на 

ближайшие 14 лет. На основе данного документа сформулированы основные цели и 

задачи, которые необходимо будет осуществить руководству страны для диверсификации 

экономики и снижения её зависимости от сырьевых ресурсов с 80% до 50%. 

План, выработанный заместителем наследного принца Мухаммедом бен Сальманом, 

держится на трёх ключевых аспектах: экономическое развитие, создание развитого 

среднего класса и стремление к действиям. Стоимость затрат на преобразования 

оцениваются почти в 270 млрд саудовских риалов ($72 млрд).  

Для реализации программы руководство Саудовской Аравии приняло решение о 

превращении нефтедобывающей компании Aramco, которая является самой крупной в 

мире, в промышленный конгломерат, в 2017 г. будут выпущены первые 5% IPO. Также 

планируется трансформировать Общественный инвестиционный фонд путём выхода на 

внешние рынки. Для снижения уровня коррупции и борьбы с бюрократией Королевство 

намерено расширить использование цифровых услуг, что окажет дополнительный стимул 

для развития инноваций. Преобразования должны коснуться государственных органов, 

адекватную оценку их работы и эффективности будет давать специальный орган, это 

поспособствует обеспечению прозрачности и отчетности. Помимо этого, либерализация 

топливного рынка приведёт к конкурентоспособности возобновляемых источников 

энергии, дополнительную поддержку окажет частный сектор, сотрудничество с которым 

инициировано государством. Сама доля частного сектора к 2030 г., согласно плану, 

возрастёт с 40% до 65% от ВВП. Особый упор руководство страны собирается сделать 

ради привлечения иностранных инвестиций и развития туризма, что должно 

поспособствовать в будущем динамичному развитию саудовской экономики.  

Тем не менее аналитики пока не готовы дать положительные оценки; в основном, они 

предсказывают полный или частичный провал плана «Видение-2030». МВФ 

поддерживает реформы и недавно издал доклад о том, что в ближайшем времени 

Саудовской Аравии не удастся ликвидировать дефицит бюджета, однако положительный 

фактом станет то, что Королевство в перспективе сможет открыться иностранным 

инвесторам, которые смогут рассчитывать на вложение долгосрочных инвестиций. 



Вдобавок, в Саудовской Аравии планируется создать зоны на территории страны, где 

инвесторы смогут осуществлять свою коммерческую деятельность без виз. Аналогичные 

оценки дали представители Всемирного банка. В тоже время ряд независимых экспертов, 

среди них инвестор Джим Роджерс, не видят возможностей диверсификации саудовской 

экономики, отмечая провал подобной стратегии в 70-е гг. XX в. 

Таким образом, к 2030 г. не стоит ожидать, что радикально-модернизационный курс 

приведёт к резкому снижению зависимости Саудовской Аравии от сырья, учитывая 

последние итоги собрания ОПЕК в Алжире. Однако, принимая во внимание желание 

Королевства активно участвовать в глобализационных процессах, можно предположить о 

вероятной возможности снижения её зависимости от нефти до 70% к 2030 г. 

Следовательно, в вопросе указанного сектора Саудовская Аравия будет вынуждена 

сотрудничать с крупнейшими экспортёрами нефти, включая Россию, для стабилизации 

цен на неё до $100 за баррель. Именно эта цифра позволит избежать дефицита бюджета 

как Саудовской Аравии, так и России в ближайшее десятилетие.  
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Считается, что экономический кризис Иракского Курдистана наступил в 2014 году, в 

связи с появлением Исламского Государства Ирака и Шама (ИГИШ) и резким падением 

цен на нефть. Однако он начался  ещё до этих событий, и его катализатором стал 

бюджетный кризис, связанный с приостановкой финансовых поступлений из Багдада.  

Усугубил бюджетный кризис спад мировых цен на нефть в ноябре 2014. Если в 2013 г. 

при бюджете в 13 миллиардов долларов дефицит составлял 1 миллиард, то в 2014 г. 

дефицит составил уже 6,5 миллиардов долларов, а в 2015 оценивается в 12,5 миллиардов. 

1 

В течение 2014 года в Курдистане поступления упали на 70%, что повлияло на задержку 

зарплат бюджетникам, которыми являются 70% населения Курдистана.  2  

Проблемы с выплатами для этих компаний представляет собой серьёзную угрозу для 

будущего нефтяной добычи в Курдистане. Без регулярных выплат компании не имеют 

достаточных средств для инвестиций в разработку месторождений. 3 

Введённый в эксплуатацию в январе 2014 г. трубопровод Хурмала – Фиш-Хабур 

постоянно нарушает свою работу из-за некачественного технического обслуживания и 

диверсионных атак. Благодаря этому Курдистан экспортирует 600-700 тысяч баррелей в 

день при мощностях нефтепровода 1,6 миллионов баррелей в сутки. 4 

В связи с бюджетным кризисом были сокращены государственные инвестиции. С 2010 по 

2013 гг. темпы роста государственных инвестиций в среднем составили 28% в год. В 2013 

г. государственные инвестиции достигли 3,8 триллионов иракских динар ($3,1 миллиард). 

5 В 2015 г. работа по всем проектам, кроме наиболее важных, была приостановлена. В 

                                                            
1 Kurdish oil sector struggles amid low fiscal transfers // The Economist Intelligence Unit, P. 6 
2 Soderberg N.E., Phillips D.L. State-building in Iraqi Kurdistan, Columbia University,  2015, P. 
9 
3 DeWeaver M. Kurdistan’s Great Recession: From Boom to Bust in the Rentier Economy,  
American University  in Sulaymaniyah, 2015 
4 In Iraqi Kurdistan, Momentum Builds for an Iranian Pipeline // Stratfor, 14.04.2016 
5 World Bank Group. The Kurdistan Region of Iraq: Assessing the Economic and Social Impactb 
of the Syrian Conflict and ISIS, 2015 -  
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21637 



результате чего дороги остались недостроенными, строительство сетей электропередач 

незавершенным, а подрядчики остались  не только без новых заказов, но и без оплаты уже 

завершённой работы. 6 

29 июня 2014 года в иракском городе Мосул Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание 

халифата. Если на данный момент Курдистану удаётся избежать прямой угрозы со 

стороны ИГИШ, то избежать косвенных экономических последствий Курдистану не 

удаётся.  Среди данных последствий наиболее заметны рост затрат на «Пешмерга» 

(курдская армия), а так же на затраты, связанные с беженцами. По данным на июнь 2015 

года Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на территории 

Курдистана располагается 1,61 миллион беженцев, которым необходима гуманитарная 

помощь. По оценкам Всемирного Банка за 2015 год на стабилизацию ситуации с 

беженцами в Курдистане потребуется 1,4 миллиарда долларов. 7 

Основываясь на результатах исследования можно прийти к следующим выводам:  

1) Нынешний кризис показал несостоятельность экономической политики Иракского Курдистана; 

2)  Складывается  ситуация,  при  которой  Иракский  Курдистан,  получая  независимость  от  Ирака, 

становится зависимым от Турции.  

3) Угроза ИГИЛ до сих пор остаётся существенным препятствием для развития региона 
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Египет является крупнейшей страной на Ближнем Востоке, как по своему политическому 

весу, так и по экономическому потенциалу. Египет, несмотря на временные трудности в 

экономике и политическую нестабильность, представляется крайне важным 

экономическим партнером, как для близлежащих стран, так и для ведущих мировых 

игроков, таких как США, ЕС и Китай. Причины кроются в его большом населении, 

насчитывающем почти 90 миллионов граждан, богатых природных ресурсах и 

стратегическом географическом положении. 

Россию (тогда СССР) и Египет связывает более чем 60-летняя история тесных 

партнерских отношений, включающих военно-техническое и экономическое 

сотрудничество, а также взаимодействие по многим вопросам внешней политики. СССР 

помогал Египту в оснащении армии новейшими образцами вооружения, в строительстве 

Асуанской плотины, металлургических заводов в Хелуане и Наг-Хаммади. 

В настоящее время, несмотря сложную политическую обстановку и экономические 

трудности, Египет остается для России важным экономическим партнером на Ближнем 

Востоке. Этому способствуют следующие факторы: 

Начавшееся в Египте после переворота 2013 восстановление экономики при новой власти 

(рост экономики на 2,2% в 2014г.); 

Заинтересованность руководства Египта в диверсификации своих внешнеэкономических 

партнеров; 

Стратегическое положение Египта, как «ворот» в важный для России регион; 

Геополитический разворот России на Восток в свете обострения отношений с Западом; 

Ключевая роль Египта в международных, в том числе экономических, отношениях в 

регионе; 

Заинтересованность Египта в российских технологиях в области энергетики 

(нефтегазовой и атомной), вооружений, возведения объектов инфраструктуры, 

телекоммуникаций, а также в российской сельскохозяйственной продукции. 

Однако существуют и некоторые факторы, которые потенциально могут представлять 

проблему для данных отношений, такие как: 



Политическая нестабильность в Египте, недовольство части населения политикой новых 

властей; 

Формирование очага экстремизма в Ливии, западном соседе Египта; 

Война против крайних исламистов, связанных с «Исламским государством» на Синае; 

Недостаточность финансовых ресурсов Египта; 

Неблагоприятная экономическая ситуация как в Египте, так и в России в настоящее время; 

Возможное противодействие со стороны западных экономических партнеров Египта 

развитию им тесных связей с Россией, особенно в военной сфере; 

Возможные бюрократические препоны, как с российской, так и с египетской стороны. 

Перед российско-египетскими отношениями вырисовываются перспективы развития в 

следующих областях: 

Сфера туризма (даже с учётом обстоятельств, сложившихся после крушения российского 

Боинга над Синайским полуостровом осенью 2015 г.); 

Сельское хозяйство (поставки российской пшеницы в больших объемах и на регулярной 

основе); 

Атомная энергетика (строительство АЭС, подготовка местных специалистов); 

Нефтегазовая сфера; 

Инфраструктура и транспорт; 

Сфера телекоммуникаций (включение Египта в проект развития навигационной системы 

ГЛОНАСС); 

Военно-техническая сфера (поставки из России бронетехники, систем ПВО и т.д.). 

Выводы: Египет представляется важным экономическим партнером для России и 

расширение экономических связей (торговли, инвестиций, совместных проектов) с ним 

является крайне выгодным, так как это принесет как экономические дивиденды, так и 

долгосрочные выгоды в геополитическом и военно-стратегическом плане. 

Перед российскими властями в настоящее время должны стоять следующие задачи: 

1) Ратификация Договора о стратегическом партнерстве между Россией и Египтом, 

заключенного еще в 2009 году; 

2) Развитие и расширение договоренностей, достигнутых по итогам визита Путина в 

Египет в феврале 2015 г., и других, в том числе 

3) Расширение объемов и ассортимента двухсторонней торговли (главным образом 

сельскохозяйственной продукции); 

4) Создание в среднесрочной перспективе зоны свободной торговли между Египтом и 

ЕАЭС; 



5) Добиваться создания в Египте Российской промышленной зоны, для выхода 

российского бизнеса с минимальными капитальными затратами не только на рынки 

Египта, но и других африканских стран; 

6) Содействие комплексному проекту Росатома по созданию в Египте атомной 

энергетики; 

7) Развитие военно-технического сотрудничества, в том числе заключение контрактов на 

продажу Египту новейших образцов российского вооружения и создание надежного 

механизма взаимодействия в данной области; 

8) Содействие развитию образовательных и культурных связей; 

9) Взаимодействие по борьбе с терроризмом (например, совместные военные учения). Это 

особенно важно в свете крушения российского Боинга над Синаем и приостановкой 

туристического потока из России в Египет. 
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В свете последних событий в регионе Персидского залива, страны «Совета 

Сотрудничества Арабских Государств Персидского Залива», заинтересованные в развитии 

своих экономик и обеспечении безопасности поставок нефти и газа, намерены развивать 

новый вид транспорта.  

Железная дорога, названная Хиджазской железной дорогой, была проложена только на 

территории Саудовской Аравии. Идея прокладки железной дороги на Аравийском 

полуострове не нова. Уже в Османской империи при поддержке султана Абдул-Хамида II 

была построена ветка железной дороги ведущей из столицы империи Стамбула на юг к 

Дамаску, а потом в район священного города для всех мусульман – Мекку. Этот путь 

должен был облегчить путь совершающих хадж мусульман. При этом в планах султана и 

германских компаний была заложена более крупная идея – эта идея железной дороги из 

Берлина в Багдад. Геополитическая обстановка, которая кардинально изменилась в начале 

1900 года, положила конец данному проекту. На данный момент участок железной 

дороги, находящейся на территории Королевства Саудовской Аравии, устарел и не 

используется в национальной транспортной системе. Для дальнейшего развития данного 

вида транспорта в ХХ веке существовали следующие препятствия: 

несовершенные технологии, не позволявшие проложить и эксплуатировать 

железнодорожное полотно в пустынном и жарком климате;  

нерентабельность данного вида транспорта для бедного, в то время, района Аравийского 

полуострова. 

В наше время политико-экономическое объединение ССАГПЗ пришло к соглашению о 

создании единой системы железных дорог, которая укрепит и объединит страны, а также 

может явиться катализатором развития как всей группы стран, так и отдельных из них. 

Железная дорога пройдет по территории Объединенных Арабских Эмиратов и Султаната 

Оман, что создаст альтернативу другому важному транспортному коридору - Ормузскому 

проливу, который является главной «нефтяной артерией» всего Персидского залива. 

