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Аннотация
В статье рассматривается влияние парламентских выборов в Грузии в октябре 2016 г. на рос-

сийско-грузинские отношения. В результате выборов, на которых с большим преимуществом побе-
дила правящая партия «Грузинская мечта», нынешний курс Тбилиси в отношении Москвы не будет 
подвергнут резкому пересмотру. В то же время политика «Грузинской мечты» будет менее гибкой, 
чем ранее. Это сделает более очевидными пре делы российско-грузинской нормализации.

Ключевые слова: Россия, Грузия, Южный Кавказ, российско-грузинские отношения.

В октябре 2016 г. прошли выборы в парламент Грузии. Убедительную победу на них одер-
жала партия «Грузинская мечта». По итогам второго тура выборов в мажоритарных округах  
(30 октября) она получит конституционное большинство (115 мест в парламенте из 150). Грузия 
– парламентская республика, и правительство, которое сформирует «Грузинская мечта», будет 
определять основные направления внутренней и внешней политики страны в ближайшие че-
тыре года.

За четыре года до этого приход к власти «Грузинской мечты» – тогда представлявшей собой 
рыхлую коалицию, включавшую разные политические и идеологические группы, от либералов 
до левых и консерваторов, – привел к повороту в российско-грузинских отношениях. На смену 
острой конфронтации пришла осторожная и постепенная нормализация отношений.

Политические противоречия между Россией и Грузией известны. Россия признает независи-
мость Абхазии и Южной Осетии в границах соответствующих автономий советского времени. 
Грузия же считает их частью своей территории, ныне оккупированной Россией; такой подход 
зафиксирован юридически – в законе об оккупированных территориях, принятым парламен-
том Грузии 23 октября 2008 г. Россия считает расширение НАТО на восток, а также продви-
жение военной инфраструктуры третьих стран к своим границам угрозой безопасности; Мо-
сква неоднократно подтверждала и словом, и действием, что предпримет любые шаги, включая 
прямое или косвенное применение вооруженных сил, чтобы не допустить осуществления этой 
угрозы. Грузия же считает интеграцию в НАТО приоритетом своей внешней политики.

Таких противоречий достаточно, чтобы сделать невозможными сколько-нибудь конструк-
тивными отношения между двумя странами. Тем более что огромный диспаритет их воен-
но-политических потенциалов не дает им пространства для торга и разменов. Грузия не может 
создать для России угрозу или предложить ей преимущество такого масштаба, чтобы побудить 
ее пойти на уступки.

Парадокс состоит в том, что в последние четыре года отношения между Москвой и Тбилиси 
постепенно улучшались. Это улучшение затронуло самые разные сферы, начиная от торговли 
и заканчивая безопасностью. Причем, в отличие от периода российско-американской переза-
грузки 2009–2011 гг., когда российско-грузинские отношения были наихудшими за всю исто-
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рию, их улучшение в последние четыре года совпало по времени с наиболее драматичным со 
времен «холодной войны» обострением отношений между Россией и Западом. Это показывает 
определенную независимость грузинской политики в отношении России и российской – в от-
ношении Грузии от российско-западного контекста – контраст с предшествующим историче-
ским периодом, когда Грузия была полностью погружена в этот контекст. То, что двусторонние 
отношения Москвы и Тбилиси в значительной степени выведены за скобки противостояния 
между Россией и США с их союзниками, нужно назвать важнейшим достижением политиков 
и дипломатов двух стран.

Вопрос состоит в том, как именно достигнут этот результат, в какой мере он устойчив и от 
чего зависит продолжение и углубление политики нормализации двусторонних отношений?

Итоги выборов
Главный итог последних парламентских выборов для «Грузинской мечты» состоит в кон-

солидации ее власти. В прошлом ее руководство (прежде всего, неформальный лидер партии, 
богатейший человек Грузии Бидзина Иванишвили) было вынуждено в той или иной мере учи-
тывать мнение партнеров по коалиции. Особенно это касалось Республиканской партии, кото-
рая, обладая минимальной поддержкой избирателей, контролировала должности председателя 
парламента и министра обороны. Источник силы республиканцев состоял в хороших связях на 
Западе и репутации наиболее последовательных (и при этом не скандальных, как бывший пре-
зидент Михаил Саакашвили) сторонников сближения Грузии и Запада. Их участие в коалиции 
«Грузинская мечта» было своеобразным подтверждением ее прозападного курса, «сертифика-
том соответствия».

Республиканская партия Грузии, которая участвовала в парламентских выборах вне коали-
ций, набрала 1,55 % голосов избирателей. Примечательно, что столь скромный результат полу-
чила политическая сила, представители которой на протяжении четырех лет перед выборами 
имели парламентскую и правительственную трибуну и могли рассчитывать на свою долю ад-
министративного ресурса. Республиканская партия также считает себя старейшей в Грузии, ее 
функционеры утверждают, что она была основана в 1978 г. [2, p. 115]. Республиканцы занимают 
важное место в сфере политической экспертизы в Грузии, можно сказать, что западные дипло-
маты и ученые международники смотрят на страну их глазами. 

Низкий результат получила и другая партия, в прошлом входившая в состав коалиции 
«Грузинская мечта» и идеологически близкая к республиканцам, – «Свободные демократы» 
Ираклия Аласания (менее 5 % голосов).

Это не означает, что в грузинском обществе утрачивает популярность Запада как важней-
ший внешнеполитический ориентир. И «Грузинская мечта», и крупнейшая оппозицион-
ная партия «Единое национальное движение» не подвергают сомнению курс на интеграцию  
в НАТО и сближение с ЕС. Не выступает против этого курса и консервативный «Альянс патри-
отов» – третья партия, попавшая в новый состав парламента. Но в условиях, когда внешнепо-
литическая программа большинства партий практически одинакова, избиратели не склонны 
разбираться в деталях политической позиции мелких либеральных партий, отдавая предпочте-
ние мейнстриму. «Грузинская мечта» в ходе кампании старалась представить себя выразителем 
наиболее широкого спектра существующих в обществе идеологий. Это сближает ее (естествен-
но, при сохранении существенных отличий) с явлением партий власти в других постсоветских 
странах (подр. об этом явлении см. [5]). Она настаивала на своей последовательно прозападной 
позиции, демонстрируя при этом подчеркнутое уважение в отношении национальной культу-
ры и ценностей, – эту черту политической риторики премьер-министра Георгия Квирикашви-
ли, с которым «Мечта» пришла к победе на выборах, отметил грузинский публицист Дмитрий 
Мониава [7]. Критика курса на сближение с ЕС в Грузии нередко ведется с позиции защиты 
нравственности. И «Грузинская мечта» предложила избирателям, если угодно, европейский 
выбор без «брюссельских излишеств».

Получив конституционное большинство по итогам выборов, «Грузинская мечта» продемон-
стрировала западным союзникам Грузии, что она, во-первых, является наиболее влиятельной 
политической силой в стране, и, во-вторых, не нуждается в партнерах, которые «проверяли» бы 
и подтверждали ее приверженность ориентированному на Запад внешнеполитическому курсу. 
Однако в своем новом статусе она может быть в некоторых отношениях более уязвима, чем это 
было ранее.
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В парламентскую каденцию 2012–2016 гг. идеологически невнятная «Грузинская мечта» 
могла поддерживать неопределенность, когда ей это было выгодно. Ее партнеры – мелкие ли-
беральные партии – отвечали в правящей коалиции за то, чтобы быть не менее прозападны-
ми, чем оппозиционное «Единое национальное движение». Их инициативы, вроде размещения 
тренировочного лагеря Сирийской свободной армии в Грузии [1] или обращенные к мировому 
сообществу призывы «бороться с российской агрессией» [3], позволяли коалиции подчерки-
вать лояльность Соединенным Штатам (не отдавая ЕНД монополию на таковую). В то же время 
эти заявления и жесты не выглядели консолидированной позицией всей «Грузинской мечты», 
и поэтому не слишком угрожали нормализации отношений с Россией. Тем более что в соста-
ве правящей коалиции присутствовал и прямо противоположный идеологический полюс. Так, 
весной 2016 г. депутат от «Мечты» Тамаз Мечиаури заявил, что Грузии не следует вступать в 
НАТО [6].

В новых условиях «Грузинская мечта» едва ли сможет проявлять такую идеологическую ши-
роту. В коалиции подобный разлет мнений может быть терпим, но внутри одной партии он 
свидетельствует о глубоком расколе. Возможно, политические менеджеры «Мечты» исходят из 
того, что их партия выиграла выборы, избавившись от крайностей, то есть выйдя из коалиции 
с партнерами как резко прозападной, так и резко антизападной ориентации. Пока не ясно, ста-
нет ли этот акцент на «умеренности» источником силы для правящей партии, или она будет 
вынуждена постепенно смещаться к одному или другому полюсу. То есть жертвовать нормали-
зацией отношений с Россией, чтобы не дать своим оппонентам из ЕНД превратиться в «самых 
прозападных», или, напротив, вызывать подозрения в Брюсселе и Вашингтоне своим «чрезмер-
но мягким» подходом в отношении Москвы.

«Единое национальное движение» сохранило положение крупнейшей оппозиционной силы. 
Хотя его популярность снизилась по сравнению с выборами 2012 г., а присутствие в парламенте 
сократилось1, говорить о закате партии рано. Она получила в пять раз больше голосов избира-
телей, чем вышедший на третье место «Альянс патриотов». Отколовшиеся от ЕНД политики, 
выступавшие на выборах в составе других партий, не получили сколько-нибудь существенного 
успеха.

ЕНД отстаивает такой политический курс, который был бы максимально враждебен по от-
ношению к России. Ее сравнительно высокий результат на парламентских выборах показывает, 
что подобный курс пользуется поддержкой значительной части грузинских избирателей. Хотя 
ЕНД не сможет влиять на формирование правительства и на его курс, она, обладая статусом 
второй по величине парламентской партии, будет подрывать инициативы, направленные на 
улучшение российско-грузинских отношений.

Присутствие в парламенте консервативного «Альянса патриотов» имеет символическое 
значение: политическая сила, придерживающаяся евроскептических взглядов, получила пар-
ламентскую трибуну. Две другие парламентские партии, используя свои медийные ресурсы, 
по-видимому, будут представлять эту силу маргиналами, случайно попавшими в парламент. 
Вызов для «Альянса» состоит в том, сумеет ли он расширить базу своей поддержки, несмотря 
на давление со стороны «Мечты» и ЕНД, и превратить свои идеологические лозунги в более или 
менее рациональную политическую программу.

Плоды нормализации
С 2012 до 2015 гг. российско-грузинский товарооборот вырос в полтора раза: с 523 до  

790 млн долл. Этот рост был достигнут благодаря восстановлению торгово-экономических 
связей начиная с 2013 г. Грузинский экспорт в Россию после быстрого роста пережил падение  
в 2015 г. Но в первые шесть месяцев 2016 г. рост экспорта возобновился – на 16 %, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. По объему купленных грузинских товаров  
(162 млн долл. в 2015 г.) Россия занимает место одного из крупнейших торговых партнеров 
Грузии, уступая только Азербайджану и Армении. Хотя в российско-грузинской торговле  
у Грузии дефицит (в 2015 г. ее импорт из России превысил экспорт в Россию на 463 млн долл.). 
Однако этот дефицит компенсируется как денежными переводами из России, так и дохода-
ми, которые приносит стремительный рост числа российских туристов, посещающих Грузию.  

1  8 октября 2016 г. за список кандидатов ЕНД проголосовали 477 053 человек (27,11 %). Результат «Грузинской мечты» – 
865 638 человек (48,68 %). Третья партия, вошедшая в парламент, «Альянс патриотов», получила 88 091 голос (5,01 %). На 
парламентских выборах 2012 г. «Грузинскую мечту» выбрали 1 181 862 человек (54,97 %), ЕНД – 867 432 человек (40,34 %).
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В 2015 г. число российских туристов достигло 950 тыс. человек, в 2016 г. их ожидается более  
1 млн. Можно предположить, что популярность грузинского направления у российских отды-
хающих косвенно будет способствовать и росту грузинского экспорта в Россию. Появляющаяся 
мода на грузинское, в частности быстро растущие сети грузинских ресторанов в российских 
городах, толкнет вверх спрос на товары из Грузии.

Несмотря на политические разногласия, Москва и Тбилиси ведут предельно аккуратную по-
литику в торговой сфере. Россия не стала вводить ограничения на импорт товаров из Грузии 
после того, как последняя подписала соглашение об ассоциации с ЕС, включающее режим сво-
бодной торговли. В свою очередь грузинские власти эффективно предотвращают попытки про-
везти через территорию Грузии в Россию товары из стран, на которые российское руководство 
наложило экономические санкции (страны Европейского Союза и Турция). Грузия присоеди-
нилась к санкциям, которые были наложены Западом на Россию после присоединения Крыма, 
но не поддержала более жесткие санкции ЕС, объявленные летом 2014 г.

Торгово-экономическим отношениям между Россией и Грузией свойственен тот же диспа-
ритет, который характеризует и их отношения в других сферах. В то время как для Грузии Рос-
сия – один из ключевых торговых партнеров, покупателей ее товаров, в масштабах российской 
экономики экспорт в Грузию невелик. В то же время опыт эмбарго, наложенного в прошлом 
десятилетии российской стороной на поставки товаров из Грузии, показал, что подобные меры 
неэффективны с точки зрения политических задач, которые перед ними ставились. Поддержи-
вая и развивая взаимную торговлю и экономическое сотрудничество на других направлениях, 
Москва и Тбилиси тем самым создают коалицию интересов в пользу нормализации двусторон-
них отношений и расширяют двустороннюю повестку дня, что способствует постепенному ро-
сту доверия и взаимопонимания. Растущий товарооборот и иные проявления экономического 
сотрудничества создают своего рода позитивную инерцию в российско-грузинских отношени-
ях, которая, как можно предположить, препятствует их откату к состоянию до 2012 г.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, убедившись в том, что обеспе-
чить их безопасность после войны в августе 2008 г. невозможно в рамках многосторонней ди-
пломатии [4, с. 64–65]. С сентября 2008 г., в ответ на этот шаг, Тбилиси разорвал дипломатиче-
ские отношения с Москвой. По соглашению от 4 марта 2009 г. между Россией и Швейцарией 
последняя представляет интересы России в Грузии. Одновременно аналогичное соглашение  
с Швейцарией заключила и Грузия. С октября 2008 г. в соответствии с договоренностями Дми-
трия Медведева и Николя Саркози открылись Женевские дискуссии о Закавказье – формат 
прямого диалога между Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией при участии России и 
США и сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. В повестке дня Женевских дискуссий стоят во-
просы безопасности и гуманитарная проблематика.

Участникам дискуссий не удалось достичь соглашения о неприменении силы сторонами 
грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Грузия отказывается подписывать 
такое соглашение с Абхазией и Южной Осетией. Тбилиси настаивает на таком соглашении  
с Россией. Россия возражает против этого подхода, так как не считает себя стороной конфлик-
та. Грузия делала односторонние заявления о неприменении силы, но абхазская и юго-осетин-
ская стороны не считают эти заявления достаточной гарантией.

Обсуждение гуманитарных вопросов, то есть, в первую очередь, проблемы беженцев (вну-
тренне перемещенных лиц, по версии грузинской стороны), покинувших Абхазию и Южную 
Осетию, в Женеве было заблокировано представителями двух частично признанных респу-
блик, которые категорически не согласны с вносимыми Грузией ежегодно с 2011 г. в Генераль-
ную Ассамблею ООН проектами резолюций по вопросу о беженцах. Абхазская и юго-осетин-
ская стороны, а также Россия считают эти резолюции необъективными, односторонними и 
крайне политизированными.

С декабря 2012 г. возник еще один переговорный формат с участием России и Грузии. 
Статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и специ-
альный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе 
встретились в Праге. В дальнейшем переговоры в этом формате продолжились, проходит не-
сколько встреч в год. Стороны согласились, что в этом формате не обсуждаются вопросы Аб-
хазии и Южной Осетии: Грузия считает для себя неприемлемым обсуждать их без участия за-
падных дипломатов, Россия настаивает, что обе республики – независимые государства и без 
их участия обсуждать касающиеся их вопросы с третьими странами невозможно. Переговоры 
Карасина и Абашидзе также не предусматривают обсуждение военно-политического статуса 
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Грузии: Тбилиси полагает, что его планы интеграции в НАТО не подлежат дискуссии. На прак-
тике некоторые темы, касающиеся Абхазии и Южной Осетии, затрагиваются на переговорах в 
Праге. Например, Зураб Абашидзе поднимал вопрос об обустройстве границы Южной Осетии 
с Грузией, которую Москва и Цхинвал считают государственной, а Тбилиси – бывшей админи-
стративной. Но в таких случаях обсуждение – в том числе и в плане протокольного оформления 
– выносится за рамки формата (ведется в перерывах между раундами переговоров).

Таким образом, наиболее болезненные вопросы в двусторонних отношениях – статус Аб-
хазии и Южной Осетии и расширение НАТО на Кавказе – отделены от остальной тематики 
двусторонней повестки. Вопрос об Абхазии и Южной Осетии обсуждается в Женеве, вопрос о 
НАТО не обсуждается вовсе, все остальное стало предметом переговоров Карасина и Абашидзе. 
Тем самым наиболее болезненные вопросы российско-грузинских отношений изолированы от 
двусторонней повестки, и политические разногласия не подрывают нормализации в тех обла-
стях, где она возможна.

Кризис на Украине, реакция на него России и Запада, вступивших в наиболее острое по-
литическое противостояние со времен «холодной войны», не подорвал российско-грузинскую 
нормализацию. Ранее Грузия и Украина традиционно играли смежные роли в стратегии США 
и ЕС на постсоветском пространстве. Они входили в блок ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайд-
жан, Молдавия) и поддерживали тесное сотрудничество в военной сфере, в том числе и во вре-
мя войны августа 2008 г. [8]. Обе страны участвовали в программе «Восточное партнерство», 
и у них имелась потенциально широкая повестка для взаимодействия. Но в последние годы 
Тбилиси, поддерживая власти Украины в своей дипломатической риторике, почти не развивает 
отношения с Киевом. Россия же в свою очередь ведет различную торговую политику в отноше-
нии Украины и Грузии, хотя обе страны подписали соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, 
имея аналогичный торговый режим с Россией.

Сотрудничеству Тбилиси и Киева очевидно препятствует внутриполитическая ситуация на 
Украине, где несколько государственных постов занимают бывший президент Грузии Михаил 
Саакашвили и его соратники. Назначение Саакашвили, объявленного Грузией в розыск по ли-
нии Интерпола, главой Международного совета реформ на Украине, вызвало дипломатический 
скандал между двумя странами, как и его последующее назначение губернатором Одесской об-
ласти. «Грузинская мечта» опасается, что свою политическую карьеру на Украине Саакашвили 
использует для возвращения к власти в Грузии. Сам Саакашвили поддерживал эти опасения 
во время предвыборной кампании, заявляя, что готовится вернуться в Тбилиси и возглавить 
страну.

Результаты парламентских выборов в Грузии не дают Саакашвили надежды на возвращение 
в Грузию. В то же время его позиции в украинской политике не ослабевают, и представители его 
команды сохраняют за собой государственные посты. Это означает, что условий для наращива-
ния сотрудничества между Грузией и Украиной нет. 

Можно также предположить, что нежелание конфронтации с Россией подталкивает Тбили-
си и к тому, чтобы избегать чрезмерного сближения с Киевом. Наконец, неудачи украинских 
реформ и заметное недовольство Запада украинскими политиками заставляют Грузию дистан-
цироваться от Украины, стремиться, чтобы, по крайней мере, в Брюсселе две страны не рассма-
тривались «в одном пакете».

Грузинские власти исключают из своего политического курса и другие направления, ко-
торые могут дополнительно осложнить отношения с Москвой. Практически свернута «новая 
северокавказская политика», которую объявил в последние годы своего правления М. Саа-
кашвили, и которая состояла в активной антироссийской пропаганде, направленной на реги-
он. Грузия оказала России помощь в обеспечении безопасности Олимпиады в Сочи. Предста-
вители грузинских властей, включая настроенную против двусторонней нормализации, если 
судить по ее заявлениям, бывшего министра обороны Тинатин Хидашели, осторожно подходят  
к чувствительным для России вопросам региональной политики. Например, они не форсиро-
вали военно-политическое сотрудничество с Турцией на фоне напряженных отношений Анка-
ры и Москвы.

Победа «Грузинской мечты» на выборах в парламент консервирует тенденции, сложившиеся 
в российско-грузинских отношениях, на ближайшие четыре года. Грузинское руководство, ве-
роятно, в наибольшей мере дорожит экономическими плодами российско-грузинской норма-
лизации и приложит усилия для того, чтобы их сохранить и преумножить. Но оно не рискнет 
менять что-либо в своих подходах к вопросам безопасности и внешней политики. Курс Тбилиси 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АНАЛИТИКА  ВЫПУСК 3 (17) 201612

будет состоять в том, чтобы, не ссорясь с Москвой, продолжать, в какой мере это возможно, 
сближение с НАТО и Европейским Союзом. При этом в Грузии хорошо понимают, что пер-
спективы членства в НАТО сомнительны. Но в нынешних условиях это можно счесть преиму-
ществом: стране не нужно совершать шаг, который приведет к резкому ухудшению отношений  
с соседом.

Долгая оттепель
Устойчивы ли нынешние российско-грузинские отношения? С одной стороны, факторы, 

которые сделали возможной нормализацию между Москвой и Тбилиси в последние четыре 
года, могут быть долговременными. Обе страны нашли modus vivendi, при котором двусторон-
ние отношения, не скатываясь к конфронтации и не становясь партнерскими и дружественны-
ми, могут продолжаться годами, если не десятилетиями.

Фатальной ошибкой прежних грузинских властей, приведшей, в частности, к катастрофе  
и трагедии 2008 г., была недооценка военно-политического и экономического потенциала 
России, а также устойчивости ее государственных структур и решимости ее политическо-
го руководства. По-видимому, лица, принимавшие решения в Тбилиси, действительно рас-
считывали, что Россия не сможет или не захочет осуществить эффективное вмешательство 
в Южной Осетии и тем самым лишится какой-либо самостоятельной роли в вопросах евро-
пейской и региональной безопасности. Вероятно, они строили свою политику после 2008 г. 
исходя из столь же серьезной уверенности в неминуемом скором крахе России. Правитель-
ство «Грузинской мечты» если и не избавилось от подобных взглядов, то по крайней мере не 
убеждено в их правоте настолько, чтобы предпринимать их практическую проверку. К тому 
же действия России в Крыму, промежуточные итоги конфликта на Донбассе, операция рос-
сийских Воздушно-космических сил в Сирии демонстрируют ее возросшую мощь и косвенно 
повышают цену конфликта с ней для всех, кто мог бы быть заинтересован в таком конфликте. 
В таких условиях, по-видимому, любое правительство Грузии не будет склонно рисковать до-
стигнутым «худым миром» с Россией.

В то же время Россия в военном или дипломатическом отношении вовлечена сразу в не-
сколько конфликтов. Пока далек от урегулирования конфликт на востоке Украины. Конфликт 
в Сирии, где переплетены интересы крупнейших региональных и глобальных держав, требует 
от Москвы виртуозного применения вооруженных сил, разведки и дипломатии, задающего но-
вое качество ее внешней политики. Весьма напряженными на протяжении нескольких месяцев 
оставались отношения России с Турцией. В начале апреля вспыхнули боевые действия в На-
горном Карабахе, создавшие угрозу безопасности и стабильности в непосредственной близо-
сти от российских границ. Все это заставляет Москву очень экономно и сдержанно подходить 
к своей политике на иных направлениях. Так, Россия категорически не заинтересована в но-
вом обострении отношений с Тбилиси. Она не будет искать и дипломатических прорывов на 
грузинском направлении. По крайней мере, до тех пор не получили хотя бы промежуточного 
разрешения наиболее важные международные кризисы, в которые она вовлечена. Но Москва 
также будет дорожить плодами ограниченной российско-грузинской нормализации и постара-
ется избежать ее подрыва.

Растущая торговля и другое экономическое сотрудничество, укрепляющиеся человеческие 
связи по обе стороны российско-грузинской границы, гуманитарный обмен сообщают норма-
лизации инерцию, которая удерживает стороны от того, чтобы повернуть вспять. Однако в их 
нынешнем виде российско-грузинские отношения – не весна, а только долгая оттепель.

Трудность разрешения основных российско-грузинских политических противоречий за-
ключается не столько в их содержании (Абхазия и Южная Осетия, НАТО), сколько в их струк-
турном характере. Они по-прежнему, как и при Саакашвили, встроены в политические раско-
лы более высокого порядка. Могут ли, к примеру, Соединенные Штаты публично отказаться от 
идеи принять Грузию в НАТО? Нет, потому что это будет равносильно открытому признанию, 
что у России имеется вето на расширение альянса. Хотя фактически такое вето у России есть: 
она не допустила членства в НАТО Украины и Грузии, – открытое признание этого со стороны 
Вашингтона означало бы недопустимое для него повышение геополитического статуса России, 
согласие с ее особой ролью на постсоветском пространстве. Для США сейчас подобные разме-
ны неприемлемы и с идеологической, и с практической (Вашингтон не верит в долгосрочное 
укрепление российской мощи) точек зрения.
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Для России же суверенитет Абхазии и Южной Осетии ценен как подтверждение ее способ-
ности к полностью самостоятельным военно-политическим решениям за пределами ее соб-
ственных границ. Причем эта способность расценивается в Москве не как тешащий самолю-
бие имперский атрибут, а как один из несущих элементов ее собственной безопасности. Таков 
уникальный исторический опыт русских в XX в. Аксиома, вынесенная из этого опыта, требует 
не допускать непосредственного соседства с крупнейшим военным блоком мира. И если в При-
балтике такое соседство терпимо, так как в существующей конфигурации этот регион не имеет 
стратегической ценности для НАТО и практически не защищаем, то на Кавказе картина иная. 
Если вообразить крайне маловероятный сценарий, что Грузия откажется от Абхазии и Южной 
Осетии ради членства в НАТО (а с двумя спорными территориями в блок ее едва ли примут), у 
России останутся два сильных плацдарма по южную сторону Кавказа.