Сегодня Совет выделяет три основных проекта:  



Интеграция денежно-финансовых рынков стран участниц تكامل األسواق المالية 
Интеграция должна привлечь новые инвестиции как граждан стран участниц, так и 

международных игроков, облегчив доступ к биржевым операциям. В дальнейшем 

подразумевает создание единой валюты и валютного союза 

Создание общего экономического пространства خليجية المشترآةالسوق ال  

Подтолкнет местных производителей к конкуренции, что положительно должно сказаться 

на качестве и цене товаров для потребителей. На межгосударственном уровне укрепит 

военно-политическое и экономическое сотрудничество.  

Проект железных дорог Персидского залива    مشروعات السكة الحديد 
Все эти цели преследуют одну важную задачу будущего, и являются промежуточными 

этапами для достижения более крепкого союза стран участниц. Сами страны планируют 

достичь того же уровня, что и Европейский Союз и выделяют главную цель создания 

всего Совета Сотрудничества, как защита интересов на международном уровне маленьких 

государств Персидского залива в объединенной структуре. 

В 2009 году в Совете Сотрудничества Арабских Государств Персидского Залива 

(ССАГПЗ) заявили, что планируют уже в 2018 ввести в эксплуатацию интегрированную 

региональную железнодорожную линию Залива (Gulf Railway). Представив проектную 

презентацию. Расстояние всей ветки протянется, примерно, на 2177 км от города Эль-

Кувейт (Кувейт) до Салалы (Султанат Оман), сеть объединит шесть стран ССАГПЗ, а 

именно – Королевство Бахрейн, Государство Кувейт, Оман, Катар, Объединенные 

Арабские Эмираты и Королевство Саудовской Аравии. Вся система железных дорог 

оценивается в 15,4 млрд. $. Проектная скорость пассажирских поездов достигает 200 км/ч, 

грузовые в районе 80-120 км/ч.  

Создание нового вида транспорта для представленного региона позволит: 

1) Уменьшить потребление нефтепродуктов и, следовательно, выбросы углекислого газа в 

атмосферу. Нефтедобывающие страны не только продают свои запасы нефти, но и 

активно используют их в своих экономиках. Например, дешевое топливо и неразвитый 

общественный транспорт вынуждает местное население пользоваться личными 

транспортными средствами, в опреснение морской воды (десалинизация), наконец 

потребление нефтепродуктов местной промышленностью. 

2) Укрепить экономические связи стран Совета, это является еще одним шагом для 

сближения стран участниц. Главным ориентиром является Европейский Союз с его 

успешным примером. 

3) Образование альтернативного пути Ормузскому проливу 

4) Катализировать развитие местной добывающей промышленности 



5) Создать новые рабочие места для местного населения 

6) Развивать региональную логистическую систему 

7) Уменьшить транспортные издержки. Из опыта других стран эти ожидания могут 

оказаться второстепенными -  железнодорожный транспорт не всегда имел успех в 

различных национальных транспортных системах 

 

Влияние политико-экономической конъюнктуры на продвижение проекта общих 
железных дорог 

В 2011 году Иран заявил, что может перекрыть Ормузский пролив. Что вызвало волнения 

в рядах арабских стран, так и всех нефтеимпортирующих стран. Главы стран ССАГПЗ 

подчеркнули роль нового проекта в уменьшение рисков перекрытия стратегического 

пролива (стали выделять второстепенной ролью железнодорожного проекта сдерживание 

агрессивной политики Исламской Республики Иран в регионе). 

Уже в 2014 году, правительство Султаната Оман заявило о неготовности завершить свою 

часть проекта до 2018 года. К данному заявлению, присоединились правительства 

Кувейта и Бахрейна.   

Конец 2014 года ознаменовал начало падения цен на нефть, что вызвало сокращение 

бюджетных поступлений от нефтяного сектора. В начале 2016 года, ОАЭ официально 

заявило о приостановление строительства своей части проекта общей системы железной 

дороги. Это вызвало возмущение оманской стороны. Так как теряется смысл строить 

линию аль-Айн – Маскат, а также появление сообщений об отмене строительства 

национальной железнодорожной системы в Омане вообще. Министр Транспорта и 

Коммуникаций Ахмед аль-Футейси выступил с опровержением и заметил, что кроме 

ветки аль-Айн – Маскат, Султанат планирует развивать добывающую промышленность и 

развитие национальной сети железных дорог является одной из важнейших целей 

Министерства Транспорта и Коммуникаций. 

К концу 2016 года, все участники договорились перенести дату ввода в эксплуатацию с 

2018 года до 2021 года. Не стоит доверять данному заявлению, так как если цены на нефть 

не поднимутся до докризисного периода, расходы стран на общие проекты может 

сократиться. 

Основные результаты к концу 2016 года 

1) Все страны находятся на стадии изучения национальных проектов и регионального. 

2) Каждая страна планирует развивать свою национальную сеть железных дорог. Две 

страны – Саудовская Аравия (ветка Эр-Рияд Даммам, как пассажирская, так и грузовая) и 

Объединенные Арабские Эмираты (грузовой ветки от районов Шах и Хабшан к Рувайс) 



уже эксплуатируют данный вид транспорта. В Королевстве, представленная 

(пассажирская и грузовая) ветка была введена в 1951 году, построенная на транспортные 

нужды нефтяной компании АРАМКО. В ОАЭ, грузовая ветка из районов добычи серы в 

промышленных масштабах к побережью. 

3) Все страны сосредоточены на строительстве городского железнодорожного транспорта, 

как подземного, так и наземного метрополитена. Так как обеспокоены проблемой заторов 

в столичных регионах. 

4) В связи с падением цен на нефть, страны договорились перенести срок окончания с 

2018 до 2021 год. 
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Катар - маленькое государство с большим влиянием в мире 

Чинарева Кристина Алексеевна 

2 высшее, МИЭП МГИМО МИД России 

demetra_3@mail.ru 

Полуостровное государство Катар является нефтегазовым гигантом в Персидском заливе 

и главной движущей силой Запада на мировой арене. Катар-высокоразвитая страна с 

уникальным стилем ведения экономики внутри и за пределами.  

Самыми актуальными темами являются: национальная стратегия развития Катара в сфере 

экономики и газовый потенциал страны. Последняя влияет на интересы Российской 

Федерации.  

Катар наращивает свою мощь в сфере энергетики. Идет активное строительство 

терминалов по приему СПГ в Англии, на стыке Германии и Польши, а так же на Юге 

Европы. Вкладываются деньги в строительство супертанкеров-перевозчиков СПГ, Q-max, 

который способен перевозить 266 тысяч кубометров СПГ, что составляет 150 млн кубов за 

один рейс. Число таких танкеров превышает количество в 50 штук. И на данный момент 

Катар поставляет в Европу около 50 млрд кубометров газа в год, что составляет 5% от 

общеевропейского рынка. В дополнение к существующим проектам Катар занимает 6%, 

вследствие чего доля Газпрома уменьшилась с 26 до 24%.8 Данный рынок стал доступен 

Катару по нескольким причинам:  

снятие моратория на месторождение «Северное» которое является третьим в мире по 

запасам газа 

активное сотрудничество во многих сферах с США, Великобританией, Францией. 

Примером является структура собственности Qatar Gas-1: Qatar Petroleum — 65 %, 

Total — 10 %, ExxonMobil — 10 %, Mitsui — 7,5 %, Marubeni — 7,5 %. Qatar Gas-2 

совместное предприятие Qatar Petroleum и ExxonMobil, с мощностью 7,8 млн тонн в год. 

Эти поставки покрывают 20% потребностей Великобритании в СПГ. 

Exxon Mobil, Total, Occidental Petroleum принимают участие в разработке месторождений 

нефти и газа. Стоит подчеркнуть, что государственное планирование в Катаре 

осуществляется под контролем западных аналитиков, в первую очередь из США, которые 

координируют большинство мегапроектов в стране.9 Катар является важнейшим 

стратегическим партнером США по газу, как Саудовская Аравия по нефти. Интересы 
                                                            
8 Марат Мусин, Эль Мюрид; Сирия, Ливия далее везде! Москва. Книжный мир. 2013 
9 Эльдар Касаев; Катар в 21 веке, Москва, Международные отношения 2014 



США заключаются в захвате Европейского газового рынка посредством ее сателлита в 

лице Катара и, как следствие, сохранение своей монополии на международные системы 

финансовых расчетов. Гипотетически, это грозит России газовой блокадой. Но существует 

ряд камней преткновения на пути реализации американских планов. Для 

беспрепятственного проведения газопровода в Европу из Катара требуется согласие 

Сирии и Ирана, что невозможно. На переговорах Башар Асад дважды ответил отказом, 

несмотря на заманчивые финансовые перспективы и выгоды. По этой причине 

руководство Сирии не выгодно Штатам. Для реализации газовой стратегии США 

необходимо либо сменить Асада, либо расчленить Сирию, чтобы часть территории 

отошла в буфер.  

Национальная стратегия развития Катара 2030 предполагает развитие всех направлений 

деятельности в стране и особое внимание уделяется экономическому сектору. В числе 

последних событий, подтверждающих реализацию катарского плана, это заключение ряда 

долгосрочных, весьма выгодных контрактов по экспорту сжиженного природного газа 

(СПГ). Так, например, только что японская энергетическая компания Tohoku Electric 

подписала соглашение о поставке сжиженного природного газа с катарского проекта Qatar 

gas 3 в течение 15 лет, начиная с 2016 года, сообщило агентство Platts. В рамках контракта 

Tohoku Electric будет импортировать 60-90 тысяч тонн СПГ в год в период 2016-2018 

годов и 180 тысяч тонн — в период 2019-2030 годов. Помимо этого с 1999 года Tohoku 

Electric покупает около 520 тысяч тонн СПГ с другого катарского проекта, срок поставок 

– 22 года.10 

Катар является привлекательной платформой для инвесторов. Самыми популярными 

стали семь секторов: 

нефтегазовый 

промышленность 

финансы и недвижимость 

строительство 

ресторанный и гостиничный бизнес 

транспорт 

электричество и вода 

Ведущими проектами становится конструирование электросетей, магистралей, железных 

дорог, морских портов и аэропортов. 

Катар-стремительно развивающееся государство, которое в ближайшем будущем может 

войти в число самых экономически влиятельных стран мира. 
                                                            
10 https://topwar.ru/53223‐katar‐i‐perspektivy‐gazovogo‐rynka.html 
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Деградация ирригационного земледелия в современном Ираке 

Буров Дмитрий Николаевич 
3 курс, факультет международных отношений, МГИМО 

e-mail: Lucillius.Flavius@outlook.com 
 

Актуальность проблемы: повышенное внимание международного сообщества к 

продовольственным вопросам, профилактика продовольственного кризиса, нацеленная на 

ликвидацию существующего дефицита плодородных земель, рациональное 

землепользование как важное условие для дальнейшего устойчивого развития 

человечества. 

 

История проблемы 

На территории современного Ирака располагается уникальный древний земледельческий 

регион – Месопотамия – колыбель современной технологичной цивилизации, родина 

земледелия. 

 Как земледельческий регион Междуречье отличали плодородие почвы, регулярные и 

стабильно высокие урожаи зерновых, что было возможно лишь при помощи масштабных 

ирригационных работ, поддержания водного баланса с помощью системы оросительных 

каналов, бассейнов и технических устройств, использующихся и по сей день. Древние 

земледельцы ассимилировали многие культурные растения, большим разнообразием 

отличалась с/х продукция. 

На протяжении древности и раннего средневековья регион продолжал оставаться одной из 

крупнейших мировых житниц, играя важную роль в международной торговле. 

С XIII века (монгольское нашествие) начинается упадок региона и его с/х значения, 

продолжающийся при османских правителях и далее – в независимом Ираке. 

Характеристика современного положения вещей, заинтересованность государства Ирак и 

международного сообщества в восстановлении былого сельскохозяйственного района. 

 

      Причины 

1) Потеря регионом своего прежнего транзитного значения, упадок транспорта и торговых 

коммуникаций. 

2) Отсутствие надлежащего международного регулирования режима рек Тигр и Евфрат. 

 3) Договоры Сирия-Турция-Ирак и дефицит воды. 



4) Ошибочная аграрная политика правительства Ирака: распределение земельных 

участков, отвод рек для частных нужд, устаревшие технологии ирригации в новых 

условиях. 

5) Бедность населения, отсутствие развитого товарного с/х. 

6) Войны Ирака в XX веке – разрушение инфраструктуры, НИИ по вопросам с/х, фактор 

ИГ (запрещена в РФ). 

 

Проблемы (с возможными способами их решения) 

Малая товарность с/х Ирака 

Разрушение единой ирригационной сети 

Засоление почвы, опустынивание некогда плодородных земель, заболачивание её части.  

Пересыхание рек. 

Дефицит воды. 
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Проблема нехватки ресурсов в арабских странах особенно обострилась в XXI в., когда 

быстрорастущие темпы потребления и рост населения привели к появлению множества 

проблем местного и глобального масштаба: энергосырьевой, продовольственной, 

демографической и экологической. Прямо сейчас перед арабскими государствами стоят 

вопросы, которые могут решиться исключительно в рамках концепции совместной 

энергетической политики, а именно: использование альтернативной энергии, сохранение 

и качественное распределение уже имеющихся ресурсов, перспективы инновационного 

развития, напрямую влияющие на повышение эффективности использования 

электроэнергии, качества жизни населения, созданию новых рабочих мест. 

В странах Персидского залива, в среднем сжигается 30% добываемой нефти для 

получения энергии, а в связи с тем, что цена за баррель нефти год от года варьируется, 

повышается спрос на альтернативные источники энергии, так как становится невыгодным 

использовать традиционные источники энергии. Развитие проектов по эксплуатации 

альтернативной энергетики повышает возможность снизить для народонаселения цены на 

электроэнергию. Также появляется возможность экспортировать энергию в другие 

страны, что позволит улучшить экономику развивающихся ближневосточных стран. 