Грузия не может (во всяком случае, пока) выдвигать собственные инициативы по разреше-
нию патовой ситуации. Скорее всего, даже обсуждение ее нейтрального статуса – один из путей 
к тому, чтобы линия бывших административных границ Абхазской АССР и Юго-Осетинской 
АО перестала быть фактической военно-политической границей между Россией и Западом – 
будет истолковано в Вашингтоне как предательство или спланированная диверсия со стороны 
Москвы и повлечет за собой давление на грузинских политиков, которые в этой ситуации едва 
ли смогут рассчитывать на действенную поддержку России.

Очень высокое влияние Соединенных Штатов и структур НАТО на Грузию может стать од-
ним из источников «заморозков» в российско-грузинских отношениях. Вопрос заключается  
в том: будут ли заинтересованы США в возникновении еще одной точки напряженности у гра-
ниц России или предпочтут сохранить имеющийся статус-кво. Признаки возможных «замороз-
ков» можно перечислить.

Во-первых, это активное продвижение темы Грузии как «прифронтовой страны» в полити-
ческой риторике США и НАТО. Такая риторика помещает Грузию в один контекст с Украиной 
и странами Прибалтики и толкает ее к конфронтации с Россией.

Во-вторых, активизация двустороннего военного сотрудничества Грузии с США, помимо 
структур НАТО. Такое сотрудничество в большем или меньшем объеме поддерживается дав-
но. В последние два года оно получило импульс с проведением в Грузии ежегодных двусторон-
них учений Noble Partner, целью которых было улучшение совместимости с Силами быстрого 
реагирования НАТО и которые включали в себя переброску американской военной техники  
в Грузию.

В-третьих, расширение сотрудничества Грузии с НАТО до того предела, когда грань между 
членством или нечленством страны в альянсе окажется размытой. НАТО не торопится прини-
мать Грузию в свой состав, однако степень его вовлеченности в грузинские дела, а Грузии – во 
внутренние процессы альянса может однажды привести к тому, что собственно юридическая 
сторона их отношений уже не будет иметь политического значения. И НАТО де-факто возьмет 
на себя обязательства перед Грузией в опасной ситуации непосредственного соприкосновения 
с российской военной машиной на спорных территориях.

«Заморозков» не хотят ни в Москве, ни в Тбилиси. Правящие группы в Грузии в достаточной 
степени контролируют ситуацию в стране, чтобы проводить тот внешнеполитический курс, 
который они считают оптимальным; по итогам выборов этот контроль укрепился. В этих ус-
ловиях перспективы российско-грузинских отношений в немалой степени зависят от неявного 
третьего участника – Соединенных Штатов.
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the current policy towards Moscow will not be radically revisited. At the same time we can expect GD’s policy 
will be less flexible, than it was before. So the limits of normalization between Russia and Georgia will be more 
evident.
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Аннотация
В статье исследуется роль энергетического фактора во внешней политике Азербайджана  

в период с 2008 по 2015 гг. Подробно разбирается влияние политики Евросоюза по диверсификации 
поставок энергоносителей в европейские страны на разработку «углеводородной стратегии» во 
внешней политике Азербайджана. Рассматриваются разногласия Брюсселя и Баку относительно 
путей решения задачи по диверсификации поставок газа в Европу. В статье также анализиру-
ются конкретные цели, которые преследовали азербайджанские власти, инициировав создание но-
вых газопроводов TANAP и TAP. Также разбирается позиция Баку в отношении проекта создания 
«транскаспийского трубопровода». В целом внешняя политика Азербайджана в сфере энергетики 
признается в статье вполне успешной, поскольку позволила Баку путем реализации различных ин-
фраструктурных проектов закрепить за собой часть обширного газового европейского рынка.

Ключевые слова: Азербайджан, Турция, Туркмения, Евросоюз, Россия, США, газопроводы TANAP 
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Обладание значительными запасами углеводородов стало с первых дней существования не-
зависимого Азербайджана ключевым фактором внешней политики республики. Впрочем, это-
му способствовало не только наличие богатых месторождений на территории республики, но 
также сложившаяся еще в 1990-х гг. благоприятная для Баку конъюнктура в системе междуна-
родных отношений. После распада СССР Каспийский регион стал рассматриваться западными 
странами в качестве не просто еще одного дополнительного источника углеводородов, а как 
главный альтернативный российскому источник энергоресурсов [2;1]. С середины 2000-х гг. во 
внешнеполитической стратегии Азербайджана на первое место выходит именно газовый, а не 
нефтяной транзит. К этому времени Баку столкнулся с проблемой снижения объемов добычи 
нефти, связанной с истощением старых месторождений [6]. Между тем введение в эксплуата-
цию газового месторождения «Шах Дениз» в 2006–2007 гг., а также развернувшиеся «газовые 
войны» между Россией, Украиной и ЕС позволили Азербайджану в последующее десятилетие 
успешно разыграть «газовую стратегию» во внешней политике.

Газовые транзитные кризисы 2006 и 2009 гг. запустили процесс пересмотра Евросоюзом 
системы российских газовых поставок в Европу, обострив отношения между Россией и ЕС.  
В европейских политических кругах после кризиса зимой 2009 г. (22 дня перерыва в поставках 
российского газа через Украину в ЕС) сложилось своеобразное, далекое от реальности пред-
ставление о причинах этого кризиса. Ключевым фактором, создающим риски для надежного 
энергоснабжения Европы с восточного направления, по мнению Брюсселя, явились не про-
блемы с регулированием транзитных поставок через Украину, созданные Киевом, а сам факт 
поставок газа из России. Ответом на эту «угрозу» стало принятие мер, направленных на дивер-
сификацию потоков энергоресурсов в Европу, которая выразилась, с одной стороны, в форми-
ровании новой организации (архитектуры) внутреннего рынка газа ЕС, а с другой – в поиске 
новых поставщиков, способных уменьшить зависимость европейских государства от поставок 
российского газа. По мнению многих российских экспертов, реальная подоплека усилий ЕС 
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по поиску «нероссийских» источников газа заключалась в опасениях Брюсселя, что к 2025 г. 
российский газ сможет занять две трети газового европейского рынка. Это рассматривается как 
угроза независимости Евросоюза [8]. В этом контексте становится понятна крайняя заинтере-
сованность ЕС в продвижении проектов по созданию новой сети газопроводов из Каспийского 
региона в Европу. Уязвимым местом этих проектов является проблема наполнения этой новой 
системы газопроводов. До сих пор неясно, располагают ли месторождения этого региона до-
статочными запасами газа, чтобы обеспечить потребности Европы? Также неясно, захотят ли 
страны региона, прежде всего Азербайджан и Туркмения, экспортировать необходимое евро-
пейской экономике количество газа?

Если для ЕС эти вопросы стали существенным препятствием на пути быстрой реализации 
стратегии диверсификации поставок газа в Европу, то для Азербайджана они, наоборот, со-
здали благоприятные условия для максимально эффективного использования энергетического 
фактора в своей внешней политике. Следует отметить, что Баку всегда эффективно использо-
вал желание европейцев рассматривать Каспийский регион в качестве альтернативного России 
источника энергоресурсов. С целью поддержания постоянного интереса со стороны западных 
инвесторов к азербайджанскому энергетическому сектору Баку целенаправленно стремился 
завышать размеры своих запасов углеводородов. В итоге в 1990–2000-х гг. Азербайджан ре-
шил для себя первоочередную задачу – привлек средства зарубежных нефтегазовых компаний  
в свой энергетический сектор, который в свою очередь стал локомотивом экономики страны,  
а также средством обеспечения социально-политической стабильности. С конца 2000-х гг. 
Азербайджан приступил к решению второй важной задачи – завоевания для азербайджанского 
газа доли самого крупного в мире газового европейского рынка. Для решения этой задачи Баку, 
как и прежде, использовал зацикленность Брюсселя на идее поиска альтернативы поставкам 
российского газа, а также созданный азербайджанскими и европейскими экспертами миф о 
гигантских запасах углеводородов в недрах Азербайджана.

Но между Брюсселем и Баку существовало заметное расхождение в понимании того, как 
должен был поставляться азербайджанский газ в европейские страны. Чиновники Евросою-
за мыслили категориями крупных проектов, которые сразу должны были решить проблему 
диверсификации поставок газа в европейские страны. Доверие к завышенным западными и 
азербайджанскими экспертами цифрам предполагаемых запасов углеводородов в Каспийском 
регионе привело к тому, что в последнее десятилетие ЕС выстраивал свою энергетическую по-
литику, основываясь на недостоверной информации. Так, на основе оценки запасов нефти и 
газа Каспийского региона, сделанной в 1990-х гг., ожидалось, что в 2010 г. суммарный экспорт 
из региона достигнет 5 % общей мировой добычи. Но прогнозы не оправдались [5]. Брюссель, 
рассчитывая на стремительное наращивание добычи в Каспийском регионе, стал продвигать 
оторванные от реальности проекты строительства больших по мощности трубопроводов. По-
казательной в этом плане является судьба проекта Nabucco, которому в 2002–2008 гг. европей-
ские чиновники уделяли так много внимания  [11, с. 126–133]. В ЕС, очевидно, не обратили 
внимания на следующие факты. Во-первых, темпы добычи газа в Азербайджане оказались зна-
чительно ниже прогнозируемых, а, во-вторых, с начала 2000 г. главным потребителем туркмен-
ского газа стал Китай, который ясно дал понять, что хочет быть монополистом в использовании 
запасов углеводородов восточного берега Каспия. Поэтому Ашхабад ограничился только выра-
жением политической поддержки планов реализации Nabucco, но отказался гарантировать его 
заполнение. В результате строительство трубопровода потеряло всякий смысл [3].

Между тем целью Баку являлась поставка именно азербайджанского газа (не туркменско-
го и не иранского) по азербайджанским трубам (оператором должна быть азербайджанская 
компания) до конечного европейского потребителя. При этом Баку, в отличие от Брюсселя, не 
собирался зацикливаться на вопросе мощности трубопровода, которая должна была соответ-
ствовать реальным запасам газа в Азербайджане. В этом плане провал проекта Nabucco позво-
лил азербайджанцам выдвинуть на первый план проект трубопровода для прокачки в Европу, 
прежде всего, азербайджанского газа, реализация которого не зависела бы от согласия Туркме-
нии экспортировать свой газ в Европу. В конце декабря 2011 г. между Баку и Анкарой был под-
писан Меморандум о взаимопонимании по строительству Трансанатолийского трубопровода 
(TANAP) для транспортировки азербайджанского газа от грузино-турецкой границы до за-
падных границ Турции. Новый трубопровод проектировался с учетом прогнозов увеличения в 
ближайшие 10-15 лет добычи газа в Азербайджане за счет введения в эксплуатацию второй оче-
реди газового месторождения «Шах-Дениз». Баку также рассчитывал на разведанные площади 
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месторождений «Апшерон», «Умит» и «Азери–Чираг–Гюнешли», где был найден газ глубокого 
залегания. Согласно экспертным оценкам, к 2020 г. добыча газа в Азербайджане может составить 
30 млрд куб. м, а к 2025 г. увеличиться до 50 млрд куб. м [3]. В 2012 г. Баку и Анкара ратифициро-
вали соглашение о создании инфраструктуры, предназначенной для поставок азербайджанского 
газа в ЕС, а президент Азербайджана утвердил соглашение, касающееся строительства TANAP.

В итоге ЕС вынужден был подстраиваться под проекты, предлагаемые Баку. Планы азер-
байджанского руководства по сооружению меньшего по мощности трубопровода поддержали 
США. В ноябре 2011 г. в ходе встречи с президентом Ильхамом Алиевым спецпредставитель гос-
секретаря США по энергетическим вопросам в Евразии Ричард Морнингстар выразил мнение 
о предпочтительности начала проекта «Южный газовый коридор» с небольшого по объему тру-
бопровода, который затем можно будет расширить, когда станут доступны новые объемы газа. 
В результате в 2012 г. Брюссель предложил укороченный вариант газопровода Nabucco West, 
который должен был протянуться от турецко-болгарской границы до Австрии, пройдя через 
территории Болгарии, Румынии и Венгрии. В январе 2013 г. консорциум, разрабатывающий 
азербайджанское месторождение «Шах-Дениз», подписал соглашение о приобретении 50 % в 
трубопроводном проекте Nabucco West, которое предусматривало совместное финансирование 
затрат на разработку данного проекта до окончательного выбора маршрута транспортировки 
азербайджанского газа в Европу. Но уже в июне 2013 г. консорциум выбрал в качестве основ-
ного маршрута для поставки газа в Европу Трансадриатический (TAP) газопровод из Греции в 
Италию. Этот газопровод должен был протянуться на 478 км по территории Греции от города 
Комотини на северо-востоке страны, через Албанию (209 км), а затем по дну Адриатического 
моря (105 км) с выходом в Южную Италию. Мощность трубопровода должна была составить 
10 млрд куб. м. 19 сентября 2013 г. между консорциумом «Шах-Дениз» и девятью европейски-
ми компаниями было заключено соглашение о купле-продаже азербайджанского газа в объеме  
10 млрд куб. м ежегодно в течение 25 лет. Стоимость разработки второй очереди «Шах-Дениз» 
была оценена в 28 млрд долл., а объем добычи был определен в 16 млрд куб. м в год, из которых 
10 млрд будет направляться в Европу, а 6 млрд – в западные регионы Турции.

Для Азербайджана утверждение проектов TANAP и TAP стало выходом за рамки навязывае-
мых ему Евросоюзом больших по мощности трубопроводных проектов, главной целью которых 
являлось как можно более быстрый запуск экспорта газа в Европу, альтернативного россий-
ским поставкам. Как отмечалось выше, для Баку принципиально важно обеспечить реализа-
цию своего газа на европейском рынке, причем на долговременной основе (в интересах азер-
байджанских властей максимально растянуть срок добычи газа в рамках второй фазы освоения 
месторождения «Шах-Дениз»). Поставки азербайджанского газа по азербайджанской же трубе 
– это не только значительные доходы, но также важный политический ресурс во взаимоотно-
шениях с Евросоюзом, Турцией и Россией.

С проектом TANAP оказался связан другой внешнеполитический успех Азербайджана. 
Баку, по оценкам многих экспертов, добился признания своих интересов не только Брюсселем, 
но также и Анкарой. После подписания в 2009 г. между Турцией и Арменией Цюрихских прото-
колов в отношениях Баку и Анкары обозначилось заметное охлаждение. Газета «Коммерсант» 
в одном из материалов привела следующее высказывание своего инсайдера, близкого к прави-
тельственным кругам Азербайджана: «После подписания тех протоколов Азербайджан всерьез 
рассматривал возможность вести нефтегазовые поставки в Европу в обход Турции – через Гру-
зию, Черное море, дальше в Болгарию и Румынию. Но как только Эрдоган вернул статус-кво 
в отношениях с Ереваном, вопрос об изменении маршрута поставок разрешился сам собой,  
а Баку инвестировал до 5 млрд долл. в турецкие проекты в нефтехимии»1.

Сразу отметим, что азербайджанские власти всегда активно использовали тактику энерге-
тического шантажа во внешнеполитической сфере. Так, в 2013 г. в СМИ появилась информация 
о том, что в ходе разговора между Тбилиси и Ереваном  о разблокировании Абхазской желез-
ной дороги Баку открыто пригрозил пересмотреть низкие тарифы на азербайджанский газ2. 
По признанию некоторых грузинских экспертов, именно позиция азербайджанской стороны 
является главным препятствием для положительного решения вопроса о разблокировании же-
лезной дороги.

1 Кузнецова О. Баку и Анкара сверят политику с энергетикой // Коммерсант. 3 сентября 2014 г. URL: http://www.kommersant.
ru/doc/2558615

2  Леванишвили А. Подходы Баку к региональной кооперации изолирует сам Азербайджан // ИА REGNUM. 6 июля 2014 г. 
URL: http://www.regnum.ru/news/1822415.html
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После «примирения» союзников в 2010 г. Ильхам Алиев согласно информации, приведен-
ной в одном из материалов того же «Коммерсанта», два года добивался от турецких партнеров, 
чтобы азербайджанский газ шел в Европу, а не продавался Турции, как настаивала Анкара, и  
в итоге добился своего3. Усилия Баку по изменению формата отношений с Анкарой в сфере 
энергетики совпали по времени с процессом либерализации турецкого газового рынка. Начи-
ная с 2008 г. наряду с государственной компанией Botas на нем появилось еще несколько част-
ных игроков. По мнению эксперта немецкой консалтинговой фирмы ConEnergy Кристиана 
Груна, важную роль в либерализации турецкого газового рынка сыграл растущий к нему ин-
терес со стороны европейских и международных компаний, которые среагировали на высокие 
темпы роста турецкой экономики. В результате в Турции «у государства больше нет монополии, 
рынок открыт теперь как для турецких, так и для международных компаний» [10].

Очевидно, что в Баку также решили использовать благоприятную конъюнктуру для актив-
ного проникновения на турецкий газовый рынок. Тем более что для этого у Азербайджана есть 
два главных инструмента – газ, а также наличие свободных денежных средств для крупных 
инвестиций. На 2014 г. в Нефтяном фонде страны было сосредоточено около 37 млрд долл., ре-
зервы ЦБ – 15 млрд долл. «Даже при нынешнем серьезном падении цен на нефть, – заявил 
«Коммерсанту» директор одной из крупнейших в стране компаний Pasha Holding Мир Джамал 
Пашаев, – мы в течение нескольких лет сможем поддерживать все свои проекты»4. Неслучайно 
власти Азербайджана в 2013 г. объявили о намерении в ближайшие годы вложить в турецкую 
экономику до 20 млрд долл. К примеру, Госнефтекомпания Азербайджана стала активно осваи-
вать рынок сжиженного природного газа (СПГ). В июле 2014 г. SOCAR Turkey LNG получила от 
турецкого правительства лицензию на продажу СПГ в Денизли и Гемлик. В общей сложности 
компания имеет лицензии на продажу СПГ в шести регионах Турции и планирует получить 
разрешающие документы еще в двух регионах5. Но, конечно, главным достижением Баку на 
турецком газовом рынке стал проект TANAP, оператором которого является азербайджанская 
сторона. Основными долевыми участниками проекта стали SOCAR – 58 %, турецкая Botas –  
30 % и британская BP – 12 %. Эксперты из Баку особенно подчеркивают не только тот факт, что 
трубопровод не принадлежит Турции, но и  то, что TANAP является единственным проектом на 
территории Турции, реализация которого позволит доставлять газ в Европу из Азербайджана и 
из других потенциальных стран-экспортеров6.

Добившись одобрения от Турции и Евросоюза на реализацию проекта TANAP, а также взяв 
его под контроль в качестве оператора, Баку тут же сосредоточился на вопросах развития газо-
проводной сети в странах – конечных потребителях азербайджанского газа в Южной Европе. 
Согласно заключенному в сентябре 2013 г. в Баку контракту о купле-продаже азербайджанского 
газа между консорциумом «Шах-Дениз» и девятью европейскими компаниями, с 2019 г. 10 млрд 
куб. м газа будут поставляться на европейские рынки ежегодно. Из них 8 млрд куб. м пойдет  
в Италию, а оставшиеся 2 млрд куб. м поровну разделят Греция и Болгария.

Поэтому не удивительно, что в 2014–2015 гг. Баку демонстрировал высокую внешнеполити-
ческую активность в отношении стран Южной Европы. Наиболее успешно в сфере энергетики 
развивались отношения между Азербайджаном и Болгарией. В сентябре 2014 г. в ходе визита  
в Баку президента Болгарии были подписаны меморандум об изучении возможностей совмест-
ного расширения подземного хранилища газа в городе Чирене, а также письмо-намерение  
о начале переговоров по технико-экономическому обоснованию поставок с 2017 г. определен-
ных объемов азербайджанского газа в Болгарию через перемычку Греция-Болгария, строитель-
ство которой запланировано на 2015 г.7 В сентябре 2014 г. президент SOCAR заявил об ожидае-
мом руководством компании подписании соглашения о приобретении ею 66 % акций греческой 
национальной газораспределительной компании DESFA. В декабре того же года в рамках ви-
зита делегации Азербайджана в Албанию был подписан меморандум о взаимопонимании по 

3  Сысоев Г. Азербайджан гнет среднюю линию // Коммерсант. 18 декабря 2014 г. URL: http://www.kommersant.ru/
doc/2635635

4 Там же.
5  SOCAR продает СПГ уже в шести регионах Турции // ИА REGNUM. 14 июля 2014 г. URL: http://www.regnum.ru/

news/1825327.html
6  Мамедов С. Баку предложил Багдаду Южный коридор // Независимая газета. 14 февраля 2014 г. http://www.ng.ru/

cis/2014-02-14/100_iraqgas.html
7  Мамедов С. София делает ставку на азербайджанский газ // Независимая газета. 30 сентября 2014 г. URL:  http://www.

ng.ru/cis/2014-09-30/7_sofia.html
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сотрудничеству в области развития генерального плана на поставку азербайджанского газа в 
эту страну8.

Впрочем, Баку интересовали не только инфраструктурные проекты, связанные с транзитом 
газа. В 2011 г. SOCAR пришла на рынок Румынии, а в декабре 2012 г. количество автозапра-
вочных станций, работающих под брендом этой компании, уже достигло 22 единиц9. Подводя 
итоги 2014 г., вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров заявил на 
встрече, посвященной обсуждению проекта «Южный газовый коридор» в Брюсселе, что ком-
пания заинтересована в новых инвестициях в экономику Евросоюза. Говоря о необходимости 
стратегической поддержки неевропейским инвесторам со стороны ЕС, вице-президент особен-
но выделил важность поставок азербайджанского газа в европейские страны: «Несмотря на то, 
что объемы азербайджанского газа малы для Европы, при этом его поставки могут решить про-
блемы с газоснабжением в странах-потребителях»10.

Между тем в Брюсселе, несмотря на восторженные отклики, отдавали себе отчет в том, что 
TANAP и TAP – это не те проекты, которые помогут кардинально снизить зависимость ЕС от 
российского газа. Оба трубопровода являются локальными проектами, которые представля-
ют интерес прежде всего для Азербайджана и Турции. Так, TANAP обладает слишком малой 
мощностью, а TAP, в отличие от Nabucco, предполагавшего транзит каспийского газа в страны, 
являющиеся основными потребителями газа, должен обеспечить экспорт углеводородного сы-
рья только в Грецию и Италию, которые потребляют незначительные объемы газа. Поэтому 
Брюссель постоянно напоминал Баку о повышении мощности TANAP. Ведь пропускная спо-
собность трубопровода, составляющая на первом этапе эксплуатации 16 млрд куб. м газа, в пер-
спективе должна быть доведена до 32 млрд куб. м в год.

В результате Азербайджан под давлением европейских партнеров вынужден был в 2014 г. ак-
тивно подключиться к поискам дополнительных объемов газа для прокачки через свои тру-
бопроводы. Активность азербайджанской дипломатии в этом направлении была подкреплена 
также со стороны Анкары, которая имела амбициозные планы по превращению Турции в миро-
вой центр распределения энергоресурсов. Как заявил один из ведущих турецких специалистов 
по энергетическим вопросам Мехмет Огютчу, одного трубопровода (имеется в виду TANAP –  
В. М.) не хватит для того, чтобы превратить Турцию в подобный центр: «Для этого нужно не  
16 млрд куб. м, а 50–60 млрд» [10].

Поиски дополнительных объемов газа велись по всем возможным направлениям. В фев-
рале 2014 г. министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров провел переговоры 
с руководителем внешнеполитического ведомства Ирака Хошияром Зубари, в ходе которых 
Баку предложил этой стране доступ к проекту «Южный газовый коридор» с целью экспорта 
газа в Европу. Багдад в свою очередь не только заинтересовался предложением, но также заявил  
о технической возможности экспортировать газ в Турцию уже в 2016 г. Эксперт Центра страте-
гических исследований при президенте Азербайджана Гюльмира Рзаева заявила, что «экспорт 
иракского газа на европейский рынок посредством TANAP прежде всего увеличит рентабель-
ность данного проекта»11. В качестве потенциального партнера Анкара и Баку также рассма-
тривают курдское региональное правительство в Северном Ираке. По сообщениям СМИ, Ан-
кара уже договорилась с ним о поставках газа, которые планируется начать в 2017 г. примерно  
с 4 млрд куб. м газа. К 2020 г. эти объемы намечено довести до 20 млрд [10]. Однако с учетом 
непростой военно-политической ситуации в Ираке планы по присоединению этой страны к 
«Южному газовому коридору», по мнению многих экспертов, остаются эфемерными или в луч-
шем случае делом отдаленной перспективы.

Достигнутый в конце 2014 – начале 2015 гг. прорыв на переговорах по иранской ядерной про-
грамме наметил возможность включения Ирана в игру вокруг вопроса поставок газа в Европу.  
В апреле 2015 г., сразу после подписания рамочного соглашения по иранской ядерной програм-
ме, Тегеран объявил о своем желании присоединиться к ТANAP. Ирану было что предложить 

8  Азербайджан примет участие в Генплане по газификации Албании // ИА REGNUM. 19 декабря 2014 г. URL:  http://
www.regnum.ru/news/1878838.html

9  Госнефтекомпания Азербайджана выкупила все акции румынской нефтяной компании // ИА REGNUM. 15 января 
2014 г. URL:  http://www.regnum.ru/news/1754777.html

10  Госнефтекампания Азербайджана заинтересована в инвестициях в экономику ЕС // ИА REGNUM. 11 декабря 2014 г. 
URL:  http://www.regnum.ru/news/1875953.html

11  Мамедов С. Баку предложил Багдаду Южный коридор // Независимая газета. 14 февраля 2014 г. URL:  http://www.ng.ru/
cis/2014-02-14/100_iraqgas.html
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Турции и Азербайджану. Не имея вследствие санкций финансовых ресурсов для развития 
газового сектора в целом, иранцы тем не менее нашли средства для активных геологоразве-
дочных работ внутри страны. В результате были открыты четыре крупных месторождения: на 
шельфе Каспийского моря – «Сардар Джангал», на шельфе Персидского залива – «Фороуз-Б», 
«Мадар» и «Хайям». В целом доказанные запасы иранского газа превышают 30 трлн куб. м. На  
2015 г. львиная доля в добычи газа принадлежала месторождениям «Южный Парс», «Нар», 
«Канган», «Танбак» и «Киш». Несмотря на столь внушительную ресурсную базу, рост добычи 
в Иране имел низкие темпы. Покупателями иранского газа являлись Турция (10 млрд куб. м), 
Нахичеванская автономная республика и Армения. В новых условиях снятия санкций Тегеран 
объявил о своих планах увеличить объемы добычи газа, а также построить пять газопроводов, 
из которых три должны были обеспечивать экспорт газа [9]. Визит в апреле 2015 г. президента 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Иран продемонстрировал, что Анкара серьезно рассматри-
вает возможности газового сотрудничества, рассчитывая, что иранский газ станет частью ре-
сурсной базы для ТANAP. Одновременно с визитом турецкого президента министр энергетики  
и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз заявил, что Анкара может продать часть своего до-
левого участия в проекте ТANAP. В качестве покупателя этой доли явно имелся в виду Тегеран. 
В середине июля 2015 г. посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин заявил, что его страна 
рассматривает возможность присоединения к проектам ТAP и TANAP для экспорта своего газа 
в Европу. Посол сообщил о начавшихся переговорах на уровне Национальной нефтяной ком-
пании Ирана с SOCAR12. В начале августа из Баку в Тегеран прибыл министр экономики и про-
мышленности Азербайджана Шахин Мустафаев с конкретными предложениями об использо-
вании инфраструктуры Азербайджана для транспортировки иранской нефти и газа в Европу,  
в частности разговор шел о присоединении Ирана к проекту TANAP13. В то же время на перего-
воры относительно участия Ирана в проекте ТANAP негативное влияние оказывала ситуация 
рассмотрения в международном арбитраже иска Анкары к Тегерану по вопросу снижения цены 
импортируемого иранского газа на 25 %. В целом с учетом трудностей Ирана в сфере добычи 
и транспортировки газа, а также имеющихся с турками разногласий по цене экспортируемого 
газа участие Тегерана в проекте ТANAP выглядело проблематичным.

Из всех возможных поставщиков голубого топлива самые большие надежды Брюссель, Ан-
кара и Баку возлагали на Туркмению, куда с 2011 г. участились визиты европейских, турецких и 
азербайджанских политиков и чиновников. Для «Южного газового коридора» туркменский газ 
являлся ключевым ресурсом, без которого данный проект терял то геополитическое значение, 
которое ему пытались придать в Брюсселе. В сентябре 2011 г. Европейский союз выдал Европей-
ской комиссии мандат для ведения переговоров с правительствами Туркмении и Азербайджа-
на по поставкам каспийского газа в Европу. В марте 2012 г. в Брюсселе прошла трехсторонняя 
встреча по проекту Транскаспийского трубопровода, на строительство которого ЕС возлагал 
особые надежды. В июле 2013 г. после встречи на высшем уровне в Ашхабаде было подписано 
рамочное соглашение между Туркменией и Турцией о поставках газа в Европу. В 2014 г. состоя-
лось три визита в Туркмению президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, в ходе которых обсуждал-
ся Транскаспийский трубопровод. В июне 2014 г. после очередных переговоров с президентом 
Туркмении Ровнаг Абдуллаев заявил, что «Азербайджан готов предоставить свою территорию, 
транзитные возможности и инфраструктуру для осуществления данного проекта»14. 

В игре по привлечению Ашхабада к своим энергетическим проектам Анкара и Баку попыта-
лись разыграть «пантюркистскую» карту. В июле 2014 г. президент Туркмении был приглашен 
на IV саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных стран, проходивший в ту-
рецком городе Бодрум. Саммит завершился подписанием декларации «Тюркский совет – со-
временный Шелковый путь». В рамках данного мероприятия состоялась трехсторонняя встре-
ча президентов Гурбагулы Бердымухамедова, Ильхама Алиева и Абдуллы Гюля, в ходе которой 
обсуждалась возможность транспортировки каспийских углеводородов в Европу. Итогом визи-
та президента Бердымухамедова в Бодрум стало вступление Туркмении в Союз тюркоязычных 
государств, одной из главных официально заявленных целей которого является решение во-

12  Панфилова В. В Брюсселе обсудили Каспийский транзит // Независимая газета. 16 июля 2015 г. URL:  http://www.ng.ru/
cis/2015-07-16/6_transit.html

13  Мамедов С. Иран проложит Азербайджану путь в Персидский залив // Независимая газета. 6 августа 2015 г. URL:  http://
www.ng.ru/cis/2015-08-06/6_baku.html

14  Панфилова В. Энергетический визит президента Туркмении в Анкару // Независимая газета. 3 июня 2014 г. URL: http://
www.ng.ru/cis/2014-06-03/6_turkmenia.html
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просов, связанных с добычей и экспортом каспийских энергоносителей в Европу через терри-
торию Турции15. Энергетическая тематика стала основной во время визита в Ашхабад в ноябре 
2014 г. президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который после встречи с президентом 
Туркмении Бердымухамедовым заявил: «Мы придаем большое значение организации транс-
портировки туркменского природного газа на европейский рынок через Турцию и обеспечению 
энергобезопасности Европы»16. По итогам переговоров на высшем уровне госконцерн «Тур-
кменгаз» и турецкая компания «Атагаз» подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в 
сфере купли-продажи природного газа. В августе 2015 г. в Анталье министры иностранных дел 
Азербайджана, Турции и Туркмении подписали коммюнике, в котором указывалось, что сто-
роны «придают особую важность вопросу транспортировки туркменского и азербайджанского 
газа в Европу через территорию Турции»17.

Между тем идея проекта Транскаспийского трубопровода не отвечала интересам таких 
крупных региональных и международных игроков, как Китай, Россия и Иран. Пекин явно 
желает оставить туркменские газовые месторождения в своем единоличном пользовании.  
В 2009 г. была сдана в эксплуатацию первая ветка туркменско-китайского газопровода. В сентябре  
2013 г. Пекин заключил с Ашхабадом новое соглашение о поставках газа, доведя их объем до 
65 млрд куб. м в год. В 2014 г. в строй была введена вторая ветка газопровода, что позволило 
увеличить экспорт газа в Китай на 25 млрд куб. м [4]. В сентябре того же года было запущено 
строительство третьей линии газопровода, после ввода в эксплуатацию которой экспорт газа  
в Китай достигнет 85 млрд куб. м в год.

В свою очередь Россия и Иран настаивали на необходимости сначала решить вопрос о ста-
тусе Каспия. Кроме того, Москва и Тегеран указывают на возможные экологические риски, 
связанные со строительством газопровода по дну моря. В ответ официальный Ашхабад не раз 
заявлял, что для прокладки трубы по дну Каспия, правовой статус которого пока не определен, 
достаточно согласия тех стран (имеются в виду Туркмения и Азербайджан), на территории ко-
торых планируется реализация проекта. Однако данные заявления носят скорее риторический 
характер, поскольку Туркмения постоянно подчеркивает свою готовность к компромиссу в пя-
тистороннем формате. В апреле 2014 г. президент Бердымухамедов заявил, что «нейтральный 
Туркменистан и далее будет активно участвовать в выработке взаимоприемлемых, сбалансиро-
ванных решений всех вопросов, связанных с Каспийским морем»18. Со своей стороны Тегеран 
поспешил укрепить Ашхабад в его склонности к компромиссам в этом вопросе. Так, в январе 
2015 г. Иран предложил альтернативный вариант транспортировки туркменского газа в Европу. 
Директор по международным связям Иранской национальной компании (NIGC) А. Рамазани 
заявил, что можно транспортировать газ из Азербайджана и Туркмении в Европу через террито-
рию Ирана и Турции. Для Ашхабада  это недорогой и в целом неплохой вариант, позволяющий 
уйти от трений с Москвой и Тегераном вокруг разграничения дна Каспийского моря, а также 
прокладки трубопровода по дну этого водного бассейна. Таким образом, несмотря на желание 
и усилия Баку, которые были поддержаны Турцией и ЕС, вопрос по статусу Каспия так же, как 
и связанный с этим вопрос строительства Транскаспийского трубопровода, по-прежнему имел 
крайне туманную и отдаленную перспективу решения.

Своего рода катализатором для начала нового витка международной политической игры 
вокруг определения основных маршрутов поставок газа в Европу стало сделанное в декабре 
2014 г. заявление президента России В. В. Путина о строительстве «Турецкого потока» (вместо 
«Южного потока»). «С учетом растущих потребностей Турции мы готовы… построить еще одну 
трубопроводную систему для того, чтобы обеспечить растущие потребности самой турецкой 
экономики, а если будет признано целесообразным, то создать на турецкой территории, на гра-
нице с Грецией и дополнительный так называемый газовый хаб для потребителей в Южной Ев-

15  Панфилова В. Союз тюркоязычных стран усилился Туркменистаном // Независимая газета. 6 июня 2014 г. URL: http://
www.ng.ru/cis/2014-06-06/7_turkmenistan.html

16  Мамедов С. Азербайджанский газ придет в Европу с опозданием // Независимая газета. 24 ноября 2014 г. URL: http://
www.ng.ru/cis/2014-11-24/7_azerbaijan.html

17  Панфилова В. Теракт в Анкаре нарушил планы президентов // Независимая газета. 12 октября 2015 г. URL:  http://www.
ng.ru/cis/2015-10-12/7_terakt.html

18  Панфилова В. Каспий опять делят // Независимая газета. 21 апреля 2014 г. URL: http://www.ng.ru/cis/2014-04-21/1_
kaspiy.html
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ропе», – заявил президент Российской Федерации19. Одновременно 1 декабря 2014 г. «Газпром» 
и компания Botas подписали меморандум о строительстве морского газопровода объемом  
63 млрд куб. м газа в год, из которых 14 млрд куб. м должны были бы поставляться именно Тур-
ции.

Приняв предложение Москвы по реализации «Турецкого потока», Турция приблизилась  
к своей стратегической цели сосредоточения на своей территории важнейших энергетических 
магистралей. Однако Анкаре пришлось объясняться с партнерами по TANAP и TAP. В феврале 
2015 г. министр экономики Турции Нихад Зейбекчи заявил, что «Турецкий поток» не является 
альтернативой TANAP, поскольку эти два проекта отличаются друг от друга и позволяют Тур-
ции усилить свою роль в регионе. В то же время Анкара старательно стала подчеркивать, что 
связывает будущее TANAP с организацией поставок в Европу туркменского, а, возможно, так-
же иранского газа. Одновременно турецкое правительство стало затягивать переговоры по «Ту-
рецкому потоку», пытаясь добиться от российской стороны дополнительных уступок и скидок.

Евросоюз ответил на соглашение Анкары и Москвы в привычном для него ключе «прода-
вливания» выгодного только для себя решения. С одной стороны, Брюссель сосредоточился 
на дискредитации проекта «Турецкий поток», а с другой – на ускорении реализации проек-
та TANAP, расширении его мощности и привлечении дополнительных объемов туркменского 
газа. В середине января 2015 г. в ходе визита в Москву заместитель председателя Еврокомиссии 
Марош Шефчович прямо заявил, что российский газ, поставляемый через «Турецкий поток», 
будет не нужен ни Турции, ни странам Юго-Восточной Европы. Накануне своего визита в Мо-
скву Шефчович провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и мини-
стром энергетики Турции Танером Йылдызом о времени завершения строительства TANAP. 
В феврале 2015 г. в Баку на заседании консультационного совета «Южного газового коридора» 
обсуждался вопрос наращивания поставок азербайджанского газа в Европу. Марош Шефчо-
вич снова подчеркнул необходимость увеличения поставок газа в Европу через TANAP за счет 
подключения к нему Туркмении. Характерно, что в том же месяце в западных СМИ появились 
сообщения о намерении Евросоюза уже в 2015 г. подписать меморандумы о взаимопонимании с 
Ашхабадом и Баку. Они  должны были стать частью пакета документов, который планировалось 
разработать к 2016 г. с целью укрепления стратегического энергетического партнерства с таки-
ми странами производителями и транзитерами, как Азербайджан, Алжир, Туркмения, Турция, 
а также еще рядом стран Ближнего Востока и Северной Африки. В это же время еврокомиссар 
по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете заявил, что Брюссель планирует заключить 
«новый стратегический альянс с Турцией в сфере энергетики». Анкаре будет предложено по-
высить свой геополитический статус не через альянс с Россией, а через активное участие в обе-
спечении поставок в Европу газа из Азербайджана, Туркмении и, возможно, Ирана [12]. Поли-
тическую линию ЕС поддержали США, которые стали оказывать давление на правительство 
Греции, рекомендуя отказаться от планов участия в проекте «Турецкий поток» и сосредото-
читься исключительно на реализации проекта TAP [7]. В июле 2015 г. в Брюсселе прошло пер-
вое заседание рабочей группы по Транскаспийскому трубопроводу, на котором обсуждались 
решения технических, юридических и финансовых вопросов. В связи с этим вице-президент 
Еврокомиссии Марош Шефчович в одном из своих интервью особо подчеркнул: «Ашахабад уже 
заявил о готовности поставлять в Европу от 30 до 40 млрд куб. м газа в год». Однако европейский 
чиновник вынужден был признать, что по-прежнему не решен главный вопрос транспортиров-
ки туркменского газа в Европу – вопрос транзита через Каспийское море20.

Между тем в новой ситуации появления проекта «Турецкий поток», а также снятия санкций 
с Ирана позиции Азербайджана в игре вокруг газопроводов в Европу стали выглядеть более 
слабыми как в отношениях с Евросоюзом, так и с Турцией. В случае подключения к TANAP 
Туркмении и Ирана доля азербайджанского газа выглядела бы в общем потоке очень скромно. 
В итоге Баку мог бы потерять высокий статус «эксклюзивного поставщика» газа Евросоюзу,  
а также его главного союзника в «освобождении от зависимости» от российского газа. 

Кроме того, статус «эксклюзивного поставщика» давал Баку дополнительное средство вли-
яния в информационной и политической борьбе, которую азербайджанское руководство ве-
дет с Арменией за возвращение территорий Нагорного Карабаха и оккупированных районов. 

19  Соловьева О. «Газпром» оставил Еврокомиссию без газа // Независимая газета. 22 декабря 2014 г. URL: http://www.ng.ru/
economics/2014-12-22/4_gas.html

20  Панфилова В. В Брюсселе обсудили Каспийский транзит // Независимая газета. 16 июля 2015 г. URL:  http://www.ng.ru/
cis/2015-07-16/6_transit.html
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Именно этот статус является своего рода гарантом для Баку от экспорта «цветной революции», 
информация о возможной реализации которой в Азербайджане время от времени появлялась 
в западных СМИ. Отношения Азербайджана с ЕС и США всегда осложнялись вопросом о со-
блюдении азербайджанскими властями прав человека. Так, принятая в сентябре 2014 г. Евро-
парламентом резолюция, осуждающая преследования в Азербайджане правозащитников и 
журналистов, вызвала гневную реакцию в Баку. Появление на страницах западных СМИ но-
вых материалов о положении дел с правами человека в Азербайджане накануне проведения в 
Баку Первых Европейских игр заставило в июне 2015 г. президента Ильхама Алиева выступить 
с резкой отповедью в адрес западных партнеров: «Сколько можно оскорблять Азербайджан? 
Сколько можно предпринимать попытки унизить нас? Наша чаша терпения переполнена»21.  
В этом конфликте главным инструментом давления Баку на европейских чиновников является 
как раз статус «эксклюзивного поставщика». В том же выступлении президент Азербайджана 
заявил: «Зачастую в ходе встреч с лидерами ведущих европейских стран я, конечно, высказываю 
все эти замечания. Говорят: не обращайте внимания, они не заслуживают этого. Мы и не обра-
щаем внимания. Если бы обращали, то выполняли то, что они говорят. Здесь никто не станет 
делать то, что они говорят. Эти резолюции для нас – клочок бумаги. С Азербайджаном нельзя 
говорить языком диктата, с Азербайджаном можно дружить и быть партнером»22.

Неудивительно, что угроза потери этого привилегированного статуса вызвала у Баку раз-
дражение. В начале 2015 г. в связи с «Турецким потоком» в азербайджанских СМИ появились 
материалы, в которых Турция обвиняется в том, что она пытается «урвать кусок побольше от 
газового пирога», не считаясь с интересами своего стратегического партнера. В ответ на «Ту-
рецкий поток», а также попытки Евросоюза использовать TANAP в качестве трубопровода для 
туркменского и, возможно, иранского газа Баку снова стал нарочито подчеркивать свою авто-
номную роль в снабжении газом Евросоюза. В феврале 2015 г. президент Ильхам Алиев заявил: 
«Каспийский газ из Азербайджана будет единственным новым источником газа для европей-
ских потребителей в ближайшие годы… Проект «Южный газовый коридор» базируется на том, 
что было сделано в Азербайджане совместно с нашими партнерами за последние 20 лет. Место-
рождение «Шах-Дениз» является основной ресурсной базой для «Южного газового коридора». 
Доказанные запасы газа Азербайджана составляют более чем 2,5 трлн кубометров…»23. Об этом 
же в том же месяце публично заявил вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде: «Дело в том, 
что запасов азербайджанского газа хватит не только для обеспечения Южного газового кори-
дора, но даже для проекта Nabucco. Никаких проблем в этой области не предвидится, так как  
в настоящее время в месторождении Шах-Дениз имеется 1,2 трлн куб. м газа, на месторождени-
ях Умид и Бабек – 600 млрд, а на месторождении Апшерон – еще 350 млрд. Объем доказанных 
газовых запасов составляет 2,550 трлн куб. м, но показатель оценочных запасов может соста-
вить и 6 трлн куб. м»24.

Одновременно в азербайджанских СМИ стали критически высказываться о планах Евросо-
юза, касающихся поставок туркменского газа. Так, эксперт агентства «Новости-Азербайджан» 
Ф. Ализаде заявил: «Баку не намерен предоставлять создаваемую инфраструктуру для прокач-
ки туркменского газа, реализуемого в рамках «Южного газового потока». Именно руководство 
Азербайджана было не только инициатором, но и самым крупным инвестором для прокачки 
с месторождения Шахдениз-2 в объеме 16 млрд куб. м газа… . Разумеется, создаваемая трубо-
проводная система не выдержит дополнительного объема в 30 млрд куб. м туркменского газа». 
Эксперт также подчеркнул, что у Евросоюза вряд ли найдутся свободные средства для строи-
тельства газопровода25. Еще более резко выступил глава азербайджанского Центра нефтяных 
исследований Ильхам Шабан: «Баку строит TANAP не для того, чтобы по нему экспортировать  
20 млрд куб. м иранского газа и 10 млрд куб. м своего или 10 млрд иранского, 10 млрд туркмен-
ского и 10 млрд с Шах-Дениз. Каким образом в таком случае мы будем экспортировать газ с 

21  Мамедов С. Азербайджан может обойтись без Старого Света // Независимая газета. 15 июля 2015 г. URL:  http://www.
ng.ru/cis/2015-07-15/1_azerbaijan.html

22  Там же.
23  Алиев: Азербайджан будет единственным новым источником газа для Европы в ближайшие годы // URL: http://www.

regnum.ru/news/polit/1896030.html
24  Азербайджан уверен, что сможет наполнить Южный газовый коридор // ИА REGNUM.  12 марта 2015 г. URL: http://

www.regnum.ru/news/economy/1904427.html
25  Цатурян С. Туркменистан на пороге войны. Кто победит в битве за газ? // ИА REGNUM. 18 февраля 2015 г. URL: http://

www.regnum.ru/news/polit/1896565.html
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месторождений Апшерон, Умид-Бабек, с глубоководья АЧГ на внешние рынки? Построим еще 
один экспортный трубопровод?»26. Таким образом, в преддверии торжественной закладки 17 
марта 2015 г. Трансанатолийского газопровода Азербайджан ясно давал понять, что данный 
проект создан прежде всего для транзита азербайджанского газа, запасов которого якобы с из-
бытком хватит на заполнение всего объема строящегося трубопровода. Если же Евросоюз хочет 
дальше расширять диверсификацию поставок энергоносителей за счет туркменского или иран-
ского газа, то для этого надо вкладываться в строительство новых трубопроводов.

Заявления азербайджанских экспертов становятся более понятными, если учесть недоволь-
ство азербайджанских властей проявленной Брюсселем пассивности в деле реализации про-
екта TAP. В ноябре 2014 г. на международной конференции «Нефтегазовая неделя – 2014» гене-
ральный директор компании «Южный газовый коридор» Афган Исаев заявил о переносе даты 
запуска экспорта газа в Европу с 2019 г. на 2020 г., подчеркнув, что это не отразится на согла-
сованных ранее сроках поставок газа в 2018 г. в Турцию. Перенос даты запуска TAP, возможно, 
был связан как с вопросом инвестиций в этот проект, так и с неурегулированными вопросами 
повышения мощности трубопровода. Баку выказал недовольство по неофициальным каналам. 
В феврале 2015 г. глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан заявил: 
«Если мы рассматриваем Южный газовый коридор как единство сети газопроводов, которые 
будут реализованы одновременно, то почему-то TANAP длиной в 1 910 км будет завершен на 
территории Турции уже в 2018 г., а TAP длиной всего в 870 км будет сдан только в 2020 г. То есть 
азербайджанский газ поступит на европейский рынок лишь во втором квартале 2020 г. С этой 
точки зрения не совсем ясно, насколько Европа искренна в вопросе импортирования азербайд-
жанского газа на свои рынки»27. В апреле 2015 г. после выступления Ильхама Алиева на заседа-
нии кабинета министров с критикой в адрес отдельных стран Евросоюза выяснилось, что Рим и 
Афины высказали пожелание пересмотреть соглашение по ценам за транзит азербайджанского 
газа через TAP.

Резкие заявления об особых интересах и роли Азербайджана в сфере поставок энергоно-
сителей в Европу были подкреплены в течение 2015 г. со стороны Баку конкретными шагами. 
Первым шагом стало подписание Ильхамом Алиевым в ходе его визита в Болгарию в марте  
2015 г. «Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и 
Республикой Болгария». На пресс-конференции премьер-министр Болгарии Бойко Борисов 
заявил, что Азербайджан и Болгария решили возобновить проект газопровода Nabucco West 
в той его части, которая должна была пройти через болгарскую территорию. В азербайджан-
ских СМИ решение Ильхама Алиева назвали «сенсационным ответом» на «Турецкий поток» 
российского президента. Но скорее это был ответ на проволочки с началом строительства TAP, 
а также на попытки Брюсселя, используя инфраструктуру TANAP, создаваемую на азербайд-
жанские средства, решить проблему диверсификации газовых поставок в Европу. С другой сто-
роны, планы Баку по сооружению отдельной ветки, отходящей от TANAP в сторону Болгарии, 
вероятно, стали попыткой подстраховать себя на случай реализации «Турецкого потока». Не-
случайно Ильхам Алиев, выступая на пресс-конференции в Софии после подписания деклара-
ции, в числе прочего заявил: «Широко диверсифицированная инфраструктура позволяет нам 
увеличить экспорт газа в любом направлении. Европейский рынок для нас приоритетен»28.

Следующим шагом Баку стало подписание в июле 2015 г. в Бухаресте министрами энергети-
ке Азербайджана, Грузии и Румынии совместной декларации о возобновлении газового про-
екта AGRI (Azerbaijan – Georgia – Romanian Interconnector). Данный проект предусматривал 
транспортировку азербайджанского газа по трубопроводам на Черноморское побережье Гру-
зии, где планировалось построить завод для сжижения газа, который потом танкерами мож-
но было бы перевозить на терминал в румынском порту Констанце. В феврале 2011 г. участни-
ки проекта – компания SOCAR, Корпорация нефти и газа Грузии, а также компании MVM 
(Венгрия) Romgaz (Румыния) – создали СП для реализации проекта – SC AGRI LNG Project 
Company SRL. По предварительным расчетам капитальные вложения в проект должны были 
составить чуть более 4,5 млрд евро. Комментируя событие, руководитель энергетического ве-

26  Тарасов С. TANAP провалился. Что дальше? // ИА REGNUM. 10 апреля 2015 г. URL: http://regnum.ru/news/polit/1914135.
html

27 От падения цены нефти Азербайджан ежесуточно теряет от 7 000 тыс. долл. – мнение // ИА REGNUM. 5 февраля  
2015 г. URL: http://www.regnum.ru/news/economy/1891945.html

28 Президент Ильхам Алиев: «Азербайджан может увеличить экспорт газа в любом направлении» // Информационная 
служба Азербайджана Day az. 5 марта 2015 г. URL: http://news.day.az/politics/561044.html
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домства Азербайджана Натиг Алиев подчеркнул важность данного проекта для обеспечения 
энергобезопасности Евросоюза. В свою очередь министр энергетики Румынии Доминик Герей 
заявил, что партнеры хотят продвинуть этот проект в Европейской комиссии для включения 
его в список проектов, представляющих общий интерес в рамках Европейского фонда страте-
гического инвестирования. Министр также подчеркнул, что проект AGRI может стать компо-
нентом Южного газового коридора29.

Следует признать, что «углеводородная стратегия» внешней политики Азербайджана в пери-
од 2008–2015 гг. оказалась такой же эффективной, как в предыдущие годы. Азербайджанскому 
руководству удалось путем инициирования проектов TANAP и TAP, а также активной внешней 
политики в сфере энергетики в странах Южной Европы объективно закрепить за собой статус 
одного из главных поставщиков углеводородных ресурсов в Евросоюз. Этот статус позволяет 
«разговаривать» Баку как с Вашингтоном, так и Брюсселем если не на равных, то, по крайней 
мере, независимо, не боясь  введения каких-либо санкций, в частности за систематические на-
рушения прав человека. В ближайшей перспективе Баку, вероятно, продолжит придерживать-
ся наметившейся в последние полгода стратегии. С одной стороны, азербайджанское руковод-
ство будет прилагать усилия для реализации проекта TANAP в его азербайджанской версии, то 
есть труба под контролем азербайджанского оператора для азербайджанского газа. Баку будет 
по-прежнему стремиться углублять связи с государствами – потенциальными потребителями 
азербайджанского газа в Южной Европе. Здесь главной задачей для Баку будет обеспечение 
строительства необходимой газотранспортной инфраструктуры. В то же время, воздерживаясь 
от излишнего обострения отношений с Брюсселем, азербайджанские власти продолжат ока-
зывать давление на Ашхабад по вопросу строительства «транскаспийского трубопровода». В 
Баку, возможно, не особенно верят в успех этого проекта, учитывая позицию России, Ирана и 
Китая. Но попытки, которые делает в этом направлении азербайджанское руководство, пози-
тивно воспринимаются в Брюсселе, что само по себе для Баку является важным. Между тем для 
Азербайджана, как и для других экспортеров газа в Евросоюз, серьезной проблемой остается 
сооружение газотранспортной инфраструктуры в пограничных государствах – членах ЕС, куда 
будет подведен как TANAP, так и «Турецкий поток». Данная проблема поиска дополнительных 
инвестиций становится все более серьезной на фоне падения цен на нефть и газ.
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Аннотация
В работе рассматривается политика Европейского Союза (ЕС) по отношению к странам Цен-

тральной Азии (ЦА) в рамках обновлённой центральноазиатской Стратегии ЕС. Основная мысль 
Стратегии заключается в том, что глубина отношений между ЕС и ЦА будет зависеть от по-
требностей отдельных центральноазиатских стран в продвижении двусторонних отношений. Это 
придаёт Стратегии прагматичный характер. В статье анализируется эволюция политики ЕС в 
ЦА с акцентом на экономическую составляющую.