Наряду с этим, рассматриваемый регион (Ближний Восток) имеет огромное преимущество 

перед другими странами при использовании альтернативных источников энергии в силу 

географического положения и погодных условий. На сегодняшний день альтернативная 

энергетика активно применяется в странах регионов. По причине дороговизны установки 

ветряных турбин и солнечных батарей государство пытается всеми доступными 

способами мотивировать граждан на покупку вышеуказанных аппаратов, в том числе 

оказывая финансовую поддержку. В ряде стран Ближнего Востока банки выдают 

кредиты физическим и юридическим лицам на покупку необходимого оборудования, 

СМИ занимаются популяризацией данного вида энергетики. 

Каноничным примером данной политики является город-эксперимент Масдар, 

расположенный в ОАЭ. Он станет первым в мире городом, функционирующим 

исключительно за счёт возобновляемой энергии. Однако, из-за финансового кризиса 

проект пока пребывает в стадии стагнации, но будет обязательно доведён до конца. В 



целом, благодаря географическому положению, применение альтернативной энергии в 

регионе имеет серьёзные перспективы роста и развития. 
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«Августовская война» 2008 года, обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского 

конфликта и на азербайджано-армянской границе в 2012-2016 гг. свидетельствуют о том, 

что в регионе происходят серьёзные геополитические изменения. Во-первых, существуют 

попытки разморозки нагорно-карабахского конфликта. Во-вторых, Азербайджан 

разочарован безрезультатностью переговоров. В-третьих, нагорно-карабахский конфликт 

стал главной угрозой безопасности в регионе.11 Все эти тренды создают проблемы, 

которые связаны с тем, какие варианты развития существуют, какой формат 

сотрудничества будет воспринят акторами, насколько сильно влияние российско-турецких 

отношений в Закавказье. 

С точки зрения перспектив сотрудничества выделяются три возможные вариации: 

блоковая, коалиционная и неинституционализированная. Первый сценарий предполагает 

формирование групп, которые будут находиться в состоянии конфронтации. Под вторым 

форматом имеется в виду существование неформальных организаций для решений 

конкретных задач.12 Состав коалиций сложно рассчитать из-за многовекторной политики 

Азербайджана. Очевидно лишь то, что Баку будет опираться на поддержку Турции, 

пытаясь получить более явную помощь от других стран. С российской точки зрения 

ситуация довольно запутана, так как Москва пытается придерживаться нейтральной 

позиции, выступая скорее посредником. Касательно Ирана Тегеран только стремится 

активно проявлять себя в Закавказье. Относительно конфликта Иран не высказывается 

конкретно, имея свой взгляд на развитие региона. Третий тип представлен в виде 

неформальных встреч. Отметим, что сейчас наблюдается тренд на использование именно 

этого формата.  

                                                            
11 Маркедонов С. Российско-турецкие отношения и проблемы безопасности региона // 
Россия в глобальной политике. // Россия в глобальной политике. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.globalaffairs.ru/valday/Rossiisko-turetckie-otnosheniya-i-problemy-
bezopasnosti-Kavkazskogo-regiona-18188. Дата обращения: 27.10.2016 г. 
12 Силаев Н. Кавказский кошмар коалиций // Россия в глобальной политике. [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.globalaffairs.ru/global‐processes/Kavkazskii‐koshmar‐koalitcii‐18200.  Дата 

обращения: 27.10.2016 г. 

 



Особая тема в рассмотрении политического развития Закавказья — российские-турецкие 

отношения. Многие российские эксперты связывали ухудшение ситуации в Карабахе с их 

расстройством. Но насколько справедлив тезис о том, что эти страны являются гарантом 

безопасности в регионе?  

Во-первых, нужно учитывать влияние Азербайджана на Турцию. Важными являются 

факторы «войны трубопроводов», усиления правых взглядов в стране. Во-вторых, нужно 

понимать, что логика обострения нагорно-карабахского конфликта не исходит из уровня 

российско-турецких отношений. До апрельского обострения были отмечены подобные 

инциденты, но эксперты не выделяли негативного влияния Турции на позицию 

Азербайджана. Показательно, что урегулирование российско-турецких отношений 

началось через три месяца после обострения ситуации, несмотря на то, что раньше были 

инциденты, которые могли бы привести к потеплению. 

Россия и Турция являются основными игроками в Закавказье, но степень влияния этих 

государств не стоит переоценивать. Мы видим, что в регионе отсутствует механизм, 

обеспечивающий безопасность, который включал бы все заинтересованные государства. 

На данный момент, существует только один институт, пытающийся решить этот конфликт 

— Минская группа ОБСЕ. Остальные практики носят либо неформальный характер 

(военные учения, экономические проекты), либо же остаются на бумаге. Нужно отметить, 

что и Россия, и Турция предлагали механизмы обеспечения безопасности в регионе, но у 

нас нет примеров совместной работы. Иными словами, у России и Турции есть потенциал 

для воздействия на регион, но оно слишком ограничено, так как государства действуют 

раздельно. 
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На сегодняшний день при анализе российско-турецких отношений нельзя не учитывать 

фактор наличия тесных взаимосвязей между Турцией и США в военно-политической 

сфере. В последнее время ряд отечественных, а также зарубежных политологов и 

журналистов все чаще высказываются в пользу нарастающего улучшения российско-

турецких отношений и параллельного осложнения турецко-американских. Не вызывает 

сомнения, что после переговоров Р. Эрдогана и В. Путина в Санкт-Петербурге отношения 

между двумя государствами значительно улучшились с ноября 2015 года, однако для 

утверждения продолжительности такой тенденции и одновременного ухудшения турецко-

американских отношений необходимо детально проанализировать возможные линии 

взаимодействия Турции с РФ, сравнивая их с американскими. 

Так, например, ссылаясь на былую дружбу президентов Р. Эрдогана и Б. Асада, а также на 

их одновременное взаимодействие с Россией, эксперты предвидят возможность 

формирования треугольника взаимоотношений между данными государствами и, как 

следствие, стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Следует при этом заметить, что 

так же как и случае с США, Турция выступает против поддержки Россией 

«Демократического союза Сирии» и РПК. Это, в свою очередь, не дает преимуществ 

России перед США в улучшении сирийского кризиса. 

Другая возможность активного сотрудничества Анкары и Москвы прослеживается в 

военной области и подтверждается заявлением В. Путина после переговоров 10 октября о 

намерении двух государств интенсифицировать контакты по линии военных ведомств и 

спецслужб России и Турции. Тем не менее, заявления экспертов о параллельном 

ухудшении турецко-американских отношений в военной области вплоть до выхода 

Турции из НАТО демонстрирует отсутствие прагматизма и логического мышления у 

некоторых аналитиков. Нужно четко понимать, что военное сотрудничество Турции с 

США в рамках НАТО является способом поддержания национальной безопасности, а 

также открывает доступ к современным видам вооружений, системам коммуникации и 

разведки. Обострение противоречий с США приведет к росту расходов на оборону, что 

совершенно не выгодно Турции в условиях финансового кризиса. Разрыв с Западом также 

оставит Турцию наедине с проблемами на Кипре. В конце концов, нельзя не 

предположить, что в случае вражды с Вашингтоном в ООН будет затронута проблема 



нарушения свобод турецких граждан, что необратимо повлечет за собой санкции и упадок 

политического престижа Турции. Следовательно, представляется нецелесообразным 

заявление о том, что Турция в целях военного сближения с Россией готова пойти на 

крайние меры по отношению к Западному партнеру.  

Таким образом, рассмотрев перспективы взаимодействия Турции и России в контексте 

турецко-американского сотрудничества, можно сделать вывод о возможности улучшения 

турецко-российских отношений до их состояния на момент до 24 ноября прошлого года. 

При этом представляется сомнительным возможность Турции радикально изменить свои 

приоритеты во внешней политике. 
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Босфор – одно из самых опасных мест для судоходства в мире. Этот узкий извилистый 

пролив является единственной транспортной артерией, связывающий Черное море с 

Мировым океаном (через Средиземное море). 

Босфор стал ключевым вопросом для России практически сразу с момента её выхода в 

Черное море. Российская Империя экспортировала больше половины пшеницы через 

Черноморские проливы (максимум был достигнут в 1913 году, 7,9 млн тонн из 10,7 млн 

тонн, что составляет 80%), а геостратегическое положение сделало их важным пунктом 

для обороны Черного моря в случае военной угрозы. Именно поэтому Россия сразу в 

момент выхода на черноморское побережье позаботилась о получение привилегий на 

проход через проливы и внесла соответствующие статьи в Кючук-Кайнарджийский 

мирный договор (1774 год), согласно которым российским торговым судам 

представлялась свобода прохода через Черноморские проливы. А по российско-турецкому 

союзному договору 1799 года Россия получила право на свободный провод и военных 

судов. 

Такая благоприятная система сохранялась до подписания Лондонской конвенции о 

Проливах (1841 год). С тех пор российская дипломатия безуспешно пыталась вернуть себе 

данные привилегии. Рассматривались все варианты: от получения исключительного 

разрешения от султана на вход в верхний Босфор вплоть до военного захвата 

Константинополя. Однако противодействие великих держав (Англии, Франции, Австро-

Венгрии и Германии), которые не были заинтересованы в усиление России в данном 

регионе, и нехватка военной мощи не позволили Российской Империи получить заветные 

«ключи от Черного моря». 

После Первой мировой войны вопрос Черноморских проливов поднимается вновь, и 

после ряда неудачных попыток был найден компромисс – конвенция Монтрё (1936 год), 

которая, в целом, продолжает действовать до сих пор. Несмотря на то, что Россия против 

изменений, внесенных в режим прохода через Черноморские проливы 1986 и 1994 годов, 

поскольку эти нововведения технически усложняются проход и ограничивают свободу 

судоходства, нельзя не признать, что сегодня трафик в Босфоре стал намного более 

плотным, чем в 1936 году. А также появились новые классы судов, которые никак не 

отражались в конвенции. 



Из-за постоянных аварий в Босфоре под угрозой находится жители прилегающих 

территорий, в том числе густонаселенного Стамбула. Также из-за подобных аварий 

турецкие власти неоднократно перекрывали Босфор для устранения последствий, что 

негативно сказывалось на судоходстве. 

Помимо сложности навигации в Бофоре (которую как раз и пытались решить с помощью 

дополнительных регламентов: а именно введение двухполосного движения и 

сопровождения судов турецкими лоцманами) есть и другая причина аварий – 

перекрёстное движение. Паромы и прогулочные суда создают аварийные ситуации, но 

столь крупный город не может обходится водного городского транспорта. Более того, 

Стамбул – крупный центр туризма, поэтому отмена прогулочных маршрутов 

неконструктивна. 

Чисто теоретически можно предположить, что многие проблемы мог бы решить 

Стамбульский канал (мега-проект, анонсированный ещё в 2011 году). В случае 

реализации данного проекта, Эрдоган намерен полностью освободить Босфор от 

судоходства, перенаправив все потоки по каналу. Планируется, что по освободившемуся 

Босфору будут ходить только прогулочные катера и городской транспорт. Это решило бы 

проблему перекрёстного движения и уменьшило бы вероятность крупных техногенных 

аварий и экологических катастроф. 

Однако если Босфор будет полностью освобожден от судоходства, Стамбульский канал 

вряд ли решит проблему плотного трафика. Более того многие относятся скептически к 

возможности реализации данного проекта. В месте, где планируется канал, очень твердые 

породы, что серьезно усложняет работу. К тому же существует опасность нарушения всей 

экосистемы Черного моря. 

Но наибольшую тревогу у России вызывает то, что в случае запуска данного канала, 

непонятен режим прохода через него. Вероятность того, что на канал будут 

распространяться принципы конвенции Монтрё, минимальна. В таком случае Россия 

вновь столкнётся с проблемой режима прохода в Чёрное море. Россия должна постоянно 

держать руку на пульсе, занять конструктивную позицию по данному вопросу. 

Возможным решением проблемы было бы совместная русско-турецкая реализация 

данного проекта в обмен на привилегированные права прохода или на обязательства 

Турции распространить принципы конвенции Монтрё на Стамбульский канал в части 

касающихся прохода военных судов. 
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1) Предпосылки военного переворота (общий фон внутриполитической жизни Турции за 

последние 20 лет): 

1.1) Приход к власти однопартийного правительства умеренных исламистов – Партии 

справедливости и развития (ПСР), произошедший вследствие: 

- Неспособности светских коалиционных правительств проводить успешную внутреннюю 

политику; 

- Ползучей исламизации турецкого общества, обусловленной фактором демографического 

роста и усугубленной нарастанием разочарования в ЕС (по причине непринятия Турции в 

эту организацию); 

1.2) Грамотная внутренняя политика ПСР: 

- Проведение успешных экономических реформ в нулевых годах, в частности, рост 

благосостояния населения (и, как следствие этого, их поддержки ПСР на выборах); 

- Успешное создание новых социальных лифтов, не связанных с армией 

(привлекательность карьеры в полиции, привлечение гражданских лиц в контрразведку), 

структурное размывание опор военных (также частичная замена судейского корпуса); 

- Перехват у военных «стратегической повестки дня» – взятие на вооружение 

исламистами тезиса военных о необходимости вступления в Европу (означающее, в том 

числе, частичное преодоление раскола в обществе между сторонниками кемалистского и 

исламистского будущего Турции). Помимо этого вступление в ЕС также обязало ПСР 

исполнять условия Копенгагенских критериев – в том числе ограничение роли армии в 

политической жизни страны (идеалы военных обратились против них и их политического 

влияния); 

- Целенаправленное внесение раскола в ряды высшего военного командования, 

проведение показательных судебных разбирательств над высшими военными чинами 

(таких как «Эргенекон»), происходящее на фоне возобновления ожесточенной борьбы с 

курдами; 

2) Причины поражения попытки переворота 15-16 июля 2016 года: 

- Спонтанность выступлений, неорганизованность и неграмотность действий 

руководителей восстания (также имеет место версия о целенаправленном принуждении 



Эрдоганом военных идти ва-банк с целью превентивного подавления серьезных 

выступлений); 

- Отсутствие поддержки со стороны высших военных чинов – переворот осуществлялся 

офицерами среднего звена; 

- Отсутствие поддержки со стороны полиции и контрразведки, занявших с самого начала 

четко проправительственную позицию; 

- Отсутствие поддержки со стороны народа, также выступивших на стороне 

правительства: усталость от военных переворотов и нестабильности тех коалиционных 

правительств, что всякий раз приходили им на смену, также фактор разочарования в 

самой идее вступления в ЕС (и, как следствие этого, еще больший рост популярности 

исламистских лозунгов); 

- СМИ также полностью выступили на стороне правительства; 

3) Последствия: 

- Подавление всех политических оппонентов (в первую очередь республиканцев – 

сторонников светского пути развития страны) как изменников, действиями которых 

руководят внешние силы, стремящиеся к дестабилизации страны и расколу общества. 