Ключевые слова: Центральная Азия, стратегия ЕС, сфера безопасности, энергетическая сфера, 
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Между Россией и ЕС сохраняются элементы как экономической, так и политической конку-
ренции за влияние на центральноазиатский регион. Возникающие противоречия между Мо-
сквой и Брюсселем государства региона стремятся использовать в своих интересах в рамках 
широко декларируемой многовекторной внешней политики [10, с. 78–88]. В этой связи изуче-
ние политики ЕС в ЦА становится актуальной задачей, связанной, прежде всего, с анализом 
концептуальных документов ЕС, определяющих его стратегическую линию на данном направ-
лении.

Стратегия ЕС в Центральной Азии, обновленная в период председательства Латвии. В конце 
июня 2015 г. в результате инициативы латвийского председательства в ЕС был принят обнов-
лённый вариант Стратегии ЕС в регионе ЦА. В новой Стратегии нормативный акцент в отноше-
нии пяти стран региона уступает место социально-экономическому. Это связано с переоценкой 
ряда двусторонних мероприятий в определённых сферах с целью достижения более эффектив-
ных результатов сотрудничества. Тем не менее в секторах, требующих общих для всего региона 
решений, существующие региональные инициативы ЕС были сохранены1.

По сравнению с предыдущей семилетней программой, в новой Стратегии предусматривает-
ся увеличение финансовой помощи в 1,5 раза (до 1,068 млрд евро). Отмечается, что приоритеты 
ЕС будут включать, в том числе, соблюдение свободы ассоциаций, свободы выражения мнения, 
свободы выбора религии или убеждений, продвижение прав женщин, детей и лиц, относящих-
ся к меньшинствам, содействие усилиям по искоренению пыток [9, с. 116–122]. В этом контексте 
Совет ЕС призывает к углублению участия гражданского общества в диалогах и программах, 
связанных с реализацией Стратегии2. Акцент на инклюзивную работу с гражданским обще-
ством связан со стремлением ЕС улучшить результат в сфере прав человека и демократизации.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. В Стратегии указывается на то, что ре-
гион сталкивается с рядом проблем, связанных с радикализацией общества и экстремизмом. 
Это увеличивает количество существующих угроз стабильности, касающихся противоречий 
по водным и пограничным вопросам, незаконного оборота наркотических веществ, деятель-

1  Заключения Совета по иностранным делам о Стратегии ЕС по Центральной Азии, 22 июня 2015 года // Делега-
ция Европейского Союза в Республике. URL: http://www.eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/press_corner/all_news/
news/2015/20150629_ru.htm

2  Там же.
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ности организованной преступности и конфликтов во всем регионе, особенно в Афганистане. 
Нацеленность ЕС на дальнейшее развитие как регионального, так и двустороннего диалога по 
вопросам безопасности со странами ЦА с активным участием Афганистана основана на дей-
ствующих программах ЕС в сферах миграции, управления границами, борьбы с терроризмом 
и контрабандой наркотиков, включая усиление трансграничного сотрудничества. В этом кон-
тексте Совет ЕС признаёт важность координации с региональными партнёрами по предот-
вращению конфликтов и деятельности в сфере безопасности, к числу которых относит ОБСЕ  
и ООН, а также взаимодействие с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии 
для Центральной Азии (РЦПД ООН)3. Стремление ЕС разрешить проблемы, связанные с при-
сутствием иностранных боевиков на территории стран ЦА и с радикализацией местных об-
ществ, может стать основой для взаимовыгодного сотрудничества ЕС и России по этим вопро-
сам (в том числе, через структуры ООН и ОБСЕ).

С позиции ЕС обеспечение связей между образованием, исследованиями и рынками труда 
будет способствовать продвижению инноваций и трудоустройству молодёжи, а также внесёт 
вклад в устойчивое развитие экономики региона. Так, в Стратегии отмечается ключевая роль 
образовательных программ ЕС, в частности программы Erasmus+, в содействии учреждениям 
центральноазиатских государств в наращивании их потенциала, модернизации и расширении 
сетей сотрудничества. При помощи образовательных стипендий ЕС стремится способствовать 
мобильности и сотрудничеству между Европой и Центральной Азией. В сфере деловых обме-
нов Совет ЕС предлагает Еврокомиссии разработать стратегии, отвечающие динамике рынков 
труда и изменениям моделей трудовой миграции в сотрудничестве с центральноазиатскими 
партнёрами. Главной целью такого сотрудничества является минимизация безработицы через 
развитие предпринимательства и содействие трудоустройству, а также расширение возможно-
стей молодёжи, женщин и лиц, относящихся к меньшинствам4.

В Стратегии также затрагиваются вопросы сотрудничества в энергетической сфере. Отмечается, 
что ЕС по-прежнему стремится к расширению Южного энергетического коридора в Центральной 
Азии и дальнейшему продвижению многосторонних энергетических инициатив. В то же время ЕС 
готов поддерживать развитие возобновляемой энергетики и энергоэффективности в Центральной 
Азии; готов предложить свой опыт и ноу-хау для содействия принятию высоких стандартов безо-
пасности, охраны и экологии на всех видах транспорта и способствовать связям по «транспортному 
коридору» Европа – Кавказ – Центральная Азия. При этом акцент энергетического и транспортно-
го сотрудничества с Центральной Азией делается на синергии с соответствующими инициативами 
Европейской политики соседства. Ввиду растущих различий экономического развития стран в ре-
гионе Совет призывает Комиссию ЕС дать свои предложения по эффективной реализации Страте-
гии в соответствии с потребностями стран в обновленном партнёрстве5.

В целом новизна подхода ЕС, обозначенного в Стратегии, заключается в снижении обычной 
для ЕС нормативной составляющей, увеличении экономической помощи в 1,5 раза, повыше-
нии гибкости реагирования на обстоятельства, приоритетности странового подхода с учётом 
различий между государствами региона, особом внимании к новым угрозам, связанным с ре-
лигиозным радикализмом и проникновением боевиков.

Реакции на обновлённую стратегию. Определённый интерес представляет рассмотрение 
экспертных взглядов на обновлённую Стратегию. Так, представитель Европейского Коми-
тета по экономическим и социальным делам Д. Пил (J. Peel) подчеркнул, что в сотрудни-
честве со странами Центральной Азии ЕС необходимо учитывать различия стран, поэтому 
важно применять к ним индивидуальный подход. По его мнению, существует значитель-
ный потенциал для сотрудничества, в том числе, в транспортной, энергетической, образо-
вательной и торговой сферах. Также он отметил, что в странах Центральной Азии особенно 
высоко оценивается поддержка ЕС в сфере образования. Государственный секретарь МИД  
Латвии  А. Пилдеговичс подчеркнул, что углубление отношений между ЕС и Центральной 
Азией, в том числе в сфере экономики, является одним из приоритетов председательства 
Латвии в Совете ЕС. Среди областей сотрудничества, имеющих особое значение, он выде-

3  Заключения Совета по иностранным делам о Стратегии ЕС по Центральной Азии, 22 июня 2015 года // Делега-
ция Европейского Союза в Республике. URL: http://www.eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/press_corner/all_news/
news/2015/20150629_ru.htm

4 там же
5 там же
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лил сферы транспорта и транзита, окружающей среды, энергетики и образования6.
В самих же странах ЦА обновлённая Стратегия была воспринята в целом позитивно, но  

и не привлекла к себе особого внимания СМИ и экспертного сообщества. Хотя в казахстанской 
газете «Власть» цитировался специальный представитель ЕС по Центральной Азии П. Буриан, 
который заявил, что новая стратегия сотрудничества ЕС со странами центральноазиатского 
региона откроет особые перспективы для развития Казахстана в качестве регионального ли-
дера. По мнению П. Буриана, национальная программа Казахстана «100 шагов», «если будет 
осуществлена полностью, приведёт Казахстан к числу передовых стран не только региона, но и 
в мировом масштабе». Также он добавил: «Мы готовы участвовать и помогать меняться опытом 
при реализации мер, которые содержатся в этой программе»7.

Тем не менее критики отмечают, что новая Стратегия не смогла разрешить давнюю дилемму 
политики ЕС: как Брюссель, строящий свою внешнюю политику на ценностных основаниях 
(продвижение европейских ценностей), может эффективно развивать свои отношения с авто-
ритарными режимами? [8, с. 84–90].

Эволюция политики ЕС в Центральной Азии. Сотрудничество стран ЕС с государствами Цен-
тральной Азии началось с начала 1990-х гг., после того как они стали независимыми. Одна-
ко у Германии существуют более давние отношения с регионом. Это связано как с заселением 
Северного Казахстана немцами-колонистами [15, р. 626–627], так и с депортацией в Казахстан 
немцев Поволжья.

Сотрудничество между европейскими странами и государствами региона стало усиливаться 
с 2000-х гг. Страны Центральной Азии, прежде всего Казахстан и Туркменистан (в меньшей 
степени Узбекистан), обладают значительными ресурсами нефти и газа и рассматриваются  
в ЕС в качестве альтернативных России поставщиков углеводородов. В целом европейское со-
трудничество с регионом осуществляется по двум основным направлениям – экономико-энер-
гетическому, а также политико-культурному (в сфере «мягкой силы») [3].

22 июня 2007 г. главы государств и правительств ЕС приняли Стратегию углублённых отно-
шений между ЕС и пятью странами Центральной Азии. Одной из основных стран ЕС, актив-
но участвовавших в разработке Стратегии, была Германия. Первым министром иностранных 
дел, посетившим все пять стран региона, стал Ф.-В. Штайнмайер. Тогда же канцлер Германии  
А. Меркель выступила с предложением включить страны Центральной Азии в «политику до-
брососедства». В настоящее время страны региона условно называют «соседями наших сосе-
дей»8. То есть зафиксировано периферийное положение региона в рамках Европейской поли-
тики соседства по отношению к странам «Восточного партнёрства» (его граница проходит по 
Каспийскому морю).

Основные цели новой Стратегии связаны с целями, поставленными еще в первой Стратегии 
ЕС в ЦА, и обозначены в заявлении министра иностранных дел Германии Ф.-В. Штайнмайе-
ра. По его словам, расширение сотрудничества, при котором делаются ставки на диалог и про-
зрачность, является основной задачей. О серьёзности этого проекта для ЕС говорил тот факт, 
что Германия во время председательства в Совете ЕС включила Стратегии ЕС в Центральной 
Азии в качестве внешнеполитического приоритета и реализовывала её при широкой поддержке 
других стран – членов ЕС. Большое внимание в первой Стратегии отводилось борьбе с новы-
ми и нетрадиционными вызовами и угрозами безопасности: терроризмом, экстремизмом, ор-
ганизованной преступностью, наркоторговлей, экологическими угрозами, распространением 
оружия массового уничтожения. Установление мира в Афганистане, по словам Ф.-В. Штайн-
майера, невозможно без стабильности в Центральной Азии и соответствующего вклада в этот 
процесс центральноазиатских государств и Европы. В этой связи ЕС устанавливал тесное со-
трудничество с государствами Центральной Азии во всех сферах обеспечения безопасности и 
содействовал политической и экономической модернизации центральноазиатских стран на ос-
нове общих ценностей и принципов, которым следуют страны ЕС и страны Центральной Азии 
в составе ООН и ОБСЕ9.

6  Латвийские предприниматели обсуждают экономическое сотрудничество ЕС и Центральной Азии // Балтийский курс. 
2015. 12 февраля.  URL: http://www.baltic-course.com/rus/drugie_otrasli/?doc=102344

7  Обновленная стратегия сотрудничества ЕС со странами Центральной Азии откроет новые перспективы перед Казах-
станом // Власть (Алматы). 2015. 30 июня. URL: https://vlast.kz/politika/11798-obnovlennaa-strategia-sotrudnicestva-es-so-
stranami-centralnoj-azii-otkroet-novye-perspektivy-pered-kazahstanom.html

8  Цит. по: Независимая газета. 2007 г. 28 мая.
9  Цит. по: Казахстанская правда. 2007 г. 3 июля.
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В первой европейской Стратегии также  отводилось большое значение вопросу расширения 
сотрудничества между ЕС и государствами Центральной Азии в области энергетики. В основ-
ном это касалось проблемы диверсификации транспортировки энергоносителей и создания 
дополнительного транспортного коридора  из Каспийского бассейна через Черноморский ре-
гион в Европу. Именно в этой сфере интересы ЕС уже традиционно сталкиваются с интересами 
России. Инициаторами же повышенного внимания к этому сюжету являются Великобритания, 
компании которой работают в Каспийском регионе, и государства Восточной Европы, стремя-
щиеся уменьшить свою энергетическую зависимость от России.

Экономический аспект центральноазиатской политики ЕС. Политика ЕС в Центральной Азии 
– это преимущественно политика экономическая. Военно-политические инструменты ЕС  
в регионе минимальны и они никогда не были приоритетными для ЕС, в отличие от США.

Торговля между ЕС и странами Центральной Азии развивается неравномерно. Лидером здесь 
остается Казахстан, обладающий значительными ресурсами для экспорта природного сырья, в 
первую очередь энергоносителей. В 2013 г. торговый оборот Евросоюза с Казахстаном соста-
вил 53,4 млрд долл. (положительный баланс торговли для Республики Казахстан, РК, составил  
34,3 млрд долл.). В экспорте РК в ЕС доля минерального сырья составляет 89 % (в основном, это 
нефть), а в его импорте из ЕС 55 % приходится на промышленное оборудование и транспорт-
ные средства. Для Казахстана страны ЕС в совокупности являются крупнейшим партнёром 
во внешней торговле, их доля превышает половину внешнеторгового оборота. Это весьма су-
щественно, так как доля Казахстана в экономике всей Центральной Азии – около двух третей 
совокупного ВВП. При этом доля Казахстана в торговом обороте ЕС составляет лишь около  
0,7 % [11, с. 4–14], что показывает высокую степень зависимости Центральной Азии от ЕС в слу-
чае, скажем, применения инструментов экономического давления по каким-либо причинам.  
В этом контексте легко объяснимо нежелание центральноазиатских государств, в том числе со-
юзников России по ОДКБ и ЕАЭС, участвовать в российских контрсанкциях.

Все остальные страны Центральной Азии в торговле с Евросоюзом имеют отрицательный 
внешнеторговый баланс. Объём их торговли составляет примерно 10 % от казахстанского. Тор-
говый оборот Туркменистана с ЕС в 2013 г. составил 2,6 млрд долл. (баланс  – 287 млн долл.); 
Узбекистана – 2,18 млрд долл. (-1,52 млрд долл.), Таджикистана – 368 млн долл. (-148 млн). По 
данным за 2012 г., объём торговли Киргизии с ЕС составил 614 млн долл. (-472 млн долл.). Это 
связано с тем, что экспортного товара, аналогичного по высокому спросу на европейских рын-
ках казахстанской нефти, ни одна другая страна региона не имеет (исключение может составить 
туркменский газ, почему и ЕС, и Туркменистан продолжают сохранять интерес к строитель-
ству транскаспийских трубопроводов).

Основу экспорта стран Центральной Азии в Европу (за исключением Казахстана) составляет 
продукция сельского хозяйства, в том числе хлопок и изделия из него, а также металлы. Зави-
симость стран региона от импорта из ЕС связана с их потребностями в промышленном обо-
рудовании и электронике, транспортных средствах, лекарствах и медицинском оборудовании. 
Здесь ЕС практически полностью вытеснил Россию. Более того, многие российские компании, 
работающие в регионе, также зачастую занимаются в той или иной форме реэкспортом товаров 
или изделий из комплектующих, сделанных в ЕС (так что реальная доля импорта из стран ЕС 
в Центральной Азии даже выше формальных цифр, а российская доля, соответственно, ниже).

Что же касается сотрудничества с Россией, то внешнеторговый товарооборот  нашей  страны  
со странами Центральной Азии за период 2000–2013 гг. вырос в 5 раз (с 6 до 31 млрд долл. США, 
что, правда, уступает обороту ЕС с одним только Казахстаном). В 2010–2013 гг. высокие темпы 
роста товарооборота России с регионом обусловливались бурным ростом российско-казахстан-
ской торговли в рамках Таможенного союза. За один 2013 г. товарооборот вырос на 10,6 %. Од-
нако затем позитивные тенденции сменились негативными. За 2014 г. из-за резких колебаний 
курса рубля к доллару и сокращения импорта, а также общих кризисных явлений в российской 
экономике по причине падения цен на энергоносители и сложной геополитической ситуации 
произошло общее сокращение товарооборота с регионом, прежде всего за счет снижения рос-
сийской торговли с Казахстаном и Киргизией [12, с. 15].

В 2008–2012 гг. баланс внешнеторгового оборота всех стран ЦА с Россией был отрицатель-
ным, импорт из России существенно превышал экспорт в Россию. Это – одна из важных долго-
срочных проблем в нашей общей торговле, вызывающая негативную реакцию, в том числе вну-
три структур ЕАЭС. Россия фактически утратила интерес к продукции центральноазиатских 
стран, в том числе сырьевой (что частично связано с собственной сырьевой специализацией).
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В первой половине 2000-х гг. в регионе потреблялось до 27 % экспортируемых из России ма-
шин и транспортного оборудования. Однако доля промышленных товаров в общем объёме рос-
сийского экспорта в ЦА снизилась с 66 % в 2005 г. до 52 % в 2010 г., уступая место сырью. Затем 
эта тенденция продолжилась даже более ускоренными темпами. Это связано с тем, что россий-
ская промышленность в настоящее время не выдерживает конкуренции как с европейскими, 
так и с китайскими поставщиками.  Особенностью российского экспорта в Центральную Азию 
является также снижающаяся доля высокотехнологичной продукции: она сократилась с 1997 
по 2010 гг. почти вдвое (с 19 до 10 %). Доля среднетехнологичных товаров уменьшилась с 30 % 
в 2002 г. до 16 % в 2010 г. Возросла лишь доля низкотехнологичных товаров с 16,6 % в 2002 г. до 
22,4 % в 2009 г. [14, с. 13]. После 2010 г. указанные тенденции также продолжают развиваться, а в 
2014–2015 гг. даже ускоряются.

Можно также отметить, что традиционная роль столицы России – Москвы как финансовых 
и инновационных «ворот» для Центральной Азии и всего постсоветского пространства также 
подверглась эрозии в пользу китайских экономических центров, а также мирового финансово-
го центра, формируемого в Казахстане [13, с. 31–43].

Фактически Россия всё больше торгует со странами Центральной Азии только своим сырьём 
и товарами низкой степени переработки. При этом в нише высокотехнологичных товаров нас 
вытесняет ЕС, а в нише менее технологичных – китайцы. В результате по совокупному объёму 
страны ЕС довольно значительно обходят Россию в торговом обороте.

Гуманитарная помощь центральноазиатским странам как форма продвижения «мягкой силы». 
Ещё одно ключевое направление сотрудничества ЕС с центральноазиатскими государствами – 
помощь в гуманитарной и социальной сфере, связанная, в том числе с продвижением «мягкой 
силы» ЕС в регионе.

В ноябре 2014 г. верховный комиссар Евросоюза по внешней политике К. Эштон находилась 
с визитом в Центральной Азии.  Во время него было подтверждено, что сотрудничество в фор-
мате «Центральная Азия – ЕС» в гуманитарном и социальном направлениях будет продолжать 
развиваться.

9 октября 2014 г. глава отдела сотрудничества Представительства Европейского союза в Кир-
гизии Й. С. Мадсен заявил, что Европейский Союз выделяет странам Центральной Азии с 2014 
по 2020 гг. 1 млрд евро на реализацию различных проектов в сфере верховенства закона и права, 
развития образования, развития сельских регионов и др. Средства будут выделяться на двусто-
ронней основе Киргизии, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану. Казахстан же может 
получить помощь по линии регионального сотрудничества, на которое также пойдёт часть за-
явленных средств.

Предыдущий семилетний период сотрудничества ЕС и Центральной Азии с 2006 по 2013 гг. 
был обозначен суммой в 750 млн евро. С 1991 по 2004 гг. финансовая помощь ЕС странам цен-
тральноазиатского региона составила 1,132 млрд евро. Средства были направлены на обеспе-
чение продовольственной безопасности в виде гуманитарной помощи, на борьбу с бедностью, 
поддержку образования и создание гражданского общества.

Выступление Й. С. Мадсена дает представление о том, как будет распределена по конкрет-
ным программам эта помощь на примере Киргизии: ей будет напрямую выделено 194 млн евро, 
дополнительно она получит по региональным программам порядка четверти от 1 млрд евро. 
Есть три ключевые сферы, на которые будут направлены средства, – это верховенство права, 
образование и интегрированное развитие сельских регионов10. Упомянутые выше обязатель-
ства объёмом примерно в 1 млрд евро включены в обновлённую Стратегию ЕС в 2015 г.

Страновой аспект отношений ЕС со странами Центральной Азии. Рассмотрим теперь взаимо-
отношения ЕС с Центральной Азией в страновом аспекте [1], так как именно он был отмечен 
в качестве основного измерения в новой Стратегии 2015 г. В качестве приоритета выделяют-
ся Казахстан (экономический и политический), Узбекистан (политический) и Туркменистан 
(экономический).

 Казахстан с момента получения независимости начал активно взаимодействовать в эконо-
мической сфере со странами Евросоюза. Интересы Астаны заключались и заключаются в при-
влечении европейского капитала для оздоровления экономики и решения социальных и эколо-
гических проблем на основе опыта ЕС, а также в расширении торгово-экономических связей.

10  Евросоюз выделяет странам Центральной Азии 1 млрд евро // Голоса со всего мира, 9 октября 2014. URL:  http://ru.rfi.
fr/tsentralnaya-aziya/20141009-evrosoyuz-vydelyaet-stranam-tsentralnoi-azii-1-milliard-evro
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В настоящее время в Казахстане работают такие крупнейшие европейские энергетические 
компании, как Total, Agip, ENI, Shell, British Gas, British Petroleum. Со временем, в случае расши-
рения экономического присутствия этих компаний в казахстанской экономике (которое уже 
и сейчас очень велико), будет происходить общее усиление позиций ЕС в стране и в регионе 
Центральной Азии в целом.

Одной из главных европейских компаний, долгие годы работающей на казахстанском не-
фтегазовом рынке, является итальянский концерн ENI. ENI вместе с британской компани-
ей British Gas участвует в добыче нефти, газа и конденсата на Карачаганаке. В соответствии 
с соглашением о разделе продукции разработка этого месторождения будет проводиться кон-
сорциумом из четырёх компаний (ENI, British Gas, Texaco и российского ЛУКОЙЛ) в течение  
40 лет. Деятельность ENI на казахстанском рынке показывает пример активного (и достаточно 
гибкого – вплоть до сотрудничества с российскими компаниями) проникновения в традици-
онно российскую сферу влияния [6]. 

В октябре 2014 г. президент Казахстана Н. Назарбаев опубликовал статью в американском 
журнале The Wall Street Journal, где затронул отношения Казахстана с ЕС. В ней он, в частно-
сти, указал на то, что «Казахстан граничит с Россией и Китаем, но ЕС – наш крупнейший тор-
говый партнёр, более половины прямых зарубежных инвестиций в Казахстан поступают из 
стран ЕС. Казахстанские компании все больше инвестируют в Европе». Он отметил, что «Ка-
захстан также диверсифицирует свою экономику и принял новую «зелёную политику». Чтобы 
привлечь и изучить лучшие модели и решения в этой области, Казахстан проводит выставку  
EXPO-2017 и надеется, что среди её ключевых участников будут европейские компании». В свя-
зи с конфликтом на Украине и санкциями, наложенными на Россию, Н. Назарбаев особо ука-
зал на то, что «мы можем надеяться на преодоление глобальных проблем именно путём диалога 
и сотрудничества, а не путём эскалации санкций, которые не сработают, зато сорвут экономи-
ческий рост в более широком масштабе»11. Таким образом, официальная Астана позиционирует 
себя в конфликте России и ЕС как потенциального миротворца, что и проявилось в ряде ини-
циатив посредничества между Москвой и Западом.

В первой половине ноября 2015 г. президент Казахстана совершил визит в Великобританию. 
Были подписаны 24 соглашения на общую сумму в 3,8 млрд долл. Соглашения предусматрива-
ют сотрудничество в сферах энергетики, экологии, образования, космической деятельности, 
инноваций, финансов, инвестиций, совершенствования госслужбы и гражданской авиации. 
Пресс-служба президента Казахстана указала, что «договорились стороны и о взаимном со-
трудничестве в нефтегазовой отрасли, геологии, недропользовании». Особо было отмечено, что 
британцы подтвердили своё участие в грядущей международной выставке «Астана Экспо-2017». 
По итогам переговоров было решено, что Великобритания окажет Казахстану всевозможное 
содействие не только по созданию, но и по развитию Международного финансового центра 
«Астана». Кроме того, стороны достигли взаимопонимания по вопросам создания Инвестици-
онного штаба.

Развивается взаимодействие западноевропейских стран и с другими государствами Цен-
тральной Азии. Большое внимание отводится сотрудничеству с Туркменистаном в энергети-
ческой сфере.

Ещё в 1997 г. в ходе визита в Германию бывшего президента Туркменистана С. Ниязова и его 
встреч с представителями деловых кругов лидеры германского бизнеса высказывали заинтере-
сованность в инвестировании в газовые проекты Туркменистана, в частности в строительство 
экспортных трубопроводов. Однако на тот момент политическая ситуация в соседнем Афгани-
стане (афганский маршрут уже тогда представлялся наиболее перспективным) была по мень-
шей мере неопределённой, и  немецкий бизнес занял выжидательную позицию.

После изменения обстановки в Афганистане, в июле 2002 г. в Ашхабад прибыла большая 
группа немецких бизнесменов во главе с уполномоченным правительства ФРГ по вопросам 
внешней торговли, государственным секретарём федерального министерства экономики  
и технологий А. Герлахом. Президент С. Ниязов предложил немецким компаниям участво-
вать в строительстве Прикаспийского газопровода, а представители германской стороны 
проанализировали возможности своего участия в других перспективных проектах в газовой 
отрасли [6].

11  Назарбаев Н. Следующая глава в отношениях между Казахстаном и ЕС // URL: http://www.inopressa.ru/article/08Oct2014/
wsj/kazakhstan.html
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Немецкие компании участвовали в реконструкции Туркменбашинского комплекса нефте-
перерабатывающих заводов, играющего стратегическую роль в экономике страны. Общеизвест-
ны и многолетние «особые отношения», связывающие руководство Туркменистана с Deutshe 
Bank. Следует отметить, что после смерти Ниязова и прихода к власти Г. Бердымухамедова, 
контакты немецких бизнесменов с властями Туркменистана существенно окрепли.

В ноябре 2008 г. во время визита нового туркменского президента в Германию энергетиче-
ская тема была основной. Как заметил министр экономики и технологий Германии М. Глосс, 
результаты первого этапа международного аудита группы туркменских нефтегазовых место-
рождений Южный Иолотань – Осман и Яшлар (проведённого британской компанией Gaffney, 
Cline & Associates) дают гарантии потенциальным инвесторам и делают туркменский рынок 
очень привлекательным для западных компаний [16, р. 1073–1088].

В апреле 2009 г. правительство Туркменистана подписало долгосрочный меморандум с не-
мецкой компанией RWE как акционером газопроводного проекта Nabucco. Предполагалось, 
что туркменские ресурсы могут быть подключены к данной транснациональной коммуника-
ции через Каспий благодаря строительству подводного трубопровода к берегу Азербайджана. 
Эти вопросы продолжали обсуждать и позже, на туркменско-германском энергетическом сим-
позиуме в Берлине в 2011 г., на Дне германской экономики в Туркменистане в 2012 г.

Продвижения по вопросу о строительстве транскаспийского газопровода, как известно, не 
произошло. В настоящее время ФРГ представлена в Туркменистане в нефтегазовой отрасли, 
текстильной промышленности, сферах здравоохранения, транспорта и связи, в агропромыш-
ленном секторе. Здесь работают 62 компании из Германии, которые осуществили такие про-
екты, как строительство установок по производству смазочных масел и парафина, установки 
по очистке дизельного топлива от воды на нефтеперерабатывающем предприятии в городе 
Туркменбаши, сооружение компрессорной станции в Корпедже. Налажено сотрудничество с 
немецкими компаниями по обеспечению сферы здравоохранения Туркменистана новейшими 
видами медицинского оборудования и подготовке специалистов.

В обозримом будущем на туркменский рынок готовятся выйти и итальянцы. В ходе встречи, 
состоявшейся еще в ноябре 2009 г. в Риме, бывший премьер-министр Италии С. Берлускони и 
бывший президент Туркменистана Г. Бердымухамедов подписали четыре крупных соглашения 
о сотрудничестве, в том числе в энергетике, включая соглашение о совместной добыче газа ENI 
и государственным концерном «Туркменгаз». Ряд новых соглашений в продолжение вышеука-
занных был заключен в начале мая 2015 г. в ходе визита президента Бердымухамедова в Италию.

Узбекистан, имея огромную геополитическую важность, играет несколько меньшую роль, 
чем Казахстан и Туркменистан, с точки зрения европейских экономических интересов.

Германия начала экономическое сотрудничество с Узбекистаном ещё в 1992 г. К настояще-
му времени отношения между двумя государствами регулируются более чем 100 договорами и 
соглашениями на межгосударственном, межправительственном и межведомственном уровнях. 
С 1994 г. между Республикой Узбекистан и ФРГ на ежегодной основе заключаются межправи-
тельственные соглашения «О финансовом и техническом сотрудничестве» с указанием переч-
ня совместных проектов, планируемых к реализации обеими сторонами в рамках немецких 
государственных льготных кредитов и грантов. Германия участвует более чем в 50 проектах, 
осуществляемых в Узбекистане на условиях экспортного финансирования. Общая стоимость 
этих проектов составляет почти 1 млрд долл. США. В 2014 г. товарооборот между Узбекистаном 
и Германией увеличился на 10 %, по сравнению с 2013 г., достигнув 461,2 млн евро.

Важную роль в развитии отношений Узбекистана и ЕС сыграл визит президента  И. Кари-
мова в Брюссель 24 января 2011 г. В его ходе были подписаны Меморандум о сотрудничестве в 
сфере энергетики, Меморандум о реализации проектов финансового и технического сотрудни-
чества и Соглашение об учреждении Делегации Евросоюза в Узбекистане. Глава Еврокомиссии 
Ж.М. Баррозу приветствовал подписание этих документов, заявив, что новые меморандумы от-
крывают огромные перспективы для сотрудничества ЕС и Узбекистана в области энергетики, в 
модернизации отраслей топливно-энергетического комплекса, в вопросах внедрения энергос-
берегающих технологий и развития транспортно-коммуникационных и транзитных коридоров 
между регионами [6].

Узбекистан принимает активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках межрегио-
нального диалога ЕС – ЦА на уровне министров иностранных дел. В связи с этим 18 мая 2015 г. 
состоялся визит делегации Узбекистана во главе с министром иностранных дел А. Камиловым 
в Брюссель для участия в очередном заседании Совета сотрудничества ЕС – Республика Узбе-
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кистан. Был подписан Меморандум об учреждении и функционировании в Ташкенте Регио-
нального секретариата центров передового опыта по химическим, биологическим, радиологи-
ческим и ядерным материалам (ХБРЯМ) для Центральной Азии.

Что же касается двух наиболее слабых экономик центральноазиатского региона, киргизской 
и таджикской, то здесь экономические интересы ЕС сводятся к покупке сельскохозяйственной 
продукции, преимущественно хлопка, и сырья горнорудной промышленности. Инвестицион-
ные проекты ЕС в основном касаются оказания экономической помощи, преимущественно в 
сфере модернизации социальной структуры, диверсификации экономики, создания рыноч-
ных институтов, смягчения проблем водно-энергетического комплекса.

*  *  *
Центральная Азия никогда не относилась к приоритетным направлениям политики ЕС. Го-

сударства региона условно именуются «соседями соседей», что фиксирует периферийное поло-
жение центральноазиатских стран в рамках Европейской политики соседства. 

Среди основных проблем, которые в известной мере сдерживают деятельность ЕС в регионе, 
следует указать на дилемму «ценности – интересы», связанную с существованием авторитар-
ных режимов в ряде центральноазиатских стран. С ними экономически выгодно развивать от-
ношения для получения дополнительных источников сырья, но с точки зрения декларируемых 
ЕС ценностей это затруднительно. Выход находится в сдерживании сотрудничества, так как, 
в отличие от стран «Восточного партнерства», у ЕС в отношении центральноазиатских госу-
дарств нет иллюзий относительно возможности их быстрой «европеизации» и демократизации. 
Собственно это самоограничение и составляет основной предел осуществления политики ЕС в 
Центральной Азии. Последние концептуальные документы, в частности обновленная Страте-
гия 2015 г., как раз и подчёркивают прагматический характер сотрудничества.

В то же время ЕС предпринимает определённые меры по упорядочению и развитию своей 
политики в Центральной Азии. В этом контексте следует рассматривать обновление в 2015 г. 
центральноазиатской Стратегии ЕС, ключевыми моментами которой стали: увеличение эконо-
мической помощи (в 1,5 раза), повышение гибкости реагирования на неблагоприятные обсто-
ятельства, возросшая приоритетность странового подхода с учётом различий между государ-
ствами региона, особое внимание к новым угрозам, связанным с религиозным радикализмом и 
проникновением боевиков, в том числе из «Исламского государства» в Сирии и Ираке.

Направленность ЕС на решение проблем, связанных с иностранными боевиками и радика-
лизацией местных обществ, может стать сферой, содержащей большой потенциал для сотруд-
ничества ЕС и России, в частности через структуры ООН и ОБСЕ. Также  у ОДКБ как основной 
формы присутствия российских военных интересов в регионе есть наработанные каналы диа-
лога и сотрудничества [2].

В то же время известная несамостоятельность ЕС в вопросах безопасности в данном регионе 
и зависимость от США объясняется, в том числе, отсутствием у Евросоюза серьёзной самосто-
ятельной военной силы. Поэтому приоритетом политики ЕС в регионе являются инструменты 
«мягкой» и экономической силы, а политика «жёсткой» силы идёт в русле американской стра-
тегии [7, с. 100–113].

«Мягкая сила» ЕС проявляется в основном в незначительных программах помощи. С 1991 
по 2004 гг. финансовая помощь ЕС странам региона составила всего лишь 1 млрд 132 млн евро, 
с 2006 по 2013 г. – 750 млн евро, новый семилетний план предусматривает помощь в размере 
1 млрд евро. Тем не менее «мягкая сила» ЕС уже составляет серьёзный вызов «мягкой силе» 
России и требует от Москвы целого комплекса системных действий в регионе [16, р. 1073–1088].

В сфере экономического сотрудничества возможности ЕС весьма велики, по ряду направ-
лений они превосходят возможности России и Китая. Особенно сильны позиции стран ЕС в 
торговле с Казахстаном (там их доля превышает 50 %). Что же касается остальных стран Цен-
тральной Азии, там наблюдается значительный профицит в европейской торговле, то есть, по 
сути, из других стран региона в ЕС нечего вывозить. Большой интерес в этом контексте страны 
ЕС проявляют к туркменскому газу и к гипотетическим проектам строительства транскаспий-
ского газопровода, что сталкивается с интересами России (а также Ирана).

Большое экономическое влияние ЕС на страны региона делает их весьма чувствительны-
ми к применению европейских инструментов экономического давления. В этом контексте лег-
ко объяснимо нежелание центральноазиатских государств, в том числе союзников России по 
ОДКБ и ЕАЭС, участвовать в российских контрсанкциях.
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Важно отметить, что преимущественно экономическая политика Европейского Союза как 
одного из главных внешних игроков в центральноазиатском регионе зачастую встречает пози-
тивный отклик со стороны местных режимов, проводящих политику многовекторности. Такая 
политика подразумевает поиск баланса между интересами основных мировых «центров силы».

Что же касается российских экономических возможностей в Центральной Азии, то они,  
к сожалению, существенно уступают возможностям Евросоюза и сопряжены с такими пробле-
мами, как:

1) долгосрочное снижение российской доли в общем объёме торговли и инвестиций цен-
тральноазиатских стран;

2) долгосрочный рост профицита российской внешней торговли (то есть Россия почти ни-
чего в регионе не покупает, особенно после того, как произошёл отказ от туркменско-
го газа по причине китайской конкуренции);

3) продолжающееся повышение доли сырья в российской торговле с регионом (российская 
промышленная продукция оказывается недостаточно конкурентоспособной и вы-
тесняется в секторе высококачественных европейскими товарами, а в секторе менее 
технологичных – китайскими);

4) на торговле, инвестициях и других формах сотрудничества России с Центральной Азией 
(в том числе, в сфере трудовой миграции) в краткосрочном плане негативно сказались 
кризисные явления в российской экономике последних лет.
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Аннотация 
В статье рассматриваются история и нынешнее состояние российско-египетских отношений 

в различных областях и аспектах: политика, экономика, торговля, ВТС, туризм и т. д. Автор ана-
лизирует, как последствия «арабской весны» в Египте и в регионе Ближнего Востока сказываются 
на развитии этих отношений. Освещаются шаги, предпринимаемые руководством двух стран для 
того, чтобы придать динамизм взаимным связям и сотрудничеству. Рассматриваются перспекти-
вы российско-египетских отношений в свете нынешних событий на Ближнем Востоке. 

Ключевые слова: Россия, Египет, Г. Насер, сотрудничество, Ас-Сиси, В. Путин, арабы, ИГИЛ.
 
Нынешние российско-египетские отношения охватывают весьма широкий спектр областей 

– политику, экономику, ВПК, культуру, туризм, образование. Их отправной точкой стала сере-
дина XX в., когда к власти в Египте пришла патриотически настроенная когорта молодых офи-
церов во главе с Г. Насером. Взяв курс на реформы и освобождение от колониальной зависимо-
сти, новое руководство обратилось к альтернативному партнёру – «восточному блоку» во главе 
с СССР. Москва пошла навстречу Каиру и оказала ему поддержку, что дало толчок двухсторон-
ним отношениям и сотрудничеству, которые впоследствии пережили и взлеты, и падения.

В обеспечении своей безопасности и обороноспособности в условиях противостояния  
с Израилем Египет в большой мере ориентировался на взаимодействие с СССР. Благодаря по-
зиции Москвы была поколеблена монополия Запада на продажу оружия Египту, которая ис-
пользовалась в качестве рычага его давления на политику этой и других освободившихся стран.  
С 1956 по 1973 гг. Каир стал ведущим покупателем советской военной техники и вооружения на 
Ближнем Востоке. 

В 1956 г., после национализации Г. Насером Суэцкого канала, Египет подвергся тройствен-
ной франко-англо-израильской агрессии, которая была пресечена в значительной мере бла-
годаря настойчивым действиям СССР. После арабского фиаско в шестидневной войне 1967 г. 
с Израилем СССР оказал беспрецедентно масштабную помощь для восстановления военного 
потенциала своих союзников. Для этого он направил арабам, прежде всего Египту, большое 
количество техники и вооружений для компенсации их потерь. 

Благодаря усилиям обеих сторон был заложен солидный фундамент многостороннего и мас-
штабного сотрудничества, налажены связи и обмен в различных областях. При советском со-
действии возник комплекс из 94 промышленных объектов. Они составили костяк современной 
инфраструктуры и отраслей, определяющих промышленный и социальный прогресс Египта. 
Важен их вклад в реализацию программ развития страны, подготовки национальных кадров, 
модернизации общества. 

Эти отношения развивались на фоне политико-дипломатического наступления США в ре-
гионе. В ту пору Вашингтон проводил так называемую доктрину Эйзенхауэра, согласно кото-
рой необходимо противостоять опасному вакууму, который возник в регионе после ухода коло-
ниальных держав. Анализируя ту ситуацию, академик Е. М. Примаков в своих трудах вскрывал 
планы создания региональных военных блоков с участием или при спонсорстве западных дер-
жав с целью удержания освободившихся стран в их орбите. Речь шла о проектах так называемо-
го средневосточного военного командования, исламского пакта, а затем и Багдадского пакта. 

ИСТОРИЯ   
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Все они имели явную антисоветскую направленность. Е. М. Примаков ссылался на призна-
ния должностных лиц США, заявлявших, что исламский пакт, предназначавшийся для защи-
ты «Среднего Востока имел целью оказать влияние на мусульман Советского Союза и Китая» 
[5, c. 198]. И поэтому развитие отношений Москвы с крупнейшей арабской страной – Египтом 
– отвечало задаче противодействия попыткам США втянуть арабов во враждебные СССР бло-
ки и создать военные базы на территориях в непосредственной близости от советских границ.

С середины 1950-х гг. Египет играл роль флагмана антизападных национально-патриотиче-
ских сил в арабском мире. Опыт Насера, который в острой борьбе отстоял свой независимый 
курс в противовес диктату иностранных монополий, стал притягательным для других стран1. 
Под его влиянием произошли антимонархические революции в Ираке в 1958 г., в Йемене –  
в 1962 г., в Ливии – в 1969 г., приход к власти партии Баас в Сирии в 1963 г., что во многом изме-
нило политическую карту региона. Потому взаимодействие с Египтом приобрело особую важ-
ность для глобальных интересов Москвы. 

Но с начала 1970-х гг. пришедший на смену Г. Насеру А. Садат провозгласил политику «от-
крытых дверей», отказался от прежнего курса и пошёл на свертывание сотрудничества с СССР. 
Впоследствии, после 1982 г., руководство Египта во главе с президентом X. Мубараком предпри-
няло меры для постепенной нормализации и восстановления отношений с Москвой. 

Распад СССР в 1991 г., окончание «холодной войны» и противостояния двух блоков, глубо-
кие потрясения на постсоветском пространстве поставили под вопрос комплекс сложившихся 
советско-арабских отношений. В новой геополитической ситуации Россия занялась перефор-
матированием отношений с Западом и своими внутренними проблемами, что отвлекло её от 
Ближнего Востока. Произошёл откат и в торгово-экономических и культурных связях. Он был 
обусловлен, прежде всего, последствиями демонтажа бывшей советской системы и уходом го-
сударства из экономики. Ведь в прежние времена практически всё экономическое, военное и 
иное сотрудничество велось по правительственной линии. 

С начала двухтысячных годов российско-египетские отношения стали постепенно выходить 
из застоя. Был восстановлен диалог на самом высоком уровне, подписан пакет соглашений в 
различных областях, в том числе в июне 2009 г. – Договор о стратегическом партнёрстве между 
Российской Федерацией и Египтом. Восстановились связи в военно-технической сфере. 

В 2005 г. Египет принимал президента РФ В. Путина, это был первый визит лидера нашей 
страны с 1964 г. Визит показал намерения Кремля выйти на более высокий уровень диалога и 
отношений с АРЕ, в том числе на выработку новых форм партнерства в русле перехода экономи-
ки на рыночные рельсы и процессов глобализации. 

Торговые отношения. Согласно статистике, российско-египетские торговые отношения  
в последнее десятилетие показывают тенденцию к расширению. Если в 2004 г. объем взаимной 
торговли составил 834 млн долл., то к 2014 г. он поднялся до 5,5 млрд долл. В 2015 г. товарооборот 
снизился в стоимостном отношении до 4 млрд долл. из-за падения курса рубля. Но в физиче-
ских объемах товарооборот вырос. В январе-апреле 2016 г. торговля России с Египтом увеличи-
лась в сравнении с этим же периодом 2015 г. на 10% и достигла 1,5 млрд долл. Российский экс-
порт вырос на 14%, до 1,3 млрд долл., импорт остался примерно на уровне 2015 г. – 184 млн долл2.

Основными статьями российского экспорта являются энергоресурсы и зерновые культуры. 
В 2014 г. Египту было поставлено свыше 1,4 млн т российских нефтепродуктов. В марте 2015 г. 
«Газпром» подписал соглашение с Egyptian Natural Gas Holding Company о поставках 35 грузов 
сжиженного природного газа в Египет в течение пяти лет. Российская пшеница обеспечивает до 
40 % потребностей АРЕ. В 2015 г. её поставки достигли 4,5 млн т. 

На Египет приходится ежегодно до 30 % общероссийского экспорта пшеницы. Характер-
но, что ещё до недавнего времени значительный объём зерна закупался в США, но затем Каир 
пошёл на диверсификацию источников его импорта. Объёмы импорта российской пшеницы 
сравнялись, а потом превысили импорт из США. У России имеется важное преимущество – 
транспортная доступность. 

Важной группой российского экспорта в Египет являются также пиломатериалы и бумага. 
Египетский экспорт в Россию на 90 % составляют сельхозпродукты, прежде всего цитрусо-

вые и овощи. В двухстороннем торговом обмене существует определённый дисбаланс; на один 
доллар египетского экспорта приходится примерно шесть долларов импорта из России. В це-

1  Очерк политической биографии Г. Насера см.: [1].
2   URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depasiaafrica/20160616
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лом же объём товарооборота между Россией и Египтом остаётся скромным, но, как признает 
министр промышленности и торговли Египта Тарик Кабиль, имеет большой потенциал для 
роста3.

Экономические связи. Набирает темпы и ширится диапазон сотрудничества двух стран в эко-
номической сфере, где на первый план выдвигается энергетика. С 1995 г. «Лукойл» участвует 
в разработке месторождений на территории Мелейя в Западной пустыне Египта, с 2001 г. эта 
компания работает и в Восточной пустыне, в районе г. Хургада. Более чем одна шестая часть 
всей добычи нефти в Египте обеспечивается российскими компаниями4. 

Россия и Египет в ноябре 2015 г. договорились о строительстве в Египте на побережье Сре-
диземного моря в населённом пункте Эд-Дабаа АЭС с четырьмя энергоблоками мощностью  
1 200 МВт каждый. Реализовать проект планируется за 12 лет. 

В начале августа 2016 г. Москва и Каир согласовали контракт на строительство этой первой 
АЭС в Египте. На пороге стоит подписание пакета контрактов этого проект. Общая стоимость 
строительства АЭС оценивается в 25 млрд долл., что позволяет считать его одним из значитель-
ных подобных объектов в мире. В ноябре 2015 г. Египет и РФ подписали соглашение о выделе-
нии российского государственного кредита на строительство АЭС «Ад-Дабаа». 

Египетские СМИ оценивают контракт с Росатомом как чрезвычайно выгодный по несколь-
ким параметрам. Во-первых, всё оборудование для атомной станции будет полностью россий-
ского происхождения, что исключает возможность вмешательства в строительства третьих 
стран. Во-вторых, Россия не обставляет строительство АЭС никакими политическими услови-
ями. В-третьих, часть комплектующих оборудования станции будет производиться непосред-
ственно в Египте. В-четвертых, оплачиваться работа российских атомщиков будет уже после 
ввода станции в эксплуатацию, что исключает «долгострой». Кредит будет использован египет-
ской стороной в течение 13 лет, с 2016 по 2028 гг. Каир выплатит потраченную из кредита сумму 
в течение 22 лет5. 

Двусторонние отношения охватывают и космос. В 2014 г. с космодрома Байконур российская 
ракета-носитель «Союз-V» вывела египетский спутник дистанционного зондирования Земли 
EgyptSat-2. 

Между руководством двух стран достигнута договорённость о строительстве египетского ло-
гистического центра на Черноморском побережье. Сюда можно будет поставлять сельскохозяй-
ственное сырье и продовольствие и здесь же производить их дополнительную обработку. 

Важнейшая тема экономического взаимодействия – создание в Египте, в районе Суэца, 
российской промышленной зоны (РПЗ). Реализация этого проекта должна начаться в 2018 г. 
и завершиться к 2035 г. Проект станет форпостом для российского экспорта в Африку: ком-
пании-резиденты получат облегчённый налоговый режим и льготные условия работы в РПЗ. 
Предполагается размещение на территории зоны крупных российских компаний, работающих 
в различных отраслях. 

В качестве профильных рассматриваются автомобилестроение, транспортное и специаль-
ное машиностроение, металлургия, промышленность строительных материалов, медицинские 
технологии и инфраструктура обработки данных. По предварительным оценкам, объём инве-
стиций оценивается в 4,6 млрд долл. Российский Совет по развитию внешней торговли и меж-
дународных экономических отношений будет отвечать за привлечение инвестиций российских 
резидентов и резидентов из третьих стран на территорию РПЗ6.

Создание подобной индустриальной территории – сложная, нестандартная задача. Это – 
первый проект подобного рода в истории современной России. 

Власти АРЕ заявили также о заинтересованности в создании зоны свободной торговли с Ев-
разийским экономическим союзом. Предполагается, что позитивное решение в рамках ЕАЭС 
о начале переговоров по заключению соответствующего соглашения будет принято до конца  
2016 года. Это создаст новые предпосылки для расширения рынка сбыта египетских това-

3  Торговля межу Каиром и Москвой имеет огромный потенциал роста // Компании России. 2016 г. 2 февраля.  
URL: https://ufirms.ru/news/russia/torgovlya-mezhu-kairom-i-moskvoy-imeet-ogromniy-potencial-rosta-egipetskiy-ministr.html

4  Партнёрство с Россией: взгляд элиты и национальные интересы по одной траектории // Арабский научно-исследова-
тельский  центр (Каир). 2015 г. 6 апреля (на араб. яз.). URL: http://www.acrseg.org/36841

5  Россия – Египет: прорыв в области энергетического сотрудничества // Геополитика. Новости, статьи, аналитика.  
9 августа 2016 г. URL: http://geo-politica.info/rossiya--egipet-proryv-v-oblasti-energeticheskogo-sotrudnichestva.html

6  Российская промышленная зона в Египте станет форпостом для экспорта продукции в Африку // Новости России.  
2016 г. 14 июля. URL: http://www.kremlinrus.ru/news/164/56208/



МЕЖДУНАРОДНАЯ АНАЛИТИКА  ВЫПУСК 3 (17) 201640

ров, роста экспортных возможностей Египта и удовлетворения потребностей России в им-
порте7.

Военно-технические аспекты сотрудничества. Египет был первым арабским государством, 
приобретшим в 1955 г. советское оружие. Ныне примерно 60 % всего необходимого оружия он 
импортирует из США и заинтересован в диверсификации источников вооружения. Более чем 
60-летняя история взаимодействия Москвы и Каира в оборонных вопросах не прошла бесслед-
но. По данным стратегического центра египетской газеты «Аль-Ахрам», до сих пор 30м% тех-
ники, используемой в вооружённых силах страны, советского или российского производства8. 

С конца 1990-х гг. покупка Египтом российских вооружений возобновилась. Египет входит  
в пятёрку крупных покупателей российской военной техники. В 1998–2000 гг. Россия постави-
ла в АРЕ ЗРК «Волга-3», ракеты для ЗРК «Квадрат» и ряд радиолокационных станций дальнего 
обнаружения. В 2000–2003 гг. российские специалисты модернизировали 50 египетских ком-
плексов ПВО С-125 «Печора». В 2005 г. были заключены несколько контрактов на поставки че-
тырёх боевых машин ЗРК «Тор-М1», партий ЗРК «Бук-М1-2» и т. п. В 2007 г.  подписан контракт 
на поставку зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4-М4 «Шилка – Стрелец». В 2006 г. заклю-
чена сделка о поставке Египту истребителей МиГ-29СЭ, но она не была реализована из-за дав-
ления США. В 2008 г. стороны подписали контракт на поставку в Египет 14 вертолётов Ми-17. 