Уничтожение военных как политического актора, лишение их всякой самостоятельной 

роли; 

- Создание образа внешнего врага (в лице Фетхуллаха Гюлена) –  с целью легитимизации 

репрессий против его сторонников (потенциально нелояльных ПСР). Консолидация 

общества вокруг ПСР с целью изменения конституции и превращения республики в 

президентскую. 
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В рамках работы парламента данного созыва в Турции можно выделить 4 важных 

достижений Партии справедливости и развития, которые позволили ей запустить процесс 

создания новой конституции страны. 

Первым достижением стало одержание уверенной победы на парламентских выборах 1 

ноября 2015 года: она получила 49,41% голосов избирателей и 317 мест в парламенте, что 

дало ей право создать однопартийное правительство и вносить изменения в конституцию 

через всенародный референдум. 

Вторым значимым достижением стало принятие поправок к конституции в мае 2016 года, 

которые позволили лишать иммунитета депутатов, в случае возбуждения против них 

уголовного дела. Это стало новым инструментом давления со стороны власти на 

оппозиционных депутатов внутри парламента. 

Третье важное достижение связано с отстранением от власти премьер-министра Турции 

Ахмета Давутоглу, который после победы на выборах обладал влиянием, соразмерным по 

силе с Эрдоганом, и который с декабря 2015 года позволял себе критичные замечания в 

отношении бескомпромиссного желания президента создать новую конституцию. 

Четвертое важное достижение заключается в том, что правящая элита сумела удержаться 

у власти и сохранить монополию на применение силы внутри страны после попытки 

государственного переворота 15 июля, тем самым подтвердив свой авторитет и 

мобилизовав электорат вокруг себя. 

Эти 4 достижения позволили ПСР аккумулировать достаточное влияние и достаточную 

поддержку народа, чтобы активно запустить процесс разработки новой конституции и 

согласования ее текста с остальными политическими силами внутри Турции, что и 

произошло в октябре 2016 года.  

На данный момент текст будущей конституции зависит от того, насколько сумеют 

протолкнуть свои интересы националисты (Партия националистического действия) и 

кемалисты (Народно-республиканская партия). Демократическая партия народов была 

практически полностью исключена из политической жизни страны благодаря майскому 

закону. 

Из тех комментариев, которые министр юстиции Турции Бекир Боздаг сделал для СМИ, 

можно составить общее понимание, что из себя будет представлять новый основной 



закон. Он будет сделан по американской модели с введением поста вице-президента и 

сокращением влияния премьер-министра. 

В целом данные изменения не будут иметь больших негативных последствий для России, 

поскольку они лишь закрепят ту политическую структуру, которая начала складываться с 

2014 года. 

Негативно она скажется только на национальных и социальных меньшинствах Турции, 

поскольку орган, в котором они традиционно имели своих представителей, – парламент – 

потеряет былое главенствующее положение в турецкой политике окончательно. 
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История межгосударственных российско-турецких отношений насчитывает свыше пяти 

веков. За последние годы между Россией и Турцией был развернут интенсивный 

политический диалог на высшем уровне, были достигнуты договоренности по развитию 

целого ряда приоритетных направлений сотрудничества, в том числе энергетики. 

Энергетическая отрасль играет стратегически значимую роль в российско-турецких 

экономических отношениях. 1 декабря 2014 года «Газпром» подписал меморандум с 

турецкой компанией «Боташ» (Botaş) о планах прокладки газопровода по морскому дну в 

турецком направлении. Этот проект получил название «Турецкий поток». 

«Турецкий поток» -  новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное 

море. Маршрут  был определен 27 января 2015 года по итогам встречи в Анкаре главы 

"Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турции 

Танера Йылдыза. 

22 июня 2015 г. Турецкая сторона выдала разрешение на инженерные изыскания по 

"Турецкому потоку". Однако затем Турция отозвала эти разрешения из-за ухудшения 

российско-турецких отношений. С улучшением взаимоотношений летом этого года 

"Газпром" возобновил работу по газопроводу "Турецкий поток".   

Во время 23-го Мирового энергетического конгресса, проходившего в Стамбуле, 

состоялось подписание Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Турецкой Республики по проекту «Турецкий поток». 

Документ предусматривает строительство двух ниток газопровода по дну Черного моря из 

России в Турцию, а также сухопутной транзитной нитки до границы Турции с 

сопредельными странами.  

Планируется, что работы по прокладке «Турецкого потока» начнутся в 2017 году, а 

завершатся в 2019 году. В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия 

изыскательного характера, готовится технико-экономическое обоснование проекта, 

сметная документация. 
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В данной работе рассмотрена политика Турции в области энергетики в период с 80-х гг. 

XX в. по настоящее время. Цель работы - оценка последствий реализации турецких 

проектов в области энергетики для национальной безопасности России. 

Начиная с середины 80-х гг. XX в., сотрудничество между Турцией и Россией 

активизировалось и развивалось преимущественно в энергетической сфере. Россия за этот 

период стала основным поставщиком газа в Турцию, а для России Турция стала второй 

страной по объемам сбыта газа после Германии.  

При этом за последние три десятка лет в Прикаспии и в районе Персидского залива были 

введены в эксплуатацию новые газовые и нефтяные месторождения: туркменский 

Галкыныш, иранско-катарский Южный Парс/Северное, и азербайджанский Шах-Дениз. 

Турецкие энергопроекты можно разделить на две группы: проекты до кризиса 2008 года и 

после. К докризисным относятся:  Трансбалканский газопровод, Голубой поток и Южно-

Кавказский газопровод,  нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан.  

Эти проекты были реализованы полностью и все были введены в эксплуатацию до 2008 

года. Важно, что все реализованные в этот период проекты были нацелены на покрытие 

собственных потребностей Турции для ее росшей «китайскими» темпами экономики, в 

структуре которой важное место занимает промышленность — 24,8 %.  Совершенно по-

иному выглядят новые проекты: Турецкий поток, Трансадриатический газопровод, 

Набукко и Парс.  

После 2008 года Турция стремится получить выгоду от транзита энергоносителей, но до 

настоящего момента ей не удалось построить ни один проект подобного рода. Парс и 

Набукко заморожены, но в Трансадриатическом газопроводе есть заинтересованность у 

всех сторон (и у ЕС, и у России, и у Турции). В перспективе реализация этого проекта с 

возможным присоединением ветки из Ирана приведет  к появлению у Турции нового и 

очень мощного рычага давления на страны региона. Другим последствием реализации 

этих проектов станет  диверсификация европейского импорта газа.  

Все это может грозить серьезными потерями для бюджета России, ведь 74% всего 

экспорта газа и 70% экспорта нефти приходится на страны Европы, при этом бюджет РФ 

на 43% на 2015 год (51% - состояние на 2013 год) комплектуется за счет нефтегазовых 

доходов. Это также грозит потерей энергетического рычага влияния на страны ЕС  



Значительная часть валютных поступлений от экспорта энергоресурсов приходит из 

Европы, а значит реализация новых транзитных турецких проектов в условиях 

стабильного состояния рынка газа в Европе приведет к росту конкуренции и сокращению 

доходов России.  

Из всего вышесказанного вытекают следующие выводы: во-первых, географическое 

положение Турции как моста между Азией и Европой способствует тому, что это 

государство стремится реализовать транзитные энергетические проекты. Во-вторых, 

российский экспорт газа и нефти дает бюджету львиную долю всех поступлений в бюджет 

и ориентирован на Европу. Следовательно, реализация  турецких проектов приведет к 

потере доли рынка энергоносителей для России, пересмотру европейских закупочных цен 

на нефть и газ и, к потере части бюджетных доходов. 

Поэтому крайне важна для России диверсификация собственных поставок и модернизация 

экономики. Эти изменения невозможны без появления дешевых кредитов, пересмотра 

законодательства и налогообложения в сфере предпринимательства. 
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Истоки пантюркизма сквозь призму «Крымского вопроса» (Российская Империя и 

Российская Федерация, пророссийский и протурецкий пантюркизм) 

История развития такого политического течения как пантюркизм, в основе которого лежат 

идеи о необходимости их политической консолидации на основе этнической, культурной 

и языковой общности, началась еще в XIX веке, вернее в его второй половине. Движение 

получило поддержку среди тюрков в Крыму и на Волге, изначально стремившихся 

объединиться c тюрками Великой Османской империи. 

Идеология пантюркизма имеет полуторавековую историю и тесно связана с понятием 

«Туран», которое возникло как антипод «Ирана» - страны, где господствует персидская 

культура. Идеи пантюркизма были отражены в публикациях газеты «Переводчикъ-

Терджиманъ», которую в 1883 году в Бахчисарае (Крым) начал издавать общетюркский 

российский общественный деятель, просветитель и публицист Измайл бек Гаспринский 

(Исмаил Гаспралы). Он первый, кто выдвинул и развивал идею просвещения и 

консолидации всех тюркских и славянских народов России, издавая эту газету на русском 

(кириллицей) и тюркском (арабицей) языках до 1905 года. 

Все изменилось в очередной раз, когда 25 лет назад распался Советский Союз и появилось 

новое геополитическое образование – постсоветское пространство. Турция получила 

возможность прямого воздействия и распространения религиозного и культурного 

влияния на вновь образованные республики Средней Азии. 

Распад СССР и активизация религиозных организаций Турции на территории 

Постсоветского пространства (Россия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, 

Туркменистан, а ведь есть еще и венгерские мадьяры) 

Россия на сегодняшний день не проводит активной внутренней политики, нацеленной на 

решение вопросов тюркских народов, фактически отдавая пальму первенства в этом 

направлении Турции и Венгрии. 

Тюркские народы на территории современной России («горячий» Кавказ и 10% населения 

страны – в чем их сила?) 



От Крыма и республик Северного Кавказа, до Республики Саха-Якутия распространены 

представители тюркских народов. Но они не идентичны друг другу, и сопоставлять или 

противопоставлять их друг другу исторически и ментально не верно. Без учета 

индивидуальных характеристик и проблем каждой этнической группы есть риск развития 

регионализма и повышения уровня социальной напряженности в отдельных регионах 

страны. 

Исторический геноцид и коммунальное расселение по субъектам Российской Федерации 

(каково это быть народом и не иметь возможности жить на исконной исторической земле 

своих предков – чем это грозит России?) 

Осмысление истории народа ногайцев заставляет по-другому взглянуть на специфику их 

проживания на территории республик в составе современной России. Особо стоит уделить 

внимание двум «коммунальным» республикам – Карачаево-Черкесии и Кабардино-

Балкарии. 

Крымские татары – это не те же татары Республики Татарстан (ошибки политической 

тактики российской властной элиты весной 2014 года) 

Турецкий гамбит и сбитый истребитель (усвоение уроков истории во взаимоотношениях 

России и Турции тогда и сейчас: исторические параллели) 

Наступившее после атаки на российский военный самолет в небе Сирии и последующего 

убийства российского летчика резкое ухудшение отношений между Россией и Турцией на 

самом деле исторически закономерно. Удивительно, что наша страна столь длительное 

время терпела многочисленные не столь демонстративные, но не менее болезненные 

«удары в спину» от своих турецких «партнеров».  

Столкновения на международной политической арене между Турцией и Россией 

происходили многократно и не только по причине определения приоритетов двух 

государств в акватории Черного моря. Особенно стоит отметить роль неоднократных 

вмешательств Англии в отношения между двумя государствами. 

Всемирная ассамблея тюркских народов и организация «Нурджулар» - угроза 

экстремизма или активизация национального движения тюркских народов от Тихого 

океана до Балкан. 

Социально-культурная сфера – «мягкая сила» этнопсихологического буфера между 

мирами славянского и тюркского суперэтносов, а также широкого представления о 

национальных традициях и истории Турции (сериалы: «Роксолана» (Украина, 1997 г.), 

«Великолепный век» (Турция, 2011-2014 гг.), «Восток-Запад» (Россия, Турция, 2015 г.) 

Заключение. Турция и Россия – друзья, соперники или враги?! (в чем выражаются 

тонкости современной политики взаимных уступок и жесткой критики двух государств в 



адрес друг друга и почему Турция не в ЕС, но в НАТО и наш прямой конкурент на юго-

восточном направлении внешней политики России в Евразии). 
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Исламское государство 
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Политическая и экономическая ситуация в странах исламского мира 

как предпосылка появления ИГИЛ. 

Говоря о таком феномене, как «Исламское государство», прежде всего следует затронуть 

события, которые предшествовали созданию и деятельности организации ИГИЛ. 