В ноябре 2013 г. в Каире прошла первая российско-египетская встреча в формате «два плюс 
два» министров обороны и иностранных дел. В ходе переговоров были согласованы контрак-
ты по поставкам до 24 истребителей МиГ-29М/М2, 12 ударных вертолётов Ми-35М, вертолётов 
типа Ми-8/17, подвижного берегового ракетного комплекса К300П «Бастион» и другой техники. 
Для Египта эти сделки имели особое значение в свете приостановки поставок американских 
вооружений в июле 2013 г., когда Вашингтон таким образом выразил недовольство отстранени-
ем от власти президента Мухаммеда Мурси. 

В июне 2015 г. в Средиземном море впервые в истории двух стран были проведены совмест-
ные российско-египетское военно-морские учения «Мост дружбы – 2015». 

Египет готов приобрести у России часть вооружений для двух десантных кораблей «Мистраль» 
французской постройки. Главы военных ведомств РФ и АРЕ С. Шойгу и С. Собхи согласовали 
подготовку египетских пилотов для ударных вертолетов Ка-52К, которыми должны быть воору-
жены универсальные десантные корабли типа «Мистраль», купленные Каиром у Парижа9. 

Российская сторона также предлагает более углубленное сотрудничество по обслуживанию 
военной техники на территории Египта. По словам министра промышленности и торговли РФ 
Д. Мантурова, между Москвой и Каиром сложились долгосрочные отношения. Египетские во-
енные заводы при дополнительной модернизации могут обеспечивать сборку части компонен-
тов и организацию совместного производства продукции, заявил российский министр10. 

Давая оценку сотрудничеству в военно-технической сфере между двумя странами, С. Шойгу 
в сентябре 2016 г. назвал Египет важнейшим стратегическим партнёром России в Северной Аф-
рике и на Ближнем Востоке. Он отметил устойчивую положительную динамику и увеличение 
объемов контрактов в этой области. В качестве примера министр выделил подписанный в мае 
2016 г. протокол о предоставлении Египту доступа к сигналу высокой точности российской на-
вигационной системы ГЛОНАСС. «Это открывает перспективы дальнейшего взаимодействия 
в данной высокотехнологичной сфере». По его словам, Россия заинтересована в лидирующей 
роли Каира в укреплении безопасности и стабильности на Севере Африки11. 

Сектор туризма. Массовый туризм российских граждан в Египет возник и стал быстро раз-
виваться лишь в постсоветское время. В 2004 г. Египет посетили 693 тыс. российских туристов, 
в 2014 г. – 3,2 млн, отдыхавших в основном в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. В 2014 г. россияне 
составили около трети всего туристического потока в страну пирамид. 

7 Африку // Новости России. 2016 г. 14 июля. URL: http://www.kremlinrus.ru/news/164/56208/
   URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depasiaafrica/20160616
8  Стратегические измерения военного сотрудничества между Египтом и Россией // Центр стратегических исследований 

«Аль-Ахрам» (Египет). 2014 г. 7 мая (на араб. яз.). URL: http://digital.ahram.org.eg/articles. aspx?****=1562767&eid=209
9  Египет купит российские вертолёты для французских «Мистралей» // Русская весна. 2016 г. 6 сентября. URL: http://

rusvesna.su/news/1473146437
10  Россия хочет наладить выпуск военной техники в Египте // Федеральное агентство новостей. 2016 г. 6 сентября.  

URL:  http://riafan.ru/552634-rossiya-hochet-naladit-vypusk-voennoi-tehniki-v-egipte
11  Шойгу: объём оружейных контрактов между Россией и Египтом устойчиво растёт // Новости ВПК. 2016 г. 6 сентября. 

URL: http://vpk.name/news/162772_shoigu_obem_ oruzheinyih_kontraktov_mezhdu_rossiei _i_egiptom_ ustoichivo_rastet.html
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Эта отрасль имеет огромное финансовое и социальное значение для Египта. В лучшие годы 
иностранный туризм давал стране до 15 млрд долл. ежегодно. Доходы от российского туризма 
способствуют и смягчению финансового дефицита АРЕ в торговле с РФ, росту занятости. По 
данным египетской статистики, на 1 января 2016 г. было зарегистрировано более 500 предпри-
ятий, образованных с участием российских юридических и физических лиц. Большинство их, 
около 85 %, специализируются на обслуживании российского туризма. 

Другой стороной туристического бума из России стало увеличение в Египте российской ди-
аспоры. Если прежде она концентрировалась в основном в Каире, то сегодня наибольшее число 
россиян проживает в Хургаде. Здесь живут примерно 7 тыс. граждан России, Украины и Бело-
руссии. Они помогают египтянам в организации отдыха россиян. В Хургаде работают россий-
ский культурный центр и балетная школа, которую ведут российские хореографы, появилась 
начальная школа по обучению на русском языке. 

После запрета воздушных перевозок граждан России в Египет, введенного 8 ноября 2015 г., 
поток туристов из РФ в Египет резко сократился. Причиной запрета стал взрыв российского 
самолета А 321 над Синайским полуостровом 31 октября 2015 г. В результате теракта погибли 
224 человека. 

Египет многое теряет из-за спада туристического потока не только из России, но и из дру-
гих европейских стран. В первом квартале 2016 г. доход египетской туротрасли составил всего  
500 млн долл. 

Для России одним из условий открытия авиасообщения является выполнение Египтом 
определённых требований по безопасности полётов, заявил министр транспорта РФ М. Соко-
лов. Его ведомство ведёт переговоры и организует поездки российских экспертных групп с це-
лью оценки состояния безопасности для постепенного восстановления авиаперелётов в Египет. 

В мае 2016 г. Россия направила Египту свои замечания по итогам этого визита. Они касались 
не только мер организационного характера, но предполагали закупку, установку и наладку до-
полнительного оборудования. По некоторым данным, возобновление прямого авиасообщения 
между странами ожидается в конце 2016 г.

Двустороннее сотрудничество и «арабская весна». Большим испытанием для российско- 
египетского сотрудничества стали события «арабской весны», начавшейся зимой 2010–2011 гг. 
Они изменили архитектуру региона и оказали влияние на региональную систему безопасно-
сти. Произошли сдвиги в конфигурации отношения сил на Ближнем Востоке, где ранее пре-
валировала ось Каир – Дамаск – Багдад за счет возвышения таких региональных игроков, как 
Саудовская Аравия и Катар. Произошёл мощный и во многом спонтанный выплеск протестной 
энергии масс, вызванный, прежде всего, нерешенностью социально-экономических пробле-
мах, тяжелым бременем легших на плечи населения. 

В Египте доход на душу населения составлял 2 600 долл. (133 место в мире)12. От 35 до 40 % 
населения зарабатывало менее, чем 2 долл. в день13. 

Под натиском массовых выступлений был свергнут прежний авторитарный лидер АРЕ. Это 
движение, детонатором которого выступила молодёжь, открыла исламистам двери во власть. 
В водовороте событий исламистам, особенно «Братьям-мусульманам», удалось оседлать порыв 
масс, которые жаждали социальной справедливости и реформ, и прийти к власти через всеоб-
щие выборы и затем править в течение года. 

Но вскоре из-за неспособности исламистов изменить ситуацию к лучшему эйфория окры-
лённых надеждами граждан сменилась кризисом доверия и всеобщим разочарованием. Усили-
лись опасения, что вставшие у руля структуры «Братьев-мусульман» монополизируют власть, 
установят свой идеологический диктат и в конечном счете приведут ситуацию к состоянию 
худшему, чем при Х. Мубараке. В стране накапливались противоречия, чреватые ростом на-
пряжённости на конфессиональной и межэтнической почве. 

Массовые протесты населения в июле 2013 г. стали прелюдией удаления президента-исла-
миста М. Мурси со своего поста. Он был свергнут армией во главе с министром обороны Абдель 
Фаттахом аль-Сиси. В летопись современной египетской истории эти события вошли под на-
званием «Революция 30 июня» (30 июня 2013 г. армия предъявила Мурси ультиматум). Военных 
подвинули на эти действия требования народных масс, вышедших на манифестации, и призы-

12  Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода на душу населения // Гуманитарные технологии.  
URL: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info

13  Египет // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
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вы миллионов египтян к изменениям. Политический ислам сам подписал себе приговор, про-
демонстрировав провалы своего правления, которое до предела обострило недовольство всех 
слоёв населения.

Вмешательство армии не было случайным, если учесть исторические реалии Египта. Начи-
ная с 1952 г., с момента свержения монархии, именно армия была действенной силой полити-
ческого процесса, инструментом многих внутренних преобразований, модернизации страны. 
Показательно, что из шести президентов пять были военными. Офицерская верхушка высту-
пала как наиболее дееспособная и организованная часть общества. Шёл постоянный перелив 
профессиональных военных кадров в систему управления, экономические и иные структуры 
государства, а также в частный сектор. 

Армия в 2013 г. в очередной раз продемонстрировала свою способность брать на себя ответ-
ственность за судьбу страны. Официальная Москва расценила эти изменения в Египте как его 
внутреннее дело. Cобытия  вызвали заметный резонанс во всем ближневосточном регионе, по-
скольку «Братья-мусульмане» имеют разветвлённую сеть во всех  арабских странах [4, c. 131]. 

Вызовы, с которыми ныне сталкивается Египет, – серьезны. Это и реанимация экономики, 
и тлеющие угли экстремизма, и разобщённое общество, испытавшее болезненные потрясения. 
Нужны решительные меры, чтобы переломить тенденцию к спаду в экономике, обеспечить её 
рост и рост доходов населения, решить острые демографические и другие проблемы, унаследо-
ванные от прошлого и усугубившиеся с начала «арабской весны» вследствие правления ислами-
стов. Среди них – задача трудоустройства молодёжи, вытолкнутой на обочину жизни. Именно 
молодёжь зачастую служит горючим материалом социальных потрясений, объектом манипу-
ляции разного рода радикалов. 

Один из главных политических приоритетов Каира – обеспечение стабильной и внутренне 
устойчивой государственности, что жизненно важно в регионе Ближнего Востока, который ох-
вачен вооружёнными конфликтами и распрями на этно-национальной и религиозной почве, 
подпитываемыми внешним вмешательством. Просматриваются контуры нового геополитиче-
ского пейзажа после того, как традиционно игравшие здесь первую скрипку Каир, Багдад и 
Дамаск утратили свои позиции и влияние. Кристаллизуются новые полюсы сил в лице Ирана, 
Турции и Саудовской Аравии. На эти реалии проецируется суннито-шиитские противоречия, 
подстегиваемые соперничеством Тегерана и Эр-Рияда. 

В то же время КСА вместе с рядом своих союзников – государств Залива, накопивших огром-
ные богатства и накачавших военные мускулы благодаря закупкам оружия, в основном у Запа-
да, претендуют на большие политические дивиденды как в ближневосточном регионе, так и в 
исламском мире в целом. Возможно, таким образом они стремятся взять реванш за минувшие 
десятилетия14. 

Нынешний арабский мир не застрахован от дезинтеграции. Несмотря на мощные удары, по-
колебавшие ИГИЛ, жизненная среда и почва для его существования, а также для родственных 
ему джихадистов остаются [см. подр.: 3]. 

Ирак и Сирия воспринимаются как болевые точки региона. Египет не скрывает своего опа-
сения, что в случае развала Сирии и обострения тамошнего межобщинного противоборства 
деструктивные тенденции выплеснутся за её границы и затопят весь регион. Египет позицио-
нирует себя как сторонник политического урегулирования и достижения консенсуса в Сирии 
в интересах сохранения её единства и территориальной целостности. Официальный Каир рас-
сматривает российские усилия в этой стране в русле общей борьбы за ликвидацию терроризма. 

После прихода Абдель-Фаттаха ас-Сиси власти Египта показали настрой на наращивание 
отношений с Россией в различных областях, в первую очередь в политической. Об этом говорят 
регулярные встречи и наращивание контактов между руководителями двух стран. Так, в февра-
ле 2014 г. ас-Сиси еще в качестве заместителя премьер-министра, министра обороны и военной 
промышленности, до избрания президентом Египта, побывал в Москве. Россия стала первой 
страной за пределами арабского мира, которую ас-Сиси посетил в августе 2014 г., уже будучи 
главной государства. 

Руководителей обеих стран сближает общность позиций по важнейшим мировым проблемам, 
особенно в борьбе против международного терроризма, а также схожее видение действий, необ-

14  В общественно-политическом дискурсе насеровского Египта, баасистских Сирии и Ирака монархии Залива выстав-
ляли как форпосты «средневековья и прислужничества Западу». Тамошняя оппозиция поддерживалась, а местным ре-
жимам предсказывался неминуемый крах по примеру антимонархических переворотов, свершившихся в Египте, Ираке 
и Йемене и поддерживали местную оппозицию. 
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ходимых для оздоровления ситуации на Ближнем Востоке и разрешения сирийского и иракского 
кризисов. В Каире заинтересованы в том, чтобы из своего советского наследия Россия не утеряла 
благожелательного, «проарабского», отношения к комплексу ближневосточных проблем. 

Египет воспринимает сегодняшнюю Россию как единственного политического игрока из 
стана западных держав, последовательно приверженного реализации основополагающих резо-
люций ООН по региону как правовой базы урегулирования. Ему импонирует линия Кремля на 
достижение компромиссов и сбалансированного решения проблем с учётом мнения всех участ-
ников, их исторических и социальных реалий. 

По словам видной египетской исследовательницы, профессора Каирского университета 
Нурханы Аш-Шейх, Россия является «уважительным партнёром, который не вторгается во 
внутренние дела Египта и не играет на межрелигиозных, идеологических и этнических проти-
воречиях в регионе, чтобы получить какие-то выгоды»15. 

Ряд египетских экспертов с раздражением воспринимают политику Вашингтона и Запада в 
целом в регионе, обвиняя их в двойственных стандартах и попустительстве разного рода экс-
тремистским организациям, желании оттеснить Каир на политические задворки Ближнего 
Востока. 

Каир заинтересован в диверсификации и большей независимости своего внешнеполитиче-
ского курса и экономических отношений, но без спонтанных поворотов или скачков. Поэтому 
для АРЕ целесообразно развитие традиционно партнёрских отношений с Москвой, не подвер-
женных влиянию изменчивой политической конъюнктуры. 

Среди ряда местных политиков и экспертов порою звучат лозунги вернуть сотрудничество 
между нашими двумя странами «на золотой уровень эпохи правления Насера». Конечно, этот 
тезис эмоционален и не осуществим, но тем не менее показателен. 

У двустороннего сотрудничества РФ и АРЕ в экономической и технической областях есть 
фундамент в виде крупных инвестиционных объектов, созданных в середине XX в. при содей-
ствии Москвы. В медиаполе и в экспертном сообществе Египта постоянно говорят о запросе 
на модернизацию крупных объектов, построенных при содействии СССР и «остающихся ста-
новым хребтом индустриального сектора Египта», в том числе металлургического комбината  
в Хелуане, алюминиевого комплекса в г. Нага-Хаммади и др. 

В пользу развития нашего сотрудничества говорит и то, что египетский рынок сохраняет 
свою адаптированность к широкому спектру российского оборудования и техники, что создает 
хороший фон для устойчивого роста связей. Кроме того, хозяйство Египта в силу особенностей 
местной рабочей силы нуждается в оборудовании и машинах, обладающих большим запасом 
прочности, надёжности, неприхотливых в обслуживании16.

По мнению ряда российских востоковедов-экономистов, следует действовать более актив-
но и решительно для стимулирования двустороннего сотрудничества. Ситуация на мировых 
экономических рынках быстро меняется. Арабские государства, в том числе Египет, настроены 
на то, чтобы опробовать новые, более гибкие модели экономического роста, делают акцент на 
более строгие системы мотивации и механизмы деловой активности. 

Всё это требует переналадки экономических и деловых связей между двумя сторонами с опо-
рой на наукоёмкие современные технологии, с использованием передовых информационных и 
инновационных методов при реализации проектов. Естественно, возможности РФ в арабском 
регионе для широкого маневра капиталами и технологиями весьма ограничены. Россия занята 
модернизацией своей экономики, переходом к инновационной модели развития [см. об этом:  
2, с. 553–554].

Тем не менее в последние годы налицо зримые свидетельства наращивания контактов меж-
ду представителями деловых кругов России и Египта в самых различных сферах, их стремле-
ния конвертировать накопленный капитал и наследие в новые формы. Речь, прежде всего, идёт  
о шагах по диверсификации российского экономического присутствия в Египте, расширении 
ассортимента двухсторонней торговли, продвижении на египетский рынок преимущественно 
готовых товаров и наукоёмкой продукции, а также проектов с большой степенью интегриро-
ванности с хозяйством этой страны.

15  Партнёрство с Россией: взгляд элиты и национальные интересы по одной траектории // Арабский научно-исследова-
тельский  центр (Каир). 2015 г. 6 апреля. URL: http://www.acrseg.org/36841 

16  Речь идёт о приемлемости для арабов технических стандартов, которые отличали товары и технику, выпускавшиеся  
в СССР, а затем и в РФ. Ряд отраслей в АРЕ (тяжелая, горнодобывающая, объекты инфраструктуры) «привязаны» к рос-
сийским технологиям, поскольку создавались на основе советского оборудования, стандартов и технологий.
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В целом отношения между Россией и Египтом приобретают всё большую динамику, сотруд-
ничество развивается на разных направлениях и уровнях. С 2014 г. имели место шесть личных 
встреч лидеров РФ и АРЕ.

Ставки здесь высокие: речь идёт о взаимодействии с крупнейшим государством в арабском 
мире, с 90-миллионным населением. Практически каждый четвёртый араб сегодня живет в 
Египте. Актуальность российско-египетских отношений возрастает и в контексте новых геопо-
литических реалий на Ближнем Востоке. 

В последние четверть века произошло расширение рамок этого региона почти до южных гра-
ниц нашей страны. Поэтому на шкале политических приоритетов России отношениям с этим 
конфликтообразующим районом принадлежит особое место.
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Аннотация
Статья посвящена истории и специфике основных еврейских формирований, которые действова-

ли на территории Палестины в годы британского мандатного управления (1920–1948 гг.). В запад-
ной и израильской пропагандистской литературе распространен миф о том, что слабый и только 
что получивший свою государственность Израиль был крайне уязвим перед лицом «вторгнувшихся 
сразу после его провозглашения вооруженных до зубов арабских полчищ». Однако проведенный ана-
лиз доказывает, что уже первый арабо-израильский конфликт 1948–1949 гг. не был противосто-
янием юноши Давида против гиганта Голиафа. К моменту создания Израиля все военизированные 
формирования ишува – «Хагана», «Иргун» и ЛЕХИ – объединились, создав ЦАХАЛ, национальную 
армию страны, которая отвечала современным на тот период стандартам, была намного лучше 
экипирована, обучена, отмобилизована и вооружена, нежели армии всех соседних арабских стран, 
что объективно предопределило их сокрушительное поражение.

Ключевые слова: Палестина, Израиль, ишув, сионизм, палестинская проблема, британское ман-
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Разработанная Т. Герцлем – отцом-основателем международного сионизма – националь-
но-государственная идея собирания еврейского народа, или еврейских диаспор, на «землях 
библейских предков» никогда в действительности не отражала стратегии и тактики, которые 
использовались лидерами практического сионизма для достижения политических целей. До 
создания Всемирной сионистской организации (ВСО) Т. Герцль наивно полагал, что Палестина 
представляет собой «землю без народа». Такая позиция с легкостью позволяла ему рассуждать 
о передаче палестинской территории «народу без земли», то есть евреям [3, c. 74–89]. Однако, 
побывав дважды в Палестине в 1896 и 1898 гг., Т. Герцль убедился в утопичности своего проекта 
и осознал, что по доброй воле арабы не оставят своей земли и, тем более, не согласятся на со-
здание еврейского государства. Именно по этой причине через несколько лет после учреждения 
ВСО он стал пропагандировать планы создания еврейских автономий на Кипре, Синайском 
полуострове, в Аргентине и даже в Уганде, но только не в Палестине.

Те же, кто на практике стал осуществлять сионистский план национально-государствен-
ного строительства в Палестине, были убежденными сторонниками подхода, в соответствии с 
которым только путем вооруженной борьбы и насильственного устранения всех противников и 
несогласных можно добиться национального возрождения евреев [1, c. 160–161].

Лидеры всех сионистских партий, организаций и движений, действовавших в Палестине, 
– от правых до левых, от религиозных до светских – рассматривали создание еврейских по-
селений в качестве основной политической задачи на пути создания государства для евреев  
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[14, Т.1, c. 331]. Социал-сионистское направление в сионизме1, доминировавшее в ищуве2 и в Из-
раиле в первые десятилетия после его создания, сыграло ведущую роль в становлении военных 
структур будущего государства и объединении догосударственных военных формирований в 
составе «Хаганы» («Оборона») и ПАЛМАХ («Ударные батальоны»). Ревизионистское направле-
ние в сионизме, ставшее символом воинствующего сионизма, было представлено в Палестине 
Ревизионистской партией, основанной в 1924 г.  В. Жаботинским. Это направление объединяло 
крайних националистов, не признававших никакого компромисса с арабами и считавших, что 
основное средство для достижения цели – применение военной силы против всех, кто не под-
держивает идею создания еврейского государства [9, Т. 2, с. 75]. Сам В. Жаботинский, отвергав-
ший библейский завет «Не притесняй инородца, ибо и ты был инородцем в земле Египетской»3, 
призывал единомышленников руководствоваться против политических противников мора-
лью, заложенной в формуле «Человек человеку – волк», а «дубинка за пазухой – единственное 
средство еще кое-как удержаться на ногах в этой волчьей свалке» [5].

Вооруженные формирования ревизионистов ЭЦЕЛ («Национальная военная организация») 
и ЛЕХИ («Борцы за свободу Израиля»), активно использовавшие террористические методы, 
также влились в состав израильской армии после образования Израиля. Лидеры основных ре-
лигиозных партий ишува (МИЗРАХИ – «Духовный центр Израиля», Агудат Исраэль – Все-
мирное еврейское ортодоксальное объединение, основанное в 1912 г., «а-Поэль а-МИЗРАХИ» – 
Рабочие духовного центра, Поалей Агудат Исраэль – Рабочие ортодоксального объединения), 
ссылаясь на библейские тексты и Талмуд, также допускали и оправдывали применение силы 
и других враждебных действий против неевреев на Святой Земле [10, с. 244–263]. В настоящее 
время именно националисты из религиозно-сионистского лагеря стали авангардом поселенче-
ского движения на палестинских территориях.

«Еврейское Агентство» (осн. в 1929 г.), игравшее роль связующего звена между сионистскими 
партиями и организациями ишува и ВСО, через свои финансовые структуры активно поддер-
живало средствами упомянутые выше военные формирования.

Отметим, что методом купли–продажи, о котором Т. Герцль говорил как об основной форме 
приобретения земель на Святой Земле, в фонд еврейской общины до образования Государства 
Израиль в мае 1948 г. отошло только 5,4 % (1,4 тыс. кв. км) территории Палестины. Однако в ре-
зультате военных действий, сопровождавшихся массовым изгнанием и обезземеливанием со-
тен тысяч арабов, под контролем еврейских поселенцев и их вооруженных образований к 1948 г. 
находилось более половины территории подмандатной Британии Палестины.

Созданная сразу после образования Израиля на основе слияния всех военизированных фор-
мирований ишува армия получила название ЦАХАЛ – «Цва а-агана ле-Эрец-Исраэль» (Армия 
обороны Израиля). Однако, как это будет показано ниже, и до и после создания Израиля все 
военные структуры, действовавшие от имени сионистского движения, решали отнюдь не обо-
ронительные, а чаще всего наступательные задачи.

«Хагана»                                    
 «Хагана» (Оборона) – полуподпольная еврейская военная организация, создан-
ная в июне 1920 г. в период арабских волнений в Иерусалиме для обеспечения 
безопасности еврейских поселений ишува. Основную роль в формировании «Ха-
ганы» сыграла социал-сионистская Партия труда (МАПАЙ), которая была доми-
нирующей правящей партией в ишуве и Израиле после его создания в 1948 г. и 
вплоть до 1977 г. В структурном отношении «Хагана» была частью разветвленной 

1  Социал-сионизм – политическое направление в сионизме, близкое по своему идейному содержанию и социально- 
экономическим программам к социал-демократическим партиям ряда европейских стран. Пропагандировавшаяся сио-
нистами-лейбористами идея построения в будущем еврейском государстве особого варианта бесклассового «еврейского 
социализма» на национальной основе была чрезвычайно популярной среди еврейского населения Палестины.

2  Ишув (букв. перевод с иврита – «заселенное место»). Вплоть до образования Израиля под выражением «ишув» подразу-
мевалась еврейская ортодоксальная община Палестины, соблюдавшая на протяжении веков архаичный ортодоксальный 
уклад жизни. После начала первой сионистской иммиграции в Палестину (1882 г.) появляется понятие «а-ишув э-хадаш» 
(«новый ишув», или «новая община»), использовавшееся применительно к еврейским иммигрантам из Европы, которые 
вели преимущественно светский образ жизни.

3  Исх. XXII, 20.
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системы Гистадрута4. Руководителем центрального командования организации был назначен 
Э. Голомб, сторонник доктрины жёсткого подавления вооружённых выступлений арабов про-
тив еврейского присутствия в Палестине, инициировавший создание «полевых отрядов» по за-
щите еврейских поселений. Первыми бойцами «Хаганы» были в основном поселенцы из Рос-
сии, сторонники киббуцианского движения5,  также направлявшегося Партией труда  
и Гистадрутом. До конца 1920-х гг. ячейки «Хаганы», располагавшиеся в основном в сельских 
районах, насчитывали не более тысячи бойцов.