Безусловно, за последние полвека регион Ближнего Востока отличался нестабильностью, 

вызванной войнами, диктаторскими режимами, а также социально-экономической и 

религиозной дифференциацией, что достигло своего пика в последнее десятилетие. Под 

религиозным фактором подразумеваются два момента: первый- борьба мусульманской 

уммы против сионизма и политики появившегося в регионе после Второй мировой войны 

государства Израиль, и второй- противостояние суннитов и шиитов, что обострилось 

после вторжения США в Ирак в 2003 году, где после свержения суннитского режима 

Саддама, власть в свои руки взяла шиитская элита. Аналогичную ситуацию можно 

наблюдать и в Сирии, охваченной сегодня войной. Как и в 2003 году в Ираке, в Сирии, 

населенной преимущественно суннитами, в 1960-е годы к власти пришла алавитская 

элита, являющаяся частью шиитской общины. Отсюда, совершенно закономерно, что 

«Исламское государство» возникло именно на тех территориях, где были ущемлены права 

суннитов со стороны представителей шиитской общины, оказавшихся у власти. Поэтому, 

говоря о политической дестабилизации, необходимо осознавать, что за происходящими в 

арабском мире событиями зачастую стоит религиозная подоплека. Еще одна причина, 

сыгравшая, пожалуй, решающую роль в появлении ИГИЛ- это многочисленные 

экономические проблемы, среди которых нищета населения в ряде мусульманских стран, 

инфляция, безработица, коррупция при авторитарных режимах. Вышеперечисленные 

проблемы и подтолкнули массы выйти с протестами на улицы арабских городов в начале 

2011 года. Недовольство внутренней политикой властей в большинстве стран Арабского 

мира становится предтечей роста экстремистских настроений и расширения 

террористических организаций благодаря вступлению в их ряды безработного  и 

неграмотного населения, особенно среди молодежи, не видящей никаких перспектив. 

Религиозный фактор на Ближнем Востоке и его роль в 

образовании террористических организаций. 



Как было сказано, основную боевую силу ИГИЛ составляют представители 

безработного молодого населения, которое легче поддается вербовке, особенно при 

неграмотности. И, как правило, решающую роль в вербовке обычно играет спекуляция 

религиозными чувствами мусульман. Это тоже достаточно проблематичный вопрос, так 

как надо быть хорошо ознакомленным с принципами и устоями исламского вероучения, 

которое не приемлет многих явлений, популяризованных на Западе, а сейчас и 

проникающих в исламский мир. Ярким примером такого противоречия стала Исламская 

революция в Иране в 1979г., вспыхнувшая после десятилетий активной вестернизации в 

стране, при которой мусульманская община во главе со своими духовными деятелями 

стала чувствовать себя приниженной. И, кстати говоря, Исламская революция 1979 года 

дала мощный толчок росту исламистских настроений. Более того, многие исламистские 

террористические организации возникли в результате сильного диссонанса 

мусульманского мировоззрения и западных ценностей, не свойственных исламскому 

вероучению, а «Исламское государство» включило в свой состав существовавшие ранее в 

регионе мелкие группировки. Сегодня на фоне социально-экономической отсталости от 

стран Запада, исламский фактор вышел вперед, особенно после Арабской весны, когда, в 

результате свержения ряда режимов, наметился рост политического ислама. То есть при 

прогрессе западных стран, проходящем в современных условиях глобализации, 

мусульманские идеи стали терять популярность, в результате чего усилились движения за 

архаизацию сознания уммы и исламских традиций. Так, сложившаяся ситуация дала 

основу появлению экстремистских организаций, членами которых становятся те, кто не 

могут смириться с приниженным положением ислама, бывшего некогда источником 

прогресса и развития во многих сферах человеческой жизни.   

Непосредственные причины возникновения 

самопровозглашенного «Исламского государства». 

В последние десятилетия исламский мир оказался в тупиковом положении, 

особенно в сравнении с ситуацией в прогрессивных западных странах, идеи и модели 

которых распространились и в мусульманских странах. Многочисленные социально-

экономические проблемы в мусульманских странах, гегемония Запада и господство его 

ценностей, нищета и отсталость на Ближнем Востоке, безработица среди молодежи, 

которая зачастую и подвергается вербовке со стороны боевиков ИГИЛ, в совокупности и 

стали определяющим фактором в образовании «Исламского государства». С началом 

Арабской весны молодое безработное населения стало проникаться идеями о 

справедливом и процветающем будущем при верховенстве мусульманских ценностей. До 



ИГИЛ в регионе существовали многочисленные исламистские организации, которые вели 

диверсионно-террористическую деятельность, но именно после волны протестов в 

Арабском мире в 2011 году, отразивших недовольство населения из-за экономических и 

политических проблем, они объединились под знаменем ИГИЛ.  

Оценка и перспективы дальнейшего развития ситуации вокруг 

«Исламского государства». 

Рассмотрев вышеизложенные факторы, можно сделать вывод, что внутренняя и 

внешняя деятельность «Исламского государства» представляет собой противодействие 

международному сообществу и странам мира, с которыми организация никогда не пойдет 

на компромисс ввиду своей специфической конъюнктуры. Ряд террористических актов, 

осуществляемых ИГИЛ в арабских странах и Европе, являются средством устрашения 

правительств и народов. Тем самым, лидеры боевиков заявляют о своих планах и 

намерениях идти до победного конца, невзирая на преграды, из-за чего полный разгром 

боевиков ИГИЛ становится все более непосильной задачей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исламофашизм, как идеология ИГИЛ. 
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Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день ИГИЛ является сильнейшей 

террористической организацией в мире. Она контролирует территории в нескольких 

арабских странах и пытается на этих землях построить некое подобие государства. При 

этом действия данной организации привели к формированию нескольких международных 

коалиций, которые ведут борьбу против нее. Все это говорит о том, что феномен ИГИЛ 

выходит за пределы «чистого терроризма», а сама идеология ИГИЛ является достаточно 

сложной. Так, по моему мнению, деятельность ИГИЛ необходимо рассматривать в 

контексте исламофашизма, а самой идеологией данной организации считать не салафизм, 

а именно исламофашизм. 

Исламофашизм – термин, служащий для проведения идеологических параллелей между 

современным исламским экстремизмом и фашизмом  начала XX века. Суть этого термина 

состоит в том, что действия современных исламистов, с точки зрения методов, средств и 

идеологии ни чем существенно не отличаются от фашизма, а лишь являются его новым 

воплощением. Для того, чтобы доказать, что деятельность ИГИЛ является именно 

проявлением исламофашизма, достаточно провести небольшой сравнительный анализ 

между фашизмом 20 века и действиями ИГИЛ. 

Во-первых, основой фашизма является идея о превосходстве одной нации над другими, в 

то время, как представители других национальностей считались людьми второго сорта. 

Если мы говорим о деятельности ИГИЛ, то здесь идея национальности просто заменяется 

конфессиональной идеей. ИГИЛ считает, что только люди, исповедующие суннитский 

ислам,  имеют право жить в обществе справедливости и процветания, в то время, как 

неверные, обижающие ислам, подлежат уничтожению. Это ярко видно, на примере 

репрессий, которые ИГИЛ осуществляет против шиитов,  езидов, христиан и иудеев. 

Во-вторых, политика фашистских государств носила яркий экспансионистский характер с 

целью создания великих государств. Например, Гитлер вел войну за создание 

тысячелетнего Рейха с европейскими государствами и СССР. Муссолини ввел войну за 

Средиземноморье, так как мечтал о создании Великой Римской империи. ИГИЛ также 

ведет войну за создание Великого Халифата от Испании до Индии, в который вошли бы 



все земли, которые когда-либо принадлежали арабскому халифату в прошлом, а также те 

земли, где сейчас живут мусульмане. 

В-третьих, фашистские государства по своей сути являлись тоталитарными. В таких 

государствах страной управлял «вождь», будь то фюрер или дуче, которому подчинялись 

все гос.учреждения и ветви власти. Режим правления в ИГИЛ также является, по сути, 

тоталитарным. Вся власть в нем принадлежит халифу Абу Бакру аль-Багдади. При этом 

ему подчиняются Совет Шуры, правовой и административный совет, то есть все ветви 

власти.  

В-четвертых,  фашисты вели активную пропаганду своих идей в обществе и занимались 

воспитанием детей, чтобы создать из них будущий резерв для партии. Так в Германии 

было министерство пропаганды и существовала молодежная организация Гитлерюгенд. 

Тоже самое происходит и в ИГИЛ, которое занимается пропагандой через исламское 

информационное агентство. Также она ведет подготовку детей боевиков с самого детства 

для участия в войне за халифат. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ИГИЛ действительно является воплощением 

исламофашизма в современном мире,  а значит, несет угрозу всему мировому сообществу, 

как когда-то фашизм в 20 веке. В этой связи хочется упомянуть слова Владимира Путина, 

сказанные им во время выступления в Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году, о том, 

что борьбы с этой угрозой необходимо создание широкой международной коалиции, 

наподобие антигитлеровской. Только в этом случае удастся победить в этой войне против 

исламофашизма. 
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Ближний Восток, несомненно, является одним из приоритетных для осуществления 

внешней политики США регионов. В основном американские интересы в данной зоне 

включают в себя поддержку союзников, к которым относят Израиль, Саудовскую Аравию, 

Иорданию, Катар и Кувейт; противодействие ядерной программе Ирана; обеспечение 

постоянной нефтедобычи. 

Тем не менее постоянно напряженная обстановка в регионе, участие американских  сил в 

войне в Персидском заливе, низкий уровень жизни населения, критика мировой 

экономической модели (которую жители региона прочно связывают с США), успехи 

ядерной программы Ирана, ставят под сомнение абсолютное доминирование США в 

регионе. Подобная неблагориятная среда способствовала развитию множества 

организаций ваххабитского толка, направленных против американской гегемонии, таких 

как «Аль Каида». 

Военные операции в Ираке и Афганистане нанесли серьезный урон террористическим 

ячейкам, но не уничтожили их полностью. Огромные человеческие и экономические 

потери были  неоправданны, и, в настоящее время, в Ираке остается только ограниченный 

контингент военных для обучения местных сил безопасности.  

Неудачи прямого вмешательства в дела государств Ближнего Востока заставили 

Правительство США пересмотреть методы продвижения своих национальных интересов в 

регионе. Основную роль теперь играет не Пентагон, а ЦРУ, использующее для решения 

стратегических задач широкую агентурную сеть и третьи силы, одной из которых стала 

запрещенная в России группировка «Исламское государство». 

Существует мнение о том, что авторитет США на Ближнем Востоке страдает из-за 

осторожного применения военной силы. Но если внимательно рассмотреть развитие 

ситуации в Сирии, то можно заметить, что благодаря ИГИЛ, интересы США надежно 

защищены и без военного участия. Главные проблемы Ближнего Востока - последствия 

“арабской весны”, гуманитарные катастрофы и гражданские войны в Сирии, Ираке, 

Ливии, Египте, которые не только не представляют угрозы национальной безопасности 

США и государствам-партнерам, но и создают неудобства для главного соперника США - 



Российской Федерации, которая традиционно поддерживает военное и экономическое 

сотрудничество с арабскими партнерами. 

В Сирии ИГИЛ помогает свергнуть неугодное Вашингтону пророссийски настроеное 

правительство президента Асада. Соединенные Штаты постоянно осуждают Россию за то, 

что самолеты российских ВКС наносят удары не по позициям террористов, а по позицям 

“умеренной оппозиции”. До сих пор не понятно существует ли реальная оппозиция, но 

большинство экспертов придерживаются мнения о том, что это - фикция. США выгодно, 

чтобы победителем в борьбе против ИГИЛ признали “повстанцев” (ведь тогда появляется 

возможность поставить у власти в Дамаске своих людей), а глава Пентагона Эштон 

Картер не раз заявлял о том, что США будет поддерживать оружием “отдельные отряды 

оппозиции”.  

Всех вышеизложенных фактов, по мнению автора достаточно, чтобы утверждать, что 

национальные интересы США на Ближнем Востоке надежно защищены и без прямого 

военного участия. Вашингтон отходит от политики использования собственных 

вооруженных сил в пользу применения невоенных инструментов и третих сил, в роли 

которых, без сомнения, выступает ИГИЛ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИГИЛ: марокканская версия. Борьба с исламским радикализмом в 
Королевстве. 

Грановский Герман Аркадьевич 
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germangranovskii@mail.ru 

Обострение обстановки на Ближнем Востоке не прекращается уже практически 70 лет, 

лишь переживая новые кризисы и формации. Однако ситуация резко ухудшилась за 

последние три неполных года в связи с появлением новой квазигосударственной фигуры – 

ИГИЛ. Этот политический игрок притягивает к себе фанатиков со всех материков, 

подпольно расползаясь и создавая ячейки по всему миру. Самой благоприятной 

территорией для проникновения его идеологии, безусловно, является мусульманский 

восток. В данном докладе речь пойдёт о попытках ИГИЛ и его предшественников создать 

базу для дальнейшего обострения ситуации в Королевстве Марокко.   

На политическом уровне марокканский режим - абсолютная монархия с конституцией и 

многопартийной политической системой. Это означает, что ИГИЛ и исламисты 

вынуждены конкурировать с властью режима, со структурными ограничениями идеи 

политической либерализации и легитимностью неисламистских партий. В конституции 

сказано, что монархия обладает собственной религиозной легитимностью и, по сути, 

считается «священной» по конституции. Ислам - официальная религия государства. 

Король считается религиозным и политическим лидером страны и, следовательно, 

является продолжателем исламской традиции, восходящей к пророку Мухаммаду. 

Столкнувшись с проблемой исламизма, государство предложило свои собственные 

идеологические интерпретации Корана и исламской традиции.  

В докладе, в частности, освещаются период правления короля Мухаммеда VI (1999 – н.в.), 

а именно методы, применяемые против радикалов на всех уровнях общественной жизни; 

функционал борьбы ИГИЛ и иных исламистских группировок с режимом; перспективы 

развития террористической угрозы в Королевстве Марокко в краткосрочный и 

среднесрочный периоды; влияние внутренней обстановки в стране на её международные 

отношения.  
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Одним из негативных последствий трансформации региона Ближнего Востока можно 

считать появление, а если быть точным, укрепление позиций запрещенной в России 

террористической группировки ИГИЛ. 

Заметим, что до 2013 года деятельность «Исламского государства» не становилась, что 

называется, достоянием первых полос мировых СМИ. Затем ситуация изменилась, и 

аббревиатуры ISIS и IS стали известны всему миру. 

Появление и усиление экстремисткой группировки ИГ вполне согласуется с общим 

трендом на рост влияния на мировые процессы негосударственных акторов. 

Феномен ИГ нуждается в тщательном изучении, и многие исследователи уже уделили 

внимание этой проблеме. Представляется, что интересным сюжетом для исследования в 

рамках обозначенной проблематики является вопрос, связанный с использованием 

террористами социальных сетей и других возможностей Интернета в следующих целях: 

вербовки новых сторонников, информационного освещения своей деятельности для 

запугивания «неверных» и создания «непобедимого» образа, хакерских атак на 

государственные и финансовые учреждения различных стран мира. 

ИГИЛ активно использует возможности Интернета: у организации есть собственный 

медиацентр «Аль-Хаят», ежедневно в Twitter публикуются тысячи сообщений 

террористического содержания, для распространения которых используются авторские 

PR-технологии. Группировка успешно освоила и пространство мессенджеров, что 

позволяет вовлекать в сети радикализма все новых членов. Помимо всемирно известных 

WhatsApp и Telegram на территории Сирии и Ирака особую популярность приобрело 

приложение Zello, которое позволяет создавать зашифрованные каналы обмена 

аудиосообщениями. 

Таким образом, ИГИЛ использует против цивилизованного мира его же изобретение – 

Интернет. Искоренение террористической пропаганды – важнейшая задача мирового 

сообщества. Решение проблемы лежит в трех плоскостях: физическое уничтожение 

экстремистов, эффективные технологии борьбы с деятельностью террористов в «мировой 

паутине» путем применения средств контрпропаганды, а также методов специальных 

служб.  
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 Всем известно, что сегодня, на наших глазах, мир вступает в очень непростое 

время. Происходят глобальные процессы, связанные с усилением новых субъектов 

международных отношений, а также с ослаблением старых, господствующих систем. 

Параллельно происходит появление новых трендов, таких, как например, усиление 

влияния роли глобального ислама, при чем ваххабитской ориентации. Самым ярким 

примером этого феномена, безусловно, является  образование Исламского Государства.  

 Что же мы знаем об Исламском Государстве? За созданием ИГИЛ стоит 

группировка "Аль-Каида в Ираке", которая была образована в 2004 году. Костяк 

организации составили более 10 радикальных групп, объединившихся вокруг местной 

ячейки "Аль-Каиды". Ядро ИГИЛ – это бывшие сотрудники разведки Саддама Хусейна, а 

также военные и нацгвардия Ирака, большую часть которых составляли сунниты. 

Собственно, сами подразделения состоят из суннитов Ирака и Сирии, а также исламских 

радикалов, приезжающих из всех мусульманских стран мира, в том числе и из России. 

Всемирную известность ИГИЛ получило весной 2014 года, внезапно для всех захватив 

крупнейший город на севере Ирака Мосул, и затем, успешно продвигаясь на юг, вышло к 

Багдаду. Параллельно шли бои с курдами, перебрасывались подразделения в Сирию, где 

ИГИЛ надежно закрепился, и даже разместил свою столицу в Ракке. Экспансия 

продолжалась по всем стратегическим направлениям, до тех пор, пока в войну 30 сентября 

2015 года не вмешалась Россия, а спустя почти год и Турция.   

 Однако, почему же так сложно бороться с данным государственным образованием? 

Главный секрет его живучести заключается именно в разобщенности сил, сражающихся 

против террористов. Также джихадисты применяют новую тактику ведения боевых 

действий - малые штурмовые группы, путь которым прокладывают смертники. 

Использование смертников - основа всей стратегии ИГИЛ. Боевики также избегают 

массового скопления своих сил на фронте - действуют в основном мобильные группы. 

Более того, на вооружении Исламского Государства находится еще одно страшное оружие 

- ваххабитская идеология.  

 Отдельно необходимо остановиться на т.н. "мягкой силе", концепцию  которой 

широко применяют террористы. На них работают такие интернет-издания как "Аммак" и 



"Дабик", выходящие на английском, арабском, русском и французском языках. Особую 

славу получили видеоролики, выпускаемые Исламским Государством. 

 Завершить свой доклад я бы хотел описанием последней причины, которая 

позволяет ИГИЛ оставаться на плаву и постоянно атаковать. Дело в том, что любая война 

- это огромные финансовые вливания. ИГИЛ, несомненно, получает все необходимо (от 

людских ресурсов до систем вооружений) из-за границы. И здесь кроется ахиллесова пята 

террористов - ведь, если полностью закрыть границы стран, имеющих выход к 

территориям Исламского Государства, то ИГИЛ исчезнет сам по себе, лишившись 

каналов поставок и поддержки.  
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События Арабской весны, захлестнувшие страны Ближнего востока более пяти лет назад, 

навсегда изменили судьбы людей, живущих в них, и, возможно, весь регион в целом. В 

одних странах, таких как Египте или Тунисе, жизнь после политических потрясений 

возвращается в привычное русло. В других, например, как в Сирийской Арабской 

Республике, до сих пор продолжаются столкновения между враждующими силами. Эта 

война началась с мирных протестов в январе-феврале 2011 года, а затем стала 

полномасштабным вооруженным конфликтом между правительственными войсками и их 

союзниками с одной стороны и террористическими группировками, таких как ИГИЛ и 

Джабхат ан-Нусра, – с другой.  

На 2012 год пришелся наиболее кровавый период конфликта, участились минометные 

обстрелы, а убийства стали более систематическими. Некогда самый крупный город 

Сирии – Алеппо, раздираемый противоборствующими силами, стал самым опасным 

населенным пунктом на Земле. Множество людей, в том числе много детей, пало 

жертвами применения боевиками радикальных и террористических группировок 

химического оружия, вооруженных столкновений, голода или вовсе числятся пропавшими 

без вести. До сих пор в столице страны продолжаются бои между правительственными 

войсками и повстанцами за установление контроля над районами города, где проживает 

мирное население. 

В течении пяти лет в Сирии по различным причинам ежедневно погибало около 100 

человек. На сегодняшний день, согласно официальным данным ООН, в Сирийской 

Арабской Республике проживает менее 18 млн человек, в то время как до войны 

население этой страны насчитывало 24,5 млн человек. Более шести миллионов жителей 

были вынуждены покинуть свои дома, и огромный поток сирийских беженцев устремился 

в соседние страны: Ливан, Иорданию, Турцию и далее в Европу. 

К таким последствиям привела не только война, которая уже давно вышла за рамки 

одного государства, но и активное участие в ней граждан иностранных государств, и 

действия террористических группировок на ее территории. 
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Военные меры, при всей их эффективности, недостаточны для нейтрализации 

террористической организации «Исламское Государство» и стабилизации военно-

политической обстановки в Сирийской Арабской Республике. Не менее важным, а 

возможно, и ключевым фактором является и влияние на ситуацию с обеспечением 

местного населения водой, продовольствием и иными гуманитарными материалами. 

С одной стороны, в связи с некоторыми обстоятельствами военная и особенно 

политическая составляющие сирийского конфликта приобрели широкий международный 

резонанс, по причине чего гуманитарные аспекты сирийского кризиса зачастую остаются 

без должного внимания со стороны СМИ и некоторых политических сторон, влияющих на 

ситуацию.  

С другой стороны, именно гуманитарный аспект и особенно фактор дефицита воды 

сыграли важную роль в самой природе сирийского военно-политического кризиса на его 

ранних этапах, а также рассматриваются в качестве одной из причин успехов тех, кто 

называет себя «Исламское Государство», что позволило им взять под контроль 

значительную часть территории страны.  

Ввиду этого только решение гуманитарной и водной проблемы способно значительно 

ослабить политический потенциал «Исламского Государства» и создать условия для 

возврата к мирным переговорам и процессу восстановления страны.  

Как показывает современная история, принятие мер подобного рода вызывает жестокое 

противодействие со стороны террористических группировок, контролирующих 

территорию, как было в Афганистане и Сомали.  

Однако в сложившихся условиях это необходимые меры для борьбы с террористами.   
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Успешные боевые действия ИГИЛ на территории Сирии и Ирака во многом обусловлены 

её  хорошей  политической и военной организацией. За пятнадцать лет ИГ проделало путь 

от небольшой сетевой группировки, до «террористического гегемона» всего арабского 

мира. Подобный «прогресс» обуславливается следующими факторами:   

Организацией вертикали власти, возглавляемой халифом Абу Бакром аль-Багдади.  

Сильнейшей системой контрразведки и противодействия шпионажу.  

Административное устройство 

Вся полнота власти сконцентрирована в руках халифа Абу Бакра аль-Багдади, которому 

подчиняется  правительственный кабинет, в который входят 8 человек, а также 

финансово-ревизионная комиссия ИГ, включающая в себя 13 человек.                                                 

В качестве совещательного органа выступает Шура, возглавляемый Абу Арканом аль-

Амери,  в который входят от 9 до 11 человек, лично выбранных халифом.  

Шариатский Совет состоит из шести человек осуществляет проверку деятельности всех 

органов управления ДАИШ на предмет соответствия их деятельности принципам 

шариата.  

Военный совет. Число его членов колеблется от 8 до 13 человек, разрабатывает и 

планирует военные операции, дает оценку действиям командиров, а также решает 

вопросы военно-технического обеспечения и организации обороны территорий, 

перешедших под контроль ИГ. 

Совета Безопасности отвечает за разведку и контрразведку, а также за обеспечение 

безопасности высшего руководства ИГИЛ, контролирует  деятельность наместников в 

вилаятах, проведение противодиверсионных мероприятий на стратегически важных 

объектах. Кроме того, СБ   занимается подготовкой шахидов, вербовкой иракских и 

сирийских правительственных чиновников и армейских офицеров, а также работой с 

иностранными добровольцами.  

В структуру высших органов управления входят: 



Совет по финансам осуществляет надзор за распределением средств Халифата, а также 

аудит деятельности губернаторов вилаятов.                      

Совет по информационным коммуникациям, возглавляемый Абу Амр аль-Шами, 

занимается пропагандой, организует деятельность СМИ Исламского Государства  

Совет по благотворительности  занимается вопросами социального обеспечения, пенсий 

инвалидам и членам семей погибших боевиков.  

Образ организации управления на уровне вилаятов и ниже частично копирует модель 

центральной структуры.  Совет Безопасности и Шура имеют своих представителей в 

каждой провинции в качестве сдерживающей губернатора силы.  

  Дабы не допустить накопления капиталов в руках губернаторов, руководство ИГ 

через органы управления старается максимально загрузить их различной деятельностью 

для реализации политики ИГ.  

Таким образом, в обязанности местных властей входят: 

Выплата 20% дохода областей, полученных от различных форм деятельности в пользу 

руководства Исламского Государства. 

Восстановление инфраструктуры и реализация социальных программ.  

Выплаты членам вооруженных формирований,  в первую очередь местным отрядам 

самообороны.   

Внутренняя политика ИГИЛ 

После захвата и зачистки поселения, Исламское Государство устанавливает свою власть 

на местах и вводит законы Шариата, регулирующие не только общественную жизнь, но и 

частную, устанавливая строгие правила поведения, как для мужчин, так и для женщин.  

Запрет на курение и употребление алкоголя введен на всей территории Исламского 

Государства и обуславливается тем, что Шариат рассматривает вредные привычки как 

«медленный суицид».  

Обложение данью религиозных меньшинств является, по сути, древним исламским 

правилом, согласно которому некоторые иноверцы (включая христиан) при условии 

выплаты ежегодного налога «джизья» могут остаться жить в захваченных городах в 

статусе Зимми (араб. أهل الذمة – «люди договора»)  

Секс-джихад  является ярким примером действия законов Шариата.  

Согласно официальной идеологии ИГ, идея секс-джихада заключается в том, чтобы 

женщина выходила замуж за боевика и, создав с ним семью, рожала ему детей и 

наставляла их на путь исламизма.   

Система налогообложения формируется наряду с установлением власти ИГ на 

захваченных территориях. Основные налоги, вводимые Исламским Государством 



невелики: подоходный налог – 10%, налог на прибыль бизнесов – 10-15%, НДС – 2%. 

Однако ИГ ввело множество дополнительных сборов – на воду, электричество, уборку 

улиц, «дорожный налог» для автовладельцев и т.д.  

Использованная литература: 

1. ИГИЛ обложил данью христиан захваченного сирийского города                 
http://scienceport.ru/news/igil-oblozhil-danyu-khristian-zakhvachennogo-siriyskogo-
goroda/. 