Англия, обладавшая мандатом Лиги наций на управление Палестиной (1922–1948 гг.), пре-
пятствовала формированию как арабских, так и еврейских вооруженных отрядов. Формально 
деятельность всех еврейских формирований на территории Палестины была запрещена. Од-
нако вплоть до принятия Белой книги в 1939 г., положения которой запрещали сионистским 
фондам скупать земли в Палестине и существенно ограничивали еврейскую иммиграцию, 
действия британских властей в отношении «Хаганы» скорее носили сдерживающий, нежели 
силовой запретительный характер. Такая политика позволяла руководству ишува закупать за 
рубежом и ввозить в Палестину оружие, рассредоточивать по всей стране оружейные ремонт-
но-сборочные мастерские и склады, вести военную подготовку новобранцев. В 1934 г. были 
открыты первые командирские курсы. Один из военачальников «Хаганы», отвечавший за ор-
ганизацию диверсионных актов, направленных против британской военной и гражданской 
администрации, будущий министр иностранных дел Израиля И. Аллон отмечал в своих мему-
арах, что «стратегия и тактика  «Хаганы» строилась таким образом, чтобы избежать потерь как 
с английской, так и с еврейской стороны» [16, p. 24]. 

Соглашательская позиция политического руководства Партии труда стала причиной раско-
ла «Хаганы» в 1931 г. и выхода из нее сторонников решительных действий против британского 
колониального присутствия в Палестине. Новое военное формирование называлось «Нацио-
нальная военная организация» (ЭЦЕЛ).

Кровавые столкновения с арабскими повстанцами в 1929 г. стали поворотным пунктом в 
истории «Хаганы». В ответ на погромы, в ходе которых было убито 133 и ранено 339 евреев, были 
созданы военные подразделения во всех городах и сельских поселениях, где проживали евреи. 
Были налажены деятельность разведслужбы, система обеспечения связи, оперативная работа 
технического отдела (планирование операций и строительство оборонительных сооружений). 
На базе технического отдела позже создавался Генеральный штаб вооруженных сил Израиля, 
его первым начальником был генерал Я. Дори. 

В это время произошла также кардинальная реорганизация «Хаганы». Национальный ко-
митет – высший выборный орган еврейского населения подмандатной Палестины – назначил 
Совет обороны, которому были подчинены все военные и вспомогательные структуры «Хага-
ны». Контроль над организацией сосредоточился в руках «Еврейского Агентства» (исполком 
Всемирной сионистской организации для Палестины), и она стала фактически военным под-
разделением ВСО. Финансовые учреждения международного сионистского движения («Керен 
а-есод» – «Основной фонд» и «Керен кайемет ле-Исраэль» – «Фонд поддержки Израиля») воз-
ложили на себя значительную часть расходов по финансированию «Хаганы». Кроме того, всё 
еврейское население Палестины было обязано перечислять в органы еврейского самоуправле-
ния специальный налог на оборону, сборы от которого уходили в основном на военные нужды. 
К концу 1930-х гг. в рядах «Хаганы» насчитывалось более 25 тыс. бойцов.

После реорганизации и вплоть до окончания первой арабо-израильской войны 1948– 
1949 гг. сионистское руководство активно практиковало в Палестине строительство укреплен-
ных сельскохозяйственных поселений по схеме «хома у-мигдал» («стена и башня»). В назначен-
ное время к выбранному месту в сопровождении бойцов «Хаганы» приезжали на грузовиках и 
тракторах сотни строителей и устанавливали блоки на месте нового поселения, которое ого-
раживалось заграждением из колючей проволоки, а в центре возводилась сторожевая башня. 

4 Гистадрут (Всеобщая конфедерация труда рабочих Израиля) был в Палестине и остается в Израиле гигантским эконо-
мическим концерном Партии труда, который через свое головное учреждение «Хэврат овдим» («Сообщество рабочих») 
контролирует сотни крупных промышленных и строительных компаний, сельскохозяйственных кооперативных и ком-
мунальных хозяйств. Гисгадруг владеет самой мощной медицинской кассой «Купат холим», обеспечивающей льготное 
обслуживание в сфере здравоохранения, отдыха, образования, социального обеспечения и т. п.

5  Киббуцы первоначально представляли собой сельскохозяйственные коммуны с обобществленной собственностью 
и равенством в труде и потреблении. В Палестине киббуцы были основной формой создания еврейских поселений.  
В настоящее время большинство киббуцев претерпело существенные функциональные и структурные сдвиги в сторону 
производственной кооперации.
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После установки (она занимала обычно 24 часа) строители уезжали в свои поселения, а в но-
вом укрепленном поселении оставалась группа из 20–40 человек, которая сразу же приступала 
к сельскохозяйственному освоению примыкающего к поселению участка [8, Т. 9, c. 865–866]. 
Подобным способом было создано 118 еврейских поселений [8, Т. 9, c. 867], которые сейчас на-
ходятся на территории Израиля, но фактически на землях, принадлежавших до создания госу-
дарства палестинским арабам.

Генштаб «Хаганы» направлял деятельность Комитета по организации нелегальной алии6   
(«Моссад ле-алия Бет»), предшественника современной израильской разведслужбы «Моссад». 
По некоторым данным, Комитет нелегально переправил в Палестину до провозглашения Из-
раиля 75 тыс. евреев [22]. 

Во время массовых антибританских и антисионистских выступлений арабов-палестинцев 
в 1936–1939 гг. правительство Великобритании пошло по пути «умиротворения» арабов. 17 мая 
1939 г. Великобритания опубликовала «Белую книгу» министерства по делам колоний, содер-
жавшую серьезные уступки арабской палестинской общине. Решение Англии поставило руко-
водство ишува в очень сложное положение накануне Второй мировой войны, в ходе которой на 
оккупированных нацистской Германией территориях, как известно, было уничтожено около 
6 млн евреев. В сложившихся обстоятельствах сионистское руководство решило действовать в 
рамках формулы, предложенной тогдашним лидером ВСО и «Еврейского Агентства», будущим 
премьер-министром Израиля Д. Бен-Гурионом: «Мы будем вести войну, как будто нет “Белой 
книги”, и будем воевать против нее, как будто нет войны» [9, Т. 2, c. 75].

В 1939 г. перед лицом угрозы возможного вторжения германских войск в Палестину через 
территорию Египта английские мандатные власти содействовали образованию в рамках «Ха-
ганы» подразделений особого назначения ПАЛМАХ (Плугот махац – Ударные батальоны). Ру-
ководил операцией по подготовке «ночных спецбатальонов» ПАЛМАХ резидент британской 
разведки в Палестине Ч. Уингейт. В рядах ПАЛМАХ прошли военную подготовку около 2 тыс. 
волонтеров, и эта ветвь «Хаганы» представляла самостоятельную, хорошо вооруженную часть, 
разбитую на 11 рот, причем треть ее участников были девушки. В ПАЛМАХ существовали так-
же небольшие группы, проходившие военно-воздушную и военно-морскую подготовку под ру-
ководством британских инструкторов. Впоследствии солдаты и офицеры из состава этих групп 
стали основателями израильских ВВС и ВМС.

Свыше 30 тыс. добровольцев из «Хаганы» и ПАЛМАХ участвовали в боевых операциях на 
фронтах Второй мировой войны в составе британской армии [28, p. 614]. Большое число пале-
стинских евреев в годы войны вербовалось на службу в британскую и американскую разведку. 
Еще 1 800 добровольцев из подразделений «Хаганы» были рекрутированы для работы в поли-
цейских участках [13, c. 50].

К концу войны отношения между лидерами сионистского движения и британскими коло-
ниальными властями обострились. Отряды «Хаганы» совершили несколько диверсий, направ-
ленных против британских военных объектов на территории Палестины. Цель этих действий 
заключалась «не в том, чтобы уничтожить британские силы в Палестине, а в том, чтобы убедить 
Уайтхолл, что без евреев Англия не сможет иметь Палестину как надежную базу в этом районе» 
[16, p. 25].

Хорошо организованные и обученные военному искусству подразделения «Хаганы» и ПАЛ-
МАХ находились к концу войны в полной боевой готовности, и, как показали события первой 
арабо-израильской войны 1948–1949 гг., они превосходили по всем параметрам вооруженные 
силы соседних арабских стран. Накануне провозглашения Государства Израиль общая числен-
ность «Хаганы» составляла 40 тыс. человек, и большинство из них влились в состав регулярной 
армии Израиля [13, c. 51]. Солдаты и офицеры, имевшие опыт сражений на фронтах Второй 
мировой войны, составили костяк ЦАХАЛ.

Школу «Хаганы» и ПАЛМАХ прошли такие известные израильские генералы и политики, 
как И. Рабин, М. Даян, И. Аллон, А. Шарон, Э. Вейцман, Х. Бар-Лев, И. Галили, И. Ядин и др.

6  Алия (дословный перевод с иврита – «восхождение»). Этот термин в древности применяется для обозначения палом-
нического шествия евреев в Иерусалим для совершения религиозных обрядов во время праздников Пасхи, Кущей (Сук-
кот) и Швуот (Пятидесятница). Сейчас под алией в основном понимают еврейскую иммиграцию в Палестину (Израиль 
после 1948 г.). Обычно различают несколько периодов иммиграции: 1-я алия – 1880–1900 гг., 2-я алия – I900–1914 гг., 3-я 
алия – 1919–1923 гг., 4-я алия – 1924–1932 гг., 5-я алия – 1933–1944 гг. Иммиграцию 1944–1947 гг. принято называть в 
Израиле «нелегальной алией», т. к. Англия в эти годы запрещала въезд евреев в Палестину. Всего с 1880 по 1948 гг. в страну 
прибыло более 600 тыс. евреев.
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БЕЙТАР

 Молодежная военизированная сионистская организация БЕЙТАР («Брит 
Йосеф Трумпельдор» – «Союз Йосефа Трумпельдора»)7 была создана в  
1923 г. в Риге по инициативе и под влиянием идеологии Зеэва (В. Жаботин-
ского). В отличие от тогдашних лидеров ВСО, считавших, что главная зада-
ча сионизма заключается в заселении Палестины евреями и создании на ее 
территории основ будущего государства, В. Жаботинский и его последова-
тели утверждали, что становление еврейской государственности неизбеж-
но ведет к столкновению с противниками этой идеи. Чтобы достичь по-

ставленной цели, нужно основательно готовиться к вооруженной борьбе и силой «отчудить 
участок у народа-латифундиста для того, чтобы дать очаг народу-скитальцу» [6, c. 243].

Основной лозунг ревизионистского движения и его военизированного крыла в Палестине 
всегда выделялся крупными буквами на первой странице газеты «Рассвет», главным редактором 
и автором большинства статей которой был сам В. Жаботинский: «Цель сионизма – государ-
ство Израиль, расположенное по обе стороны реки Иордан». Символ БЕЙТАР – сжатый кулак 
на фоне традиционного еврейского семисвечника (меноры). После оккупации Великобритани-
ей Палестины В. Жаботинский был сторонником сотрудничества с державой-мандатарием, но 
при условии соблюдения ею принципа, заложенного в Декларации Бальфура. Созданный им и 
руководимый им «Еврейский легион» (около 6 тыс. добровольцев) оказывал поддержку британ-
скому корпусу генерала Э. Алленби в боях с турками за Палестину.

Но британское правительство, принимая на себя обязательство содействовать в соответ-
ствии с Декларацией Бальфура по созданию «еврейского национального очага», рассчитывало 
лишь уклониться от ранее данного своим арабским союзникам обещания о создании арабского 
независимого государства, включавшего по соглашению Мак-Магон – Хусейн (1915 г.) всю Па-
лестину. В 1921 г. Великобритания произвела искусственный раздел страны по естественному 
руслу Иордана, в результате чего к востоку от реки было создано королевство Трансиордания, с 
1946 г. – Хашимитское королевство Иордания. В 1923 г. В. Жаботинский покинул сионистское 
руководство в знак протеста против сдержанной политики ВСО по отношению к политике вла-
стей Великобритании в Палестине и призвал своих сторонников к вооруженной борьбе про-
тив всех противников идеи создания «государства для евреев по обоим берегам Иордана». Его 
призыв объединил в «Союзе сионистов-ревизионистов» все фракции крайних националистов в 
международном сионистском движении.

В. Жаботинский настаивал на решительной политической и военной борьбе в целях ре-
шения проявившегося с особой остротой еврейского вопроса в Европе перед началом Второй 
мировой войны. Внешняя политика ревизионистского движения была направлена на оказа-
ние давления на Британию путем петиций и массовых демонстраций, которые должны были 
подвигнуть британское правительство выполнить обещанное и способствовать формированию 
еврейского государства, причем по-прежнему на обоих берегах реки Иордан. В этой связи ре-
визионистское движение поощряло и поддерживало еврейскую иммиграцию и поселенческую 
политику сионизма, считая, что в массовой алие должна принять участие преимущественно 
молодежь для того, чтобы обеспечить еврейское большинство в будущей стране. В отношении 
коренного арабского населения Палестины В. Жаботинский не допускал никаких компромис-
сов и считал, что предопределенный конфликт между двумя общинами можно решить только 
военным путем. Свое кредо по этому вопросу он выразил в известном памфлете «О железной 
стене»: «Наша колонизация или должна прекратиться, или должна продолжаться наперекор 
воле туземного населения. А поэтому она может продолжаться и развиваться только под защи-
той силы, не зависящей от местного населения – железной стены, которую местное население 
не в силах проломить» [7].

7   Йосеф Трумпельдор – унтер-офицер русской армии, один из наиболее известных активистов раннего сионистского 
движения. В 1911 г. иммигрировал в Палестину. В 1914 г. в Египте вместе с В. Жаботинским сформировал «Еврейской ле-
гион», который в составе британского корпуса генерала Э. Алленби в 1918 г. принимал участие в освобождении Палести-
ны от Османского владычества. Был одной из первых жертв арабо-еврейских столкновений в Палестине, погиб в марте 
1920 г., защищая еврейское поселение Тель-Хай на севере Галилеи.
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Первым предводителем БЕЙТАР был А. Пропес, ставший впоследствии высокопоставлен-
ным чиновником министерства культуры Израиля. Штаб-квартира движения находилась  
в Варшаве. Здесь в 1929 г. был проведен первый съезд всех руководителей организации, на ко-
тором В. Жаботинский был избран председателем. После его смерти в 1940 г., на фоне общей 
радикализации движения, БЕЙТАР возглавил М. Бегин, пропагандировавший в те годы от-
кровенно экстремистские методы достижения политических целей, подпадавшие под опреде-
ление «террор».

В результате активной организационной работы, проведенной В. Жаботинским, БЕЙТАР  
к 1934 г. насчитывал 65 тыс. членов в 26 странах и в 1 100 городах [8; Т. 1, c. 382]. В целях подго-
товки еврейской молодежи к осуществлению сионистских задач в Палестине и самообороне в 
диаспоре БЕЙТАР организовал сеть школ, военных курсов и особых отрядов, в которых еврей-
ская молодежь проходила военную подготовку. Одна из наиболее крупных баз подготовки раз-
мещалась в фашистской Италии. В 1932 г. В. Жаботинский встречался с Б. Муссолини и пред-
ложил ему добиваться передачи Италии британского мандата на управление Палестиной. Со 
своей стороны дуче позволил создать лагерь БЕЙТАР в Чивита-Веккья по подготовке морских 
пехотинцев и военных моряков 

[29, p. 77]. Неосторожно произнесенная В. Жаботинским во время переговоров с Б. Муссо-
лини фраза «Германия – для Гитлера, Италия – для дуче, а Палестина – для сионистов» дала 
основания для доминировавших в ВСО и органах самоуправления ишува социал-сионистов 
обвинить ревизионистов в приверженности идеалам фашизма8.

«Еврейское Агентство» старалось ограничивать выдачу виз в Палестину «бейтаровцам»,  
а в 1932 г. прекратило выдавать им разрешения на въезд. Кроме того, сторонники В. Жаботин-
ского испытывали материальные трудности, поскольку не допускались на предприятия Ги-
стадрута, биржу труда и к фондам помощи новым иммигрантам, которые находились под кон-
тролем Партии труда. Руководство «Хаганы» также настороженно относилось к мобилизации 
в свои ряды членов БЕЙТАР. По этой причине Ревизионистская партия активно содействовала 
организации нелегального трансфера в Палестину молодежных групп, прошедших военную 
подготовку в БЕЙТАР.

В 1930 г. члены БЕЙТАР основали подпольную организацию «Брит а-Бирьоним» («Союз бун-
тарей») во главе с А. Ахимеиром, главным редактором ревизионистской газеты «Доар а-Йом», 
на страницах которой он доказывал правомерность применения политического террора [11,  
Т. 2, c. 59–60]. Организация отвергала все формы демократии, парламентаризма и выступала за 
построение «национал-тоталитарного еврейского государства». «Бунтари» призывали к терро-
ру против англичан и провоцировали столкновения с палестинскими арабами. А. Ахимеир и 
другие лидеры «Союза бунтарей» были обвинены в 1934 г. в организации убийства Х. Арлозо-
рова, одного из лидеров «рабочих сионистов» в Палестине. Член БЕЙТАР Шломо Бен-Йосеф 
был первым евреем, приговоренным британскими мандатными властями к смертной казни за 
участие в вооруженном нападении на арабский автобус в Галилее. После ареста А. Ахимеира 
организация распалась, а ее члены примкнули в основном к ЭЦЕЛ и ЛЕХИ.

В 1935 г. произошел окончательный разрыв между ревизионистами и сионистскими лейбо-
ристскими партиями. Сторонники В. Жаботинского проигнорировали 19-й съезд ВСО и со-
здали собственное параллельное сионистское движение «Новую сионистскую организацию», 
которую поддержали 713 тыс. человек в 32 странах мира. Еще раньше ревизионисты отказались 
делать взносы в фонды ВСО и создали в Лондоне независимый «Фонд Тель-Хай» для финан-
сирования центров военной подготовки еврейской молодежи, ячеек БЕЙТАР и подпольных 
групп ЭЦЕЛ. Были созданы автономный от Партии труда профсоюз ревизионистов – «Гиста-
друт а-овдим а-леумит» («Национальная конфедерация рабочих»), а также собственное меди-
цинское страховое объединение «Национальная больничная касса». 

Точных данных о количестве членов БЕЙТАР в Палестине нет, однако, поскольку «бейта-
ровцы» в основном пополняли ряды ЭЦЕЛ и ЛЕХИ, а их численность была, соответственно,  
3 500 и 300 человек [24, p. 94], – эти цифры адекватно отражают общий потенциал ревизионист-
ских нелегальных структур в стране в годы британского мандата.

В 1940 г. «бейтаровцы» объявили о временной приостановке борьбы против британского 
присутствия в Палестине и о мобилизации своих ресурсов на войну против нацистской Герма-

8  На плакатах, выпущенных Партией труда к первомайской демонстрации, было написано: «Ревизионисты – ученики 
Гитлера с еврейской улицы» [9; 1, c. 1027].
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нии. Около 3 тыс. членов БЕЙТАР добровольно присоединились к частям британской армии в 
Европе и на Ближнем Востоке. Однако Великобритания, вплоть до принятия решения об от-
казе от мандата на управление Палестиной в 1947 г., продолжала относиться к БЕЙТАР как к 
незаконной экстремистской организации.

После смерти В. Жаботинского в Нью-Йорке в 1940 г. БЕЙТАР вступил в полосу кризиса, 
завершившегося тем, что в начале 1946 г. «Новая сионистская организация» приняла решение о 
самороспуске и возвращении ревизионистов в ВСО. Тяжелый удар по организации был нанесен 
в результате оккупации нацистской Германией стран Восточной Европы, где позиции БЕЙТАР 
были наиболее сильными.

После провозглашения Израиля все ревизионистские организации, включая БЕЙТАР, об-
разовали Всемирный союз сионистов-ревизионистов – «Херут» («Свобода»). В Израиле партия 
с этим же названием была основной оппозиционной силой, противостоявшей блоку лейбори-
стских партий во главе с Партией труда. В мае 1977 г. блок «Ликуд» («Сплочение»), основу ко-
торого составляла партия «Херут», впервые пришел к власти. Хотя в современности БЕЙТАР 
позиционирует себя как независимое молодежное движение, на деле она является молодежным 
крылом и молодежным резервом «Херут» и Всемирного союза сионистов-ревизионистов, а так-
же электоральным активом правящей коалиции «Ликуда» и национально-религиозного блока 
поселенческих партий «а-Байт а-йегуди» («Еврейский дом»).

Членами БЕЙТАР было основано 37 еврейских поселений в Палестине и 15 в Израиле, из 
них – 4 на оккупированных палестинских территориях. Сейчас движение насчитывает око-
ло 40 тыс. человек в 24 странах мира, в том числе в России. Активистами БЕЙТАР были пре-
мьер-министры Израиля М. Бегин, И. Шамир, Э. Ольмерт, министр обороны М. Аренс,  
А. Жаботинский (сын В. Жаботинского, член Кнессета 1-го созыва), вице-премьер и нынешний 
лидер парламентской оппозиции Ц. Ливни; председатель израильского отделения БЕЙТАР  
Й. Хассон – член Кнессета текущего созыва от «Сионистского лагеря».  

ЭЦЕЛ  
 «Национальная военная организация» («Иргун Цваи Леуми» – известна 
также по своему сокращенному названию «Иргун», или абр. на иврите 
ЭЦЕЛ) представляла собой подпольную военизированную организа-
цию, которая действовала в Палестине в течение семнадцати лет, пред-
шествовавших созданию Государства Израиль. Британские власти счи-
тали ЭЦЕЛ террористической организацией, совершавшей теракты и 
убийства против англичан и арабов, которых члены «Иргуна» считали 
незаконными оккупантами (в Палестине). ООН, правительство США, 

ВСО и «Еврейское Агентство» [25, p. 20–26] многие западные историки и аналитики, а также 
представители мировой еврейской культурно-просветительской элиты, включая А. Эйнштена, 
Х. Арендт, раввина Кардосо, И. Шенберга и др., квалифицировали действия «Иргуна» как тер-
роризм [27].

Организация была основана в 1931 г. в Палестине по инициативе сторонников ревизиони-
стского течения в сионизме в результате раскола, произошедшего в иерусалимском отделении 
«Хаганы»9. После массовых антисионстских выступлений арабов в 1929 г., жертвами которых 
стали более 100 евреев, члены ЭЦЕЛ обвиняли социал-сионистов и их лидера Д. Бен-Гурио-
на в беспомощности и бездеятельности. Они противопоставляли соглашательской политике 
правящей в ишуве Партии труда и ВСО непримиримый воинствующий сионизм, принципы 
которого диктовались их наставником и кумиром В. Жаботинским: «Только активным отпором 
можно сдержать арабов; еврейское государство может быть создано только при наличии силь-
ной еврейской армии» [11, Т. 2, c. 208].

Символом ЭЦЕЛ было изображение поднятой вверх руки с винтовкой над картой Пале-
стины и частью территории Трансиордании. На эмблеме было также выгравировано иврит-
ское слово ках («так»), т. е. только так – с оружием в руках, – уничтожая всех противников 
сионизма, добиться во что бы то ни стало конечной цели – создания еврейского государства. 
Не менее воинственным был и лозунг «Иргуна»: «В огне и крови пала Иудея, в огне и крови 
она возродится».

9  Покинувшие «Хагану»  сторонники В. Жаботинского называли некоторое время свою организацию «Хагана-Бет», т. е. 
«Хагана-2».
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Основным резервом ЭЦЕЛ были националистически настроенные выпускники воен-
ных центров БЕЙТАР и основанного ревизионистами еврейского международного молодеж-
но-спортивного общества «Маккаби», проникавшие в Палестину в основном по нелегальным 
каналам иммиграции. В. Жаботинский, высланный английскими властями еще в 1920 г. из Па-
лестины и лишенный возможности ее посещать, запрещал своим подчиненным сотрудничать с 
«Еврейским Агентством», обладавшим правом выдачи по квоте легальной визы на въезд в стра-
ну. Численность организации не была постоянной и колебалась от нескольких сотен в периоды 
усиленных гонений со стороны британских властей до 3–3,5 тыс. накануне создания Израи-
ля. При этом количество подпольщиков, разрабатывавших планы проведения диверсионных  
и подрывных акций, никогда не превышало 20–40 человек [15, с. 2–4].

Так же, как и БЕЙТАР «Иргун» находилась на финансовом балансе Ревизионистской пар-
тии. Однако из-за отсутствия стабильных связей между Европой и Палестиной подпольщи-
кам зачастую приходилось добывать деньги путем вымогательства у еврейских лавочников и 
предпринимателей, организации штрейкбрехерства по просьбе работодателей [11, Т. 2, c. 59],  
а также грабежей и разбоев [19, р. 110]. Оружие они чаще всего похищали с британских складов 
или добывали в ходе нападений на полицейские участки и блокпосты, разыскивали на полях 
сражений неразорвавшиеся мины, гранаты, снаряды и готовили из них в подпольных мастер-
ских взрывчатку.

До и после смерти В. Жаботинского в 1940 г. его последователи в Палестине продолжали 
руководствоваться разработанными им принципами борьбы за создание государства. В. Жабо-
тинский официально считался главнокомандующим ЭЦЕЛ. Однако связь вооруженного под-
полья в Палестине с созданными В. Жаботинским зарубежными структурами и партийными 
объединениями постепенно ослабевала и в итоге перестала играть роль направляющего факто-
ра в деятельности подпольных радикальных организаций ишува.

Первым командующим ЭЦЕЛ был А. Техоми, соратник В. Жаботинского, покинувший «Ха-
гану» из-за несогласия с пассивной позицией ее руководства в отношении арабов. А. Техоми 
был одним из организаторов и исполнителем теракта, в результате которого в 1924 г. был убит  
Я. де Хаан, еврейский политический деятель, стремившийся к мирному и компромиссному ре-
шению арабо-еврейских разногласий в Палестине. До назначения в 1939 г. командующим ЭЦЕЛ 
Д. Разиэля «иргуновцы» руководствовались тактикой талиона в отношении арабов, т. е. «око за 
око» – нанесение противнику адекватных ударов, носивших, как правило, форму терактов, на-
правленных как на военных, так и гражданских лиц. Среди наиболее известных терактов того 
времени – взрывы на арабских рынках в Хайфе летом 1938 г. (погибли 63 араба и около 100 были 
ранены). С приходом Д. Разиэля в ЭЦЕЛ была осуществлена реорганизация. Несмотря на ма-
лочисленность, «Иргун» была выстроена по принципу регулярной армии со своим генштабом, 
которому подчинялись начальники шести фронтов; весь состав организации подразделялся по 
званиям от рядового до генерала [31, p. 190]. Однако тактика организации не изменилась, если 
не считать того, что после опубликования «Белой книги» в 1939 г. мишенью террористических 
атак становятся также англичане.