 (access 12. 05. 2016 )   

Sexual Jihad: Promised 'Paradise,’ 
2. http://www.examiner.com/article/sexual-jihad-promised-paradise-tunisian-woman-gave-

herself-to-152-men (access 18. 05. 2016 )   

3. Прекрасные девы «секс-джихада»  
http://ru.oxu.az/society/56165  (access 18.11.2016) 

4. Налог с террора: как исламисты из ИГИЛ преуспели в госстроительстве 
http://www.forbes.ru/mneniya-column/mir/265845-nalog-s-terrora-kak-islamisty-iz-igil-
preuspeli-v-gosstroitelstve (access 18. 05. 2016 )   

5. Экономика ИГИЛ: как халифат зарабатывает миллиарды 
http://forbes.net.ua/nation/1406927-ekonomika-igil-kak-halifat-zarabatyvaet-
milliardy?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#5  (access 18. 05. 2016 )   

6. ISIS Beheads Cigarette Smokers: Islamic State Deems Smoking 'Slow Suicide' Under 
Sharia Law    http://www.ibtimes.com/isis-beheads-cigarette-smokers-islamic-state-deems-
smoking-slow-suicide-under-sharia-1815192 (access 12. 05. 2016 )   

7. ISIS bans music, imposes veil in Raqqa 
http://www.al-monitor.com/pulse/tr/security/2014/01/isis-raqq-ban-music-smoking-
impose-veil.html# (access 18. 05. 2016 )   

8. The Islamic State: from Baghdadi the founder to Baghdadi the “caliph”                                   
http://english.al-akhbar.com/node/20599 (access 12. 05. 2016 )   

9. The Islamic State / Richard Barrett / November 2014                                                        
http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2014/10/TSG-The-Islamic-State-Nov14.pdf 
(c 25-32)                    (access 12. 05. 2016 )   

 

 

 

 

 



Актуальные вопросы правового регулирования миграционного 

кризиса в Европейском Союзе 2015 - н.в. 
Прядкина Оксана Александровна 

1 курс, Факультет Государственного Сектора, Новосибирский Государственный 

университет Экономики и Управления «НИНХ» 

oa.pryadkina@gmail.com 

Миграционный кризис Европейского союза (далее ЕС), остро возникший в первой 

половине 2015 г., как результат последствий событий «арабской весны», вызвавших 

продолжительные вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 

поставил под угрозу как безопасность, так и политико-экономическую стабильность 

региона. 

Основополагающей нормативно-правовой базой для регуляции миграционных процессов 

в странах ЕС являются универсальные международно-правовые акты: Декларация прав 

человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., – 

данные положения призваны регламентировать общие права людей на передвижение, но в 

рамках нормативно-правовой базы ЕС были сформулированы иные механизмы, 

регулирующие демографию и миграцию. К таким нормам относят: Договор об 

учреждении Европейского сообщества 1957 г., Договор о Европейском союзе 1997 г., 

Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европейском союзе и Договор 

об учреждении Европейского сообщества 2007 г., а также Шенгенское соглашение 1985 г., 

которое было впоследствии заменено на Шенгенское соглашение Европейского Союза. 

Деклараций, кодексов и других нормативно-правовых актов за время активной фазы 

Миграционного кризиса ЕС не выработал. В настоящее время реализуются текущие 

соглашения и проекты по управлению и перераспределению миграционных потоков. 

Примером таких соглашений и проектов является введение обязательных квот на 

территории ЕС, определяющих количество мигрантов, которое должна принимать каждая 

из стран Союза, исходя из ВВП, уровня безработицы и других социально-экономических 

показателей.  

Также отметим соглашение ЕС-Турция (октябрь 2015 г.), которое предусматривает 

возвращение экономических мигрантов, прибывших в ЕС через Эгейское море на 

греческие острова, обратно в Турцию. В обмен на это Европа принимает мигрантов из 

Сирии, имеющих основания на получение убежища в формате «один на один».  

 

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН (далее � ГА ООН)  от 19 сентября 2016 г. было 

также посвящено проблемам мигрантов и беженцев, но в итоговой резолюции ГА ООН 



были выдвинуты положения, носящие исключительно рекомендательный характер, 

подтверждающие основополагающие акты ООН, а не конкретные меры по регуляции 

миграционных потоков и преодолению кризиса. 

Подводя некоторые итоги, на данном этапе можно говорить об абсолютной неготовности 

ЕС противостоять текущему миграционному кризису, так как действующие нормативно-

правовые акты оказались крайне не эффективными, а текущие соглашения и декларации 

не могут быть реализованы в полной мере на всей территории ЕС в силу размежеванных 

социально-экономических интересов государств-участников Союза. Нормы, действующие 

на в ЕС, нацелены, в первую очередь, на сохранение экономической, политической и 

культурной целостности, а не на предотвращение и регуляцию чрезмерной миграции в 

регион. Несоответствие текущей политики ЕС в отношении регуляции миграционных 

потоков не находит откликов ни в лице правительств государств-членов, ни в лице 

граждан этих государств, что выразилось, к примеру, в выходе Великобритании из состава 

Союза, что в ближайшей перспективе может привести дальнейшему расколу в Союзе, а 

нежелание и невозможность нести бремя по социально-экономическому обеспечению 

мигрантов может повлечь за собой выход других членов Союза. 
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Активизация трансграничных миграционных процессов стала в настоящий момент одной 

из основных тенденций мирового развития. Изначально европейские страны принимали 

мигрантов с экономической целью, а именно обеспечить себе стабильный экономический 

рост за счет привлечения дешевой неквалифицированной рабочей силы из бывших 

колоний. С 60-70-х годов XX века мигранты традиционно рассматривались как 

«временные гости», тогда же появился термин гастарбайтеры, следовательно, на первых 

этапах политика регулирования миграционных процессов не ставила своей задачей 

адаптацию работников13. С течением времени, мигранты стали проживать анклавно, в так 

называемых гетто, где действуют свои законы и все вопросы разрешаются без 

привлечения национальных властей. Культурные различия не позволяли выстраивать 

диалог между разными общинами и привели к столкновению исламистов с одной 

стороны, и правых популистских экстремистов с другой. Это подвигло политиков 

европейских стран реализовывать программы адаптации мигрантов в европейское 

общество.  

До 2015 года Франция справлялась с потоками мигрантов. Политика адаптации мигрантов 

позволяла интегрировать их во французское общество. В связи с тем, что многие 

мигранты в ЕС являлись выходцами из стран Северной Африки и Ближнего Востока, в 

Европу прибывало и большое количество мусульман14. Это привело к тому, что стали 

говорить о возможности интеграции ислама в политику, а также возможности 

сформировать у второго и третьего поколения мигрантов новой европейской 

идентичности15. Ситуация поменялась после миграционного кризиса 2015 года: 

миграционные службы стран ЕС, в том числе и Франции, не могли принять и рассмотреть 

все заявления все увеличивающегося количества мигрантов. Они расселялись в лагерях и 
                                                            
13 Migration and Integration in Europe: The State of Research, ESRC Center on Migration, Policy and Society 
(COMPAS) University of Oxford, 2008.  
14 Карта миграционных потоков в Европе [Электронный ресурс] // International Organization for Migration. – 
Режим доступа: http://migration.iom.int/europe/ 
15 Пинюгина Е.В. Мусульманское меньшинство как вызов современному европейскому государству (обзор 
актуальных исследований) // Политическая наука: Сб. науч. тр. № 1: Формирование государства в условиях 
этнокультурной разнородности / Редкол.: Е.Ю. Мелешкина и др. М., 2010. 



были вынуждены там оставаться в течение долгого времени. Во Франции прошла череда 

террористических актов. Эти процессы вызывали ответную негативную реакцию со 

стороны граждан, что привело к подъему националистических право-популистских 

партий, конфликт между мигрантами и гражданами перешел в более «горячее» 

противостояние. 

Проблему статьи можно сформулировать в форме вопроса: почему ассимиляторская 

политика Франции в отношении мигрантов потерпела неудачу? 

Целью статьи автор видит в выяснении причин неудачи ассимиляторской политики во 

Франции на современном этапе. 

Методы, применявшиеся в рамках исследования: кейс-стади, анализ официальных 

документов, французского законодательства в сфере приема и адаптации мигрантов.  

На протяжении многих десятилетий на территорию Франции прибывали мигранты, 

преимущественно из бывших французских колоний: Алжира, Марокко, Сенегала, Гвинеи, 

Мали. Получение статуса независимого государства принесло бывшим колониям 

экономические и социальные проблемы, политическую нестабильность, кровопролитные 

гражданские войны. Это вынудило выходцев из Северной и Западной Африки 

переселиться во Францию.  

Первое поколение мигрантов сталкивалось с расизмом, второе поколение мигрантов не 

собиралось мириться с социальной дискриминацией, безработицей. Они объединялись в 

секулярные организации и выходили с требованиями на улицы. Стоит отметить и то, что 

согласно исследованию INSEE (Institut National de La Statistique et des Études Économiques 

– национальный институт статистики и экономических исследований), средний уровень 

жизни мигрантов существенно ниже среднего по стране16. За небольшим исключением, 

это различие сохраняется в следующем поколении.  

Президент Франсуа Миттеран объявил о «праве на отличие». В это время во Франции 

нарастала напряженность между коренным населением и выходцами из Северной 

Африки, партия Национальный фронт начала набирать силу. Это привело к тому, что 

политика Миттерана была отвергнута и был принят на вооружение более жесткий 

политический курс в отношении миграционной политики.  

Одной из причин распространения радикального ислама в среде арабо-африканской 

молодежи как раз и является социальная депривация последней. Для выходцев из 

африканских государств ислам остается единственным способом сохранения собственной 

идентичности на чужбине.  

                                                            
16 Исследование iNSEE “Доходы семей в 2011 году” [Электронный ресурс] // INSEE. – Режим доступа: 
https://www.insee.fr/fr/accueil  



В арабо-африканской среде давно действуют проповедники из радикальных исламистских 

организаций, прежде всего – ближневосточных. К их агитации оказываются 

восприимчивыми не только вчерашние мигранты, но и потомки арабо-африканских 

выходцев во втором и даже третьем поколении17. 

Для разных стран необходимо принимать на вооружение различные подходы к выработке 

интеграционной политики по той причине, что страны (национальные подходы к 

гражданству, интересы политиков) разные. Проблему экстерриториальности решить 

сложно, потому что для мусульман авторитет представляют не политики европейских 

государств, а религиозные лидеры из других мусульманских стран. Гражданские 

институты не могут обеспечить представительство мусульманскому меньшинству. 

Поэтому нужен формат отношений «церковь-государство». Между тем, существуют 

определенные сложности выстраивания таких отношений. Во-первых, модель 

мультикультурализма ориентировалась на признание прав групп, но не все группы 

придерживаются либеральных ценностей. Соответственно, нужно интегрировать не 

группы, а отдельных индивидов18. Но в случае с мусульманами такой подход 

неприменим, потому что для них корпоративистская традиция определяющая, они всегда 

будут принимать решения в общине, в группе, а не каждый индивид как 

атономизированная единица.  

Встает вопрос, почему происходит столкновение свободы слова и религиозных чувств в 

европейских обществах, в частности, во Франции.  

Во-первых, западная правовая доктрина защищает только чувства христиан19. Во-вторых,  

базовое право западного политического и социального устройства – свобода слова, 

являющаяся неотъемлемой частью секулярного общества. Фундаментализм по своей сути 

представляет собой прямую противоположность такому обществу. В результате, 

наблюдается конфликт. Более того, в европейских государствах до сих пор до конца не 

произошло полное разделение государства и церкви, а именно защита в первую очередь 

тех, чьи религиозные (христианские) чувства были задеты. Наконец, секуляризм 

нормативно закреплен не во всех европейских странах. 

Столкновение подобного рода приводит к печальным последствиям, а именно, 

происходит признание ислама на государственном уровне, ограничивается свобода слова, 

                                                            
17 Полонский И. Самоподрыв Франции [Электронный ресурс] // Газета «Завтра». – 2015. – 12 января. – 
Режим доступа: http://old.zavtra.ru/content/view/samopodryiv‐frantsii/  
18 Пинюгина Е.В. Мусульманское меньшинство как вызов современному европейскому государству (обзор 
актуальных исследований) // Политическая наука: Сб. науч. тр. № 1: Формирование государства в условиях 
этнокультурной разнородности / Редкол.: Е.Ю. Мелешкина и др. М., 2010. 
19 Энгель В. Доклад «Проблемы ксенофобии, дискриминации и агрессивного национализма в Европе 
(январь 2014‐июнь 2015)» // Программа «Форум за европейскую толерантность». – 2015. – 1 октября.  



дабы избежать насилия. Это приводит к доминированию религиозного фундаментализма в 

публичной сфере.  

Все это приводит к победе мусульман, которые начинают диктовать свои правила, при 

этом Франция, в свою очередь, и дальше идет на уступки и послабления. В связи с этим, 

набирают популярность крайне правые партии Франции (Национальный фронт, 

Национальное республиканское движение). Сам факт увеличения поддержки подобным 

партиям со стороны населения лишь усложняет ситуацию внутри страны.  

В итоге, ассимиляторская политика Франции в отношении мигрантов потерпела неудачу в 

интеграции мигрантов в общество. Со стороны государства наблюдается недостаточный 

контроль над гетто, проблемы экономического благосостояния мигрантов решаются 

неэффективно. Более того, политика Франции привела к вовлечению исламского 

меньшинства в политику, что также делает невозможным успешную интеграцию. Сами 

мигранты не готовы воспринимать западные ценности, чаще приходят к исламскому 

фундаментализму. В ответ, французское общество все чаще обращается к правым партиям 

в надежде на получение защиты от наплыва мигрантов в страну и от размывания 

французской культуры.  
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Согласно данным ООН, количество беженцев и вынужденных переселенцев на конец 2015 

года составило 65,3 миллиона человек. 

На первой международной конференции по статистике беженцев, проведенной в 2015 г. в 

Анталье, состоялось рассмотрение источников информации, и была отмечена важность 

повышения качества статистических данных о беженцах. Усилия, прикладываемые по 

контролю нелегальной миграции из стран, где происходят вооруженные конфликты, 

зачастую не оправдывают себя, и власти не справляются с потоком людей. Большая часть 

стран ЕС принимают исключительные меры: вводят квоты на приезжих, оцепляют 

границы, возводят стены и даже протягивают колючую проволоку. 

Страны с развитой экономикой не вошли и в первую десятку из тех, кто приютил 

беженцев и мигрантов. К примеру, согласно данным Amnesty International, Турция, Ливан, 

Иордания, Ирак и Египет приняли большинство сирийских граждан. Что касается России, 

то здесь ситуация с приемом беженцев находится в состоянии тупика за отсутствием 

центра приема и размещения мигрантов. Несколько дел по выдворению сирийских 

беженцев из России были доведены до Европейского суда по правам человека. 

Из всех стран ЕС Германия обязалась принять около 35000 сирийских беженцев, а это 

около 75% от общей квоты беженцев на ЕС. Местное население Германии, в основном, 

оказывает помощь беженцам, работая волонтерами, собирая пожертвования, лекарства, 

одежду и предметы быта, а также проводя демонстрации. Именно на одной из 

демонстраций был придуман известный слоган: «Kein Mensch ist Illegal». В то же время, с 

увеличением количества беженцев и мигрантов в Европе растут антиисламские 

настроения. Привлекают внимание общественности такие движения, как PEGIDA, 

которые высказывают довольно жесткую позицию по отношению к иммиграционной 

политике немецкого правительства.  

Наряду с антиисламскими настроениями на положение мигрантов в Европе оказывают 

влияние сторонники антииммигрантских партий. Стало известно, что министр по делам 

интеграции Норвегии сделала заявление о том, что женщины, носящие никаб, хотят 

спровоцировать общество. Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, предлагает 



отправлять беженцев на малонаселенные острова Греции или территорию Северной 

Африки.  

Мигранты, приобретающие статус беженца или вынужденного переселенца, вынуждены 

сталкиваться с обстоятельствами, которые могут привести к психологическому ущербу, 

дезадаптации и социальной фрустрированности. Факторы, влияющие на их положение, 

подразделяются на социальные, материальные, физические, духовные и психологические, 

из которых, в свою очередь, формируется уровень общего благополучия личности. 

С учетом продолжающихся конфликтов и гуманитарных кризисов существует множество 

точек зрения на проблему беженцев и мигрантов. Свою позицию излагают как ярые 

противники мультикультурализма, так и те, кто готов помочь людям, бегущим от войны, 

даже ценой сохранения своей идентичности. Суть вопроса не только в экономических или 

политических расхождениях, а в том, что может произойти гуманитарная катастрофа, и ее 

необходимо предотвратить, позаботившись при этом и о собственных интересах. 
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В настоящее время миграционные процессы в регионе Ближнего Востока получили 

особую актуальность на фоне Сирийского и Иракского кризисов, сформировавших 

значительные волны беженцев как в Европу, так и в соседние страны Арабского Востока. 

В этом контексте особого внимания заслуживает также и миграция исламских радикалов 

внутри региона. Показательным является сирийский пример, где режим Башара Аль-

Асада до начала «арабской весны» в самой Сирии целенаправленно направлял группы 

исламистов в Ирак. Считается, что баасистское руководство Сирии, подобно политике, 

проводимой в Саудовской Аравии, отправляло потенциально опасных для государства 

мужчин и молодых людей подальше от родных границ, тем самым укрепляя 

внутриполитическую обстановку.20 Однако Дамаск долгое время успешно использовал 

миграционные потоки сирийских джихадистов для решения более широкого круга задач.  

В качестве гипотезы выступает предположение о том, что выдавливание радикальных 

мусульман после 2003 года с территории Сирии в Ирак было продиктовано не столько 

стремлением стабилизировать внутреннюю ситуацию в Сирийской Арабской Республике, 

сколько необходимостью использовать их для реализации внешнеполитических вопросов.  

Гипотеза  подтверждается следующими факторами: 

Напряжённость в отношениях Сирии с США. В начале  XXI века, и в особенности после 

террористических атак 11 сентября 2001г., отмечается резкое ухудшение американо-

сирийских отношений. В 2002г. заместитель государственного секретаря США Джон 

Болтон даже добавил Сирию в список стран, составляющих ось зла, и обвинил её в 

сознательном стремлении получить химическое и биологическое оружие.21 После 

военной операции США в Ираке и свержения режима Саддама Хусейна руководство 

Сирии всерьёз озаботилось о том, что на фоне воцарившейся в мире однополярности их 

страну может постигнуть та же участь. В этой связи на фоне обострившейся ситуации в 

Ираке подконтрольная баасистскому режиму миграция исламских экстремистов 

позволяла Дамаску играть важную роль в Иракской Республике и подталкивала 

Соединённые Штаты Америки к сотрудничеству с Сирией по целому ряду проблем. Тем 

                                                            
20 Косач Г.Г. Саудовская Аравия: реформы и стабилизация//Россия в глобальной 
политике. №5, 2005 – с.27  
21US expands 'axis of evil' - http://news.bbc.co.uk/2/hi/1971852.stm - 27.10.2016 



самым у Вашингтона создавался образ САР как партнёра, который способен эффективно 

решать вопросы в Ираке, в частности, по поимке преступников (Сабави Ибрагим Аль-

Хасан Тикрити). Это в свою очередь способствовало улучшению отношений между 

Сирией и США. «Дамаск за сравнительно короткий период прошёл путь от страны, в 

отношении которой планировалось проведение военной операции, до государства, 

«дружить» с которым стараются многие «сильные мира сего», -  отмечает эксперт 

Института Ближнего Востока Е.Е. Кирсанов.22 

Содействие Исламской Республике Иран в «иракском вопросе». Масштабная миграция 

мусульманских радикалов из Сирии в Ирак усиливала сопротивление иракцев 

оккупационным силам США, что в свою очередь отвечало интересам Ирана по 

ослаблению и выводу американских войск из этой страны и установлению там иранского 

влияния. Более того, неудачи американцев в Ираке гарантировали как Иран, так и Сирию, 

от возможного американского вторжения. Как отмечает Мохсен Милани, профессор 

Университета Южной Флориды, баасистский режим Башара Аль-Асада, отправляя в Ирак 

джихадистов, стремился к тому, чтобы сделать американскую оккупацию Иракской 

Республики как можно более болезненной.23  

Необходимость контроля над ситуацией в соседнем Ираке, а также обеспечение 

безопасности обширной сирийско-иракской границы после значительного ослабления 

государственной власти в соседнем Ираке. Направляемая миграция исламистов позволяла 

Башару Аль-Асаду внедрять своих агентов и информаторов в ряды направляющихся в 

Ирак джихадистов. Это в свою очередь давало ему возможность влиять на происходящее 

в соседней стране, а также получать информацию, которая представляла ценность для 

безопасности Сирии и её границ.    

Кроме того, ещё одним фактором, подтверждающим приоритетность решения 

внешнеполитических задач над укреплением внутриполитической обстановки в самой 

Сирии, стало массовое освобождение исламистов из сирийских тюрем в период с 2003 по 

2011гг. Среди них были такие одиозные личности, как Махмуд Гуль-Агаси, Ш. Аль-Абси, 

Аввад Аль-Маклаф. Впоследствии многие из выпущенных на свободу радикалов 

присоединились к Джабахата Нусра или к ИГИЛ.24  

Таким образом, вплоть до начала «арабской весны» на территории самой Сирии режим 

Башара Аль-Асада активно использовал и направлял миграционные потоки исламистов в 

                                                            
22 Кирсанов Е.Е. Сирия: стратегия «изгоя» - http://www.iimes.ru/?p=10552 – 30.10.2016 
23Milani M. Why Tehran won’t Abandon Asad(ism)//Washington Quarterly. Vol. 36, Issue 4, 
2013 – p. 82 
24Becker M. When Terrorists and Target Government Cooperate: the Case of Syria//Perspectives 
on Terrorism. Vol. 9, №1, 2015  – p. 96  



Ирак для реализации своих внешнеполитических целей, а также интересов своих 

союзников. При этом игнорировались возможные неблагоприятные последствия таких 

действий для внутриполитической стабильности. Дальнейшее развитие ситуации в Сирии 

и роль в этом вернувшихся из Ирака боевиков наглядным образом продемонстрировала 

близорукость такого подхода. 
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В настоящее время, по данным отчета Управления Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев, на территории Ливана находится около 1,2 млн сирийских беженцев, на тысячу 

ливанцев приходится 232 беженца. Подобная ситуация позволяет говорить о 

существовании в стране острого миграционного кризиса. При этом проблема беженцев в 

Ливане имеет ряд особенностей, отличающих ее от миграционных кризисов в других 

странах региона и мира.    

Цель доклада – осветить данные особенности.  Источниками фактической информации, 

приведенной в докладе, послужили отчеты Управления верховного комиссара ООН по 

делам беженцев, Европейской комиссии по гуманитарной помощи, благотворительных 

организаций и материалы СМИ.  

Политические разногласия,  отсутствие в течение долгого времени президента и 

экономический спад как результат сирийского кризиса, усугубляемый потоками 

беженцев, сказались на деловой активности государства. По данным Всемирного банка, 

макроэкономические показатели в стране падают, компании ускорили темпы увольнения 

сотрудников, закрытие границ с Сирией привело к сокращению экспорта. В результате у 

черты бедности оказались около 170 тыс. ливанцев.  

В связи с этим власти Ливана предложили план репатриации беженцев, который может в 

некоторой степени облегчить положение страны, однако не решит всех ее социально-

экономических проблем. Кроме того, для реализации плана потребуется объединение 

усилий всего мирового сообщества.   

Усугубляется ситуация тем, что 79%  беженцев в Ливане составляют женщины и дети. 

Поэтому лишь половина всех беженцев являются экономически активными, и лишь треть 

имеет доступ к неофициальному труду, а остальные живут на обеспечении государства и 

различных международных организаций, в отличие от сирийцев в других странах. 

Например, в Судане сирийские беженцы могут получить официальный доступ к работе, а 

также развивать собственный бизнес.  В Ливане же 70% сирийских беженцев живут за 

чертой бедности.  



Ливан не способен обеспечить доступ всех нуждающихся к образованию и медицинскому 

обслуживанию, а из-за политики «ни одного лагеря» беженцы вынуждены жить по всей 

стране в ужасных зачастую условиях.   

В результате миграционного кризиса в Ливане в настоящее время страдают не только 

беженцы, лишенные самого необходимого, но и значительная часть местных жителей. 

Оказываемой различными организациями и странами поддержки не достаточно для 

решения проблем, а их эскалация может привести к трагичным последствиям. 

Кардинально изменить ситуацию может лишь урегулирование непосредственно 

сирийского кризиса.   
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Миграционный кризис стал серьезным потрясением для объединенной Европы. В 

частности, он выявил отсутствие солидарности между странами-членами и поставил для 

многих из них на повестку дня проблему европейской идентичности. Предложенный 

Европейской Комиссией ещё в мае 2015 года план по размещению беженцев из Ближнего 

Востока и Африки, прибывающих в ЕС через Италию и Грецию, в других странах-членах 

в рамках системы квот, не стал эффективным средством урегулирования кризисаi и даже 

ещё более ожесточил противоречия между государствами ЕС. Представляется ли 

возможным его претворение в жизнь?  

Идея более справедливого распределения беженцев между странами-членами разделила 

их на наиболее затронутые миграционным кризисом страны, выступающие за систему 

квот, и страны, резко негативно относящиеся к данному механизму. К первым относятся 

страны первоначального приёма (к примеру, Италия) и такие наиболее привлекательные 

для ищущих убежища государства, как Германия или Швеция, а ко вторым – члены ЕС с 

особенностями статусаii (Великобритания, Ирландия и Дания) и страны Центрально-

Восточной Европы, не готовые к приему мигрантов по финансовым и социальным 

причинам. И, если первая группа противников не была включена в систему квот, то вторая 

такой привилегии не получила.   

Свидетельством невостребованности механизма является невыполнение плана всеми 

участниками: на 26 октября 2016 из 160 тысяч беженцев, заявленных первоначально, было 

размещено в соответствии с квотами только 6 317iii человек, хотя механизм был 

разработан уже больше года назад.  

Кроме того, позиция противников системы квот остается непримиримой: страны 

Вышеградской группы последовательно жестко выступают против принятия беженцев на 

своей территории, Венгрией и Словакией были поданы иски в Европейский суд о 

законности обязательного исполнения механизма распределения, а Венгрия при этом 

провела референдум, ставящий под сомнение право ЕС определять миграционную 

политику страны. Общества стран также враждебно настроены против беженцев.  



Однако позиция Брюсселя в отношении неизменности системы квот представляется не 

столь жесткой. В довольно тяжелый из-за миграционного кризиса и выхода 

Великобритании из ЕС (в том числе из-за проблем с беженцами) момент неуступчивая 

позиция лишь усугубит трудности. Кроме того, высшими чиновниками ЕС (в частности, 

Жан-Клодом Юнкеромiv) уже высказывалась необходимость пойти навстречу 

требованиям противников распределительного механизма. 

Необходимо также отметить, что и страны, оказывающиеся от прямого участия в 

принятии беженцев, предлагают свою помощь иными средствами при условии признания 

их права не исполнять предписания плана. 

Таким образом, представляется, что система квот, не имеющая более жизнеспособного 

аналога, будет сохранена, но претерпит изменения. Представляется, что она не будет 

обязательной и что станет возможной замена непосредственного приема беженцев на 

финансовый вклад или предоставление человеческих ресурсов для мероприятий по борьбе 

с кризисом. 
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