В 1940 г. в «Иргуне» произошёл раскол, и от нее откололась группировка ЛЕХИ во главе  
с А. Штерном и И. Шамиром, считавшая, что основные силы нужно сосредоточить на борьбе 
с британскими властями. Большинство подпольщиков поддержало позицию Д. Разиэля, кото-
рый призвал к сотрудничеству с Великобританией вплоть до окончания войны с нацистской 
Германией. Д. Разиэль погиб в Ираке в 1941 г. при выполнении задания группой диверсантов, 
посланной англичанами.

В 1943 г. руководство организацией перешло к М. Бегину, который 1 февраля 1944 г., несмо-
тря на продолжавшуюся войну, призвал своих сторонников к «восстанию» против британского 
мандатного управления в Палестине [2]. М. Бегин родился в Брест-Литовске. Изучал юриспру-
денцию и некоторое время занимался адвокатской практикой. В 1930-х гг. сблизился с В. Жа-
ботинским и вскоре возглавил польский филиал БЕЙТАР. В сентябре 1939 г. при приближении 
немецких войск к Варшаве бежал в Литву, а после ее присоединения к СССР в сентябре 1940 г. 
был арестован в Вильнюсе и приговорён к 8 годам лагерей как «социально-опасный элемент 
и агент международного сионизма». Отбывал заключение в лагере ГУЛАГ на Печоре. После 
освобождения по амнистии вступил рядовым в Польский корпус под командованием генера-
ла В. Андерса, который был передислоцирован в 1942 г. с территории СССР для соединения с 
союзными британскими войсками в Иран. Добравшись до Палестины, М. Бегин дезертировал  
и примкнул к ЭЦЕЛ, которую вскоре возглавил.
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По свидетельству «Энциклопедии сионизма и Израиля», организация Бегина совершила  
158 террористических акций, среди которых взрыв отеля «Царь Давид», где размещалась бри-
танская администрация (погиб 91 человек), резня мирных жителей арабской деревни Дейр Ясин 
(254 убитых, включая женщин, детей и стариков), подрыв поезда в Реховоте (погибли 29 британ-
ских солдат), взрывы бомб у Яффских и Дамасских ворот в старом городе Иерусалима (погибли 
около 40 человек), теракт в офицерском клубе в Иерусалиме (убито 17 британских офицеров). 
Британские власти предлагали 10 тыс. фунтов стерлингов за поимку М. Бегина [21, p. 553]. Ген-
штабом «Иргуна» разрабатывались планы физического устранения британского премьер-ми-
нистра Э. Идена и командующего войсками в Палестине Э. Баркера [18, р. 239]. В результате 
терактов «Иргуна» погибло более 400 человек, в том числе 20 евреев и более 40 англичан [26]. 

Сразу после создания Государства Израиль начальник генштаба Армии обороны Израиля 
(ЦАХАЛ) генерал И. Галили и М. Бегин подписали соглашение о роспуске «Иргуна» и при-
соединении его подразделений к израильской армии. На выполнение соглашения отводилось 
четыре недели. Однако в нарушение договоренностей в тель-авивском порту пришвартовал-
ся корабль «Алталена», груженый оружием, которое предназначалось ЭЦЕЛ. Тогдашний пре-
мьер-министр и министр обороны Д. Бен-Гурион усмотрел в этом инциденте попытку госу-
дарственного переворота и приказал открыть с берега артиллеристский огонь по «Алталене». 
Судно было затоплено, 16 боевиков «Иргуна» погибли, 200 членов организации были арестова-
ны, но вскоре освобождены без суда и следствия.

Сразу после инцидента с «Алталеной» М. Бегин реорганизовал ЭЦЕЛ в политическую орга-
низацию «Херут» и самоуверенно заявил, что «его партия готова взять бразды правления в свои 
руки» [30, p. 126–127]. На первых выборах в Кнессет в 1949 г. «Херут» получила 14 мандатов и с 
этого времени вплоть до прихода к власти в мае 1977 г. была второй по величине парламентской 
фракцией после Партии труда.

Помимо М. Бегина, в ЭЦЕЛ начинали свою карьеру многие израильские политики: Я. Мери-
дор (министр экономики и планирования), Х. Ландау (министр развития и министр транспор-
та), Э. Меридор (член Кнессета 5–6 созывов), Э. Разиэль-Наор (член Кнессета 1–7 созывов),  
Й. Бадер (член Кнессета 1–6 созывов), А. Бен-Элиэзер (член Кнессета 1–7 созывов), Ш. Мер-
лин (генеральный секретарь «Херут»), Э. Ланкин (посол Израиля в Великобритании и ЮАР),  
Ш. Кац (советник М. Бегина по внешнеполитическим вопросам) и др.

 
ЛЕХИ                                

 Летом 1940 г. в ЭЦЕЛ произошел раскол из-за глубоких разногласий по во-
просу об отношении к Великобритании и Германии. Группа, возглавляемая 
А. Штерном (Яиром), выступила против трех принципов, положенных в ос-
нову деятельности «Иргуна»: подчиненность организации Ревизионистско-
му движению; поддержка Великобритании во время войны; временное пре-
кращение вооруженной борьбы против англичан. В. Жаботинский резко 
осудил А. Штерна и его сторонников, но из-за рубежа не смог убедить их 
сохранить целостность ЭЦЕЛ. Организацию, которая первоначально со-
стояла из нескольких десятков человек, было решено назвать «Борцы за сво-

боду Израиля» («Лохамей херут Исраэль» – ЛЕХИ). Новое еврейское военизированное форми-
рование часто называли также «Бандой Штерна» [23]. Руководящий состав новой подпольной 
группы состоял из триумвирата в составе А. Штерна, Н. Елина-Мора (Фридмана) и И. Шамира 
(Езертинского). 

Принципы новой организации были изложены в манифесте из 18 пунктов, в которых в кон-
центрированном виде нашли свое отражение литературные таланты и радикально-национа-
листические взгляды А. Штерна. Этот манифест заслуживает особого внимания, поскольку 
многие его положения в современном Израиле являются программными для всех партий и дви-
жений, выступающих с позиций воинствующего религиозно-националистического направле-
ния в сионизме:

1. «Народ Израиля – избранный народ, создавший религию Единобожия; 
2. Родина еврейского народа – Эрец-Исраэль в указанных Торой границах; 
3. Единство народа и Родины – еврейский народ завоевал Эрец-Исраэль мечом. Поэтому 

только у еврейского народа есть право на Эрец-Исраэль;



МЕЖДУНАРОДНАЯ АНАЛИТИКА  ВЫПУСК 3 (17) 201654

4. Предназначение – освобождение Эрец-Исраэль; восстановление Царства Израиля; 
возрождение нации. Не может быть возрождения Царства без освобождения страны, 
и не может быть возрождения нации без восстановления Царства;

5. Воспитание народа… в духе верности вечным национальным ценностям… и призна-
ние того, что «Меч и Книга даны были вместе с небес» (Мидраш Ваикра Раба, 35:8); 

6. Объединение всего народа под знаменем еврейского освободительного движения; 
7. Союз со всеми, кто заинтересован в успехе борьбы организации и готов оказать ей 

прямую помощь; 
8. Сила – создание и укрепление военной силы на Родине и в диаспоре, как в подполье, 

так и в казармах, с тем чтобы создать еврейскую освободительную армию со своим 
знаменем, оружием и командирами; 

9. Война со всеми, кто препятствует осуществлению нашего предназначения;
10. Завоевание родины, находящейся в чужих руках, в вечное владение еврейского наро-

да;
11. Власть – восстановление еврейской власти в освобожденной стране;
12. Общественный строй – установление общественного строя в духе еврейской морали и 

справедливости, указанной нам пророками; 
13. Восстановление пустыни – возрождение к жизни пустынных безлюдных территорий 

для приема миллионов репатриантов; 
14. Чужеземцы – решение этой проблемы путем обмена населением;
15. Собирание изгнанников – полное собирание изгнанников в Царстве Израиля;
16. Господство – превращение еврейского народа в важнейший военный, политический, 

культурный и экономический фактор на Востоке и в восточном Средиземноморье;
17. Возрождение иврита в качестве разговорного языка всего народа, восстановление 

исторической и духовной самостоятельности Израиля. Формирование национально-
го характера в огне возрождения; 

18. Храм – строительство Третьего Храма как символа эпохи полного Избавления»  
[4, c. 27–28].

Из-за отказа В. Жаботинского финансировать «раскольников» из ЛЕХИ у них не было средств 
для проведения операций. Поэтому свою деятельность они начали с ограбления Англо-Пале-
стинского банка в Тель-Авиве [32, p. 95]. После этого фотографии А. Штерна и его подельников 
с пометкой «Разыскиваются» были распространены британской полицией по всей Палестине, и 
из-за опасения быть арестованными они были вынуждены уйти в глубокое подполье и даже не 
общаться со своими родственниками.

Общеизвестно, что А. Штерн рассматривал итальянских фашистов и германских нацистов 
как естественных союзников в борьбе с Великобританией [17, p. 92–94]. В начале 1941 г., когда 
британским войскам удалось сломить сопротивление вишистов в Сирии и Ливане, агентами 
британской службы безопасности был задержан в Дамаске Н. Елин-Мор, пытавшийся выйти 
на связь с представителями разведывательной агентуры Германии. В это же время в Бейруте 
был арестован Н. Любинчик, который признал, что по поручению руководства ЛЕХИ вел пе-
реговоры с резидентом Абвера на Ближнем Востоке А. Розеном и представителем германского 
министерства иностранных дел О. фон Гентигом. Полный текст перехваченного у Любинчика 
послания лидеров ЛЕХИ нацистскому руководству находится в одном из частных архивов в Ве-
ликобритании, его копия (шифр Е 2341511-8) хранится в иерусалимском архиве «Яд вашейм». 
Этот документ, датированный 11 января 1941 г., имеет следующее название: «Основные черты 
проекта по решению еврейского вопроса в Европе и активное участие ЭЦЕЛ10 на стороне Гер-
мании». В этом документе среди прочего говорилось следующее: 

«В речах и выступлениях руководящих государственных деятелей национал-социалистиче-
ской Германии часто отмечалось, что новый порядок в Европе предусматривает радикальное 
решение еврейского вопроса посредством переселения евреев  (Judenreines Europa).

ЭЦЕЛ, будучи хорошо осведомленной о доброй воле правительства германского Рейха и его 
властей к сионистской деятельности в Германии и сионистским эмиграционным планам, вы-
ражает следующее мнение:

1. Между государством нового порядка в Европе, созданным в соответствии с герман-
ской концепцией и подлинными национальными чаяниями еврейского народа, оли-
цетворением которых является  ЭЦЕЛ,  может существовать общность интересов.

10  До сентября  1942 г. члены ЛЕХИ точно так же, как и те, кто пошел за М. Бегином, называли себя сторонниками ЭЦЕЛ.
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2. Сотрудничество между Германией и обновленной еврейской нацией может разви-
ваться.

3. Создание национал-тоталитарного еврейского государства, связанного соглашением 
с германским Рейхом, было бы в интересах усиления и укрепления будущих позиций 
Германии на Ближнем Востоке.

Исходя из этих соображений, ЭЦЕЛ обязуется активно участвовать в войне на стороне Гер-
мании в том случае, если национальные чаяния еврейского народа будут признаны правитель-
ством германского Рейха»11.

В первые годы войны ЛЕХИ осуществляла схожие с терактами налеты на различные бри-
танские объекты в Палестине. Не только англичане, но и политическое и военное руководство 
ишува было единодушно в своем осуждении «террористов, которые наносят непоправимый 
ущерб интересам евреев в Эрец Исраэль» [15, с. 12]. В начале 1942 г. британским мандатным 
властям удалось нейтрализовать «банду Штерна» – он был ликвидирован во время перестрелки 
с британскими полицейскими12, а И. Шамир и Н. Елин-Мор и другие активисты ЛЕХИ были 
арестованы и отправлены в тюрьмы. В конце 1942 г. И. Шамир и Н. Елин-Мор бежали из мест 
заключения и вместе с И. Эльдадом вновь возглавили подпольный штаб ЛЕХИ и возобновили 
террористическую деятельность. В 1943 г. они и их единомышленники совершили неудачную 
попытку покушения на верховного комиссара Великобритании в Палестине Г. Мак-Майкла. 
В ноябре 1944 г. боевики ЛЕХИ Э. Хаким и Э. Бейт-Цури застрелили в Каире посланника Ве-
ликобритании на Ближнем Востоке, заместителя министра иностранных дел лорда У. Э. Мой-
на, а также его шофера. Вскоре после этого инцидента Шамир был вновь арестован и сослан 
в заключение в Эритрею. Оттуда ему тоже удалось убежать, и в самом начале 1948 г. он вновь 
перебрался в Палестину. К этому времени между ЭЦЕЛ и ЛЕХИ было заключено соглашение 
о проведении совместных операций. Наиболее нашумевшими из них были: вооруженная атака 
на вокзал в Лоде, нападение на здание британской контрразведки в Иерусалиме в Яффо, взятие 
центральной тюрьмы в Иерусалиме с целью освобождения сторонников, захват военного аэ-
родрома в Лоде и уничтожение нескольких десятков британских самолетов, уничтожение пяти 
железнодорожных мостов, нападение с целью ограбления на поезда на трех палестинских ма-
гистралях.

17 сентября 1948 г. в самый разгар первого арабо-израильского конфликта террористы из 
ЛЕХИ убили специального посланника ООН на Ближнем Востоке графа Ф. Бернадотта и его 
французского помощника, продемонстрировав тем самым свое несогласие с решением ООН о 
разделе Палестины на два государства – арабское и еврейское. В ордере на арест, который был 
выдан тогдашними израильскими властями, прямо указывалось, что Шамир несет ответствен-
ность за организацию этого убийства. Даже будучи министром иностранных дел И. Шамир не 
мог посещать Великобританию, так как постановление о его выдаче как опасного преступника 
действовало до его смерти.

Наконец, ЛЕХИ вместе с «иргуновцами» приняла участие в уничтожении жителей арабской 
деревни Дейр-Ясин и взятии арабского города Яффо, сопровождавшегося массовым изгнанием 
из него арабов-палестинцев.

После отказа Великобритании от мандата на управление Палестиной в 1947 г. члены ЛЕХИ 
вышли из подполья. На первом собрании бойцов организации, которое состоялось уже после 
создания Государства Израиль, присутствовало 50–60 человек [12]. Всего за всю историю ЛЕХИ 
в ней состояло не более 300 «подпольщиков» [32, p. 96]. В ноябре 1948 г. Д. Бен-Гурион принял 
решение о роспуске ЛЕХИ и об амнистии всех ее членов. Большинство боевиков ЛЕХИ влились 
в ЦАХАЛ.

Многие члены ЛЕХИ в Израиле сделали успешную карьеру в политике и других областях.  
И. Шамир после образования государства служил в разведке Моссад, а в 1970 г. вступил в пар-
тию М. Бегина «Херут» и уже через три года стал членом Кнессета, в 1973 г. – председателем 
израильского парламента, в 1980 г. – министром иностранных дел, а в 1983 г. – премьер-мини-
стром. Н. Елин-Мор перед первыми парламентскими выборами создал собственную «Партию 
борцов» и стал членом Кнессета. Парламентская неприкосновенность позволила ему избежать 
судебного преследования по делу об убийстве графа Бернадотта. И. Эльдад преподавал в Хайф-

11  Полный текст документа приводится в [20, p. 315–317].
12  В 1985 г. в квартире в Тель-Авиве, где был убит А. Штерн, был открыт музей истории  ЛЕХИ.
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ском университете, издавал свой литературно-публицистический журнал «Суллам» и книги по 
философии, в которых развивал правую националистическую идеологию А. Штерна. Радист-
ка и диктор подпольной радиостанции Г. Коэн входила в руководство крайне правой партии 
«Техия» («Возрождение») и была членом Кнессета с 1977 по 1992 гг. Один из основателей ЛЕХИ  
Я. Элиав после отставки из ЦАХАЛ в звании подполковника продолжил карьеру на диплома-
тическом поприще в МИД Израиля.
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The article takes a look at the history and origin of the main Jewish paramilitary organizations in the British 
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against the giant Goliath. By the time of the creation of Israel all the Jewish paramilitary organizations operating 
in Yishuv – “Haganah”, “Irgun” and LEHI – united creating the IDF. The national army of the newborn State 
met all the requirements of its time, was much better equipped, trained, mobilized and armed than the soldiers of 
all the neighboring Arab countries, which objectively predetermined their crushing defeat.

Keywords: Palestine, Israel, Yishuv, Zionism, the Palestinian problem, the British Mandate, “Haganah”, 
BEITAR, “Irgun”, LEHI. 

Литература / References

1. Авинери Ш. Основные направления в еврейской политической мысли. – Иерусалим: Библиотека Алия, 
1990. 

2. Бегин М. Восстание. – Иерусалим: Хашмонай, 1989.
3. Герцль Т. Еврейское государство. – Одесса: Маяк, 1896. 
4. Документы и материалы ЛЕХИ / Сост. А. Шпильман (перевод с иврита). – Тель-Авив; Яффо, 1959. Т. 1. 
5. Жаботинский В. «Homo homini lupus». – СПб.: Типография «Герольд», 1913.
6. Жаботнский В. Избранное.  – Иерусалим: Библиотека Алия, 1990. 
7. Жаботинский В. О железной стене // Рассвет (Одесса). 1924. №№ 44/45.
8. Краткая еврейская энциклопедия. – Иерусалим: Кетер, 1998. Т. 1, 9. 
9. Крылов А. В., Федорченко А. В. Израиль // Энциклопедический справочник: Политические системы совре-

менных государств в 4-х т. Т. 2: Азия / МГИМО (У) МИД России, ИНОП.   Гл. редактор А. В. Торкунов; науч. 
редактор А. Ю. Мельвиль; отв. редактор М. Г. Миронюк. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

10. Крылов А. В. Концептуальные основы национально-религиозного направления в израильском поселен-
ческом движении на оккупированных арабских территориях  // Ежегодник ИМИ – 2012. – М.: Изд-во 
МГИМО-Университет, 2012. 

11. Сакер Г. История Израиля от возникновения сионизма до создания государства Израиль. – Иерусалим: 
Библиотека Алия, 1994. Т. 1–2. 

12. Стрешинский И. Эцель и Лехи в первые месяцы после создания ЦАХАЛа [Электронный ресурс израиль-
ского аналитического агентства «Mishmar.Info», 15.04.2009]. URL: http://mishmar.info/ecel-i-lexi-v-pervie-
mesyaci-posle-sozdaniya-caxala.html  

13. Хагана. –Иерусалим: Лексикон, 1988.
14. Херцберг А. Сионизм в контексте истории. – Иерусалим: Библиотека Алия. Т. 1–2.
15. ЭЦЕЛ. – Иерусалим: Лексикон, 1988. 
16. Allon I. The Making of Israeli Army. – London: Valentine Mitchell, 1970. 



А. В. Крылов 57

17. Aronson S. Hitler, the Allies, and the Jews. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004.
18. Ben-Yehuda N. Political assassinations by Jews: a rhetorical device for justice. State University of New York Press, 

1993. 
19. Bowyer Bell J. Terror out of Zion: the fight for Israeli independence. – New York: St. Martin’s Press, 1977. 
20. Brenner L. The Iron Wall. Zionist Revisionism from Jabotinsky to Shamir. – London: Zed Books, 1984. 
21. Encyclopedia of Zionism and Israel. – New York: McGraw Hill. Vol. 1. 
22. Ha’Mossad Le’Aliya Bet. Web Resourse of the Palyam & Aliya Bet. URL: http://www.palyam.org/English/

HaMossad/mainpage  
23. Heller J. The Stern Gang: Ideology, Politics, and Terror, 1940–1949. – London: Psychology Press, 1995.
24. Hurewitz J. C. The Role of the Military in Society and Government in Israel // The Military in the Middle East. – 

Columbus: Ohio University Press, 1963.
25. «Jewish Terrorism and Jewish Resistance». The Jewish Plan for Palestine – Memoranda and Statements presented 

by The Jewish Agency for Palestine to the United Nations Special Committee on Palestine. Jerusalem: The Jewish 
Agency for Palestine, 1947. 

26. List of killings and massacres in the British Mandate for Palestine. Wikipedia Web Recourse. URL: https://
en.wikipedia.org/wiki/List_of_killings_and_massacres_in_Mandatory_Palestine 

27. New Palestine Party: Visit of Menachem Begin and Aims of Political Movement Discussed // The New York Times, 
December 4, 1948.

28. Perlmutter A. The Israeli Army and Politics. The Persistence of the Civilians over the Military // World Politics. 
Vol. 20. 

29. Polkehn K. The Secret Contacts: Zionism and Nazi Germany, 1933–1941 // Journal of Palestine Studies, 1976. 
30. Salpeter E., Elizur E. Who rules Israel? – New York: Harper & Row, 1973.
31. Schindler C. Triumph of Military Zionism: Nationalism and the Origins of the Israeli Right. – New York: Palgrave 

Macmillan, 2006.
32. Nachman Ben-Yehuda. Political Assassinations by Jews: A Rhetorical Device for Justice. – Albany: State University 

of New York Press, 1992.



А. В. Федорченко

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
В СТРАНАХ МАГРИБА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Федорченко Андрей Васильевич, д-р экон.наук, проф., 
директор Центра ближневосточных исследований 

Института международных исследований МГИМО МИД России. 
119454, Москва, просп. Вернадского, 76. 

E-mail: a.fedorchenko@inno.mgimo. 

Аннотация 
На современном этапе большинство стран мира участвуют в интеграционных экономических 

объединениях. Национальные экономики тяготеют, прежде всего, к соседним странам и реги-
онам. Страны Ближнего Востока не смогли в полной мере реализовать региональные соглашения  
о преференциальной торговле. Автор статьи анализирует процесс интеграции в Арабском Магри-
бе, препятствия на пути хозяйственного сближения этих стран. С политической точки зрения 
разногласия о равномерности распределения выигрыша от интеграции, соображения национальной 
безопасности, цена возросшей конкуренции – всё это тормозило либерализацию межарабских эко-
номических отношений. В экономической области арабские страны не имели достаточно стимулов 
для интеграции, поскольку их однотипные отраслевые структуры были защищены протекционист-
скими барьерами. В то же время политические разногласия являются в настоящее время главным 
тормозом хозяйственного сближения. 

Ключевые слова: региональная экономическая интеграция, внешняя торговля, зоны свободной 
торговли, Ближний Восток, Магриб, Европейский союз. 

Союз Арабского Магриба (САМ) – панарабская организация, нацеленная на экономиче-
ское и политическое единство в Северной Африке. Историческая общность судеб народов Се-
верной Африки, их единые цивилизационные корни, уникальное сочетание мусульманской 
и средиземноморской культурных традиций – все эти факторы способствовали зарождению 
идеи Великого Магриба в её современной интерпретации ещё в 1950-гг. [2, с. 6]. Реально же 
соглашение о создании союза было заключено в 1989 г. Алжиром, Марокко Мавританией, Ли-
вией и Тунисом. Возникновение САМ ознаменовало собой появление в Северной Африке объ-
единения, обладающего большим экономическим потенциалом, обширной (свыше 6 млн кв. 
км) территорией, значительными (в то время более 60 млн человек) людскими ресурсами, бо-
гатыми запасами полезных ископаемых (нефть, природный газ, фосфаты, железная руда и пр.)  
и относительно развитой по меркам стран «третьего мира» инфраструктурой. Несмотря на это, 
магрибиский опыт субрегиональной интеграции в западной части арабского мира стоит в ряду 
наименее успешных интеграционных проектов.

В начале 1990-х гг. лидерами САМ принимался ряд согласованных решений о формирова-
нии соответствующих коллективных структур и институтов, призванных обеспечить устой-
чивый рост интеграционных связей между странами – участницами Союза. В октябре 1990 г. 
в Алжире сессия совместной комиссии по экономике и финансам наметила перспективы соз-
дания Экономического союза государств Магриба к 2000 г. Логика региональной интеграции, 
успех которой тогда уже был очевиден на примере географически близкой Западной Европы, 
диктовала последовательное восхождение от простой формы объединения – зоны свободной 
торговли – к более сложным и комплексным схемам взаимодействия (таможенный союз, далее 
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– общий рынок и, наконец, экономический и валютный союз). Был разработан и одобрен на 
межгосударственном уровне механизм прохождения всех этих этапов. 

Однако основная часть этих планов так и осталась на бумаге. С 1994 г. деятельность САМ 
была фактически заморожена. Сказались такие факторы, как невысокий уровень развития на-
циональной экономики, однотипность промышленной и сельскохозяйственной продукции, 
производимой магрибинскими государствами, конкуренция экспортирующих отраслей и их 
ориентация на рынки промышленно развитых стран, отсутствие должной политической воли 
к разработке механизма практического воплощения принятых решений, осложнение междуна-
родной обстановки вокруг Ливии, политические разногласия между Марокко и Алжиром, свя-
занные с урегулированием западносахарской проблемы и др. [5, с. 54]. Экономический статус 
САМ к настоящему времени четко не определен.

Приведенные в Табл. 1 данные демонстрируют увеличение удельного веса внутреннего 
магрибинского экспорта во всем экспорте субрегиона на 1,8-процентного пункта (до 5,2 % в  
2008 г.) и удвоение данного индикатора по импорту (до 7,0 %) за период 2001–2008 гг. При том 
что объемы данной торговли в значительно меньшей, чем в Совет сотрудничества арабских го-
сударств Персидского залива (ССАГПЗ), степени зависели от изменчивой конъюнктуры рын-
ков энергоносителей, вряд ли стоит связывать эти «достижения» с интеграцией в рамках САМ. 
Вероятнее всего, сказалась либерализация на двух уровнях: (1) межарабского торгового обмена 
в Большой межарабской зоне свободной торговли (GAFTA) и (2) внешней торговли государств 
САМ как составной части реформ в отдельных странах Магриба. 

Таблица 1

Объем внутреннего экспорта и импорта САМ
и их доля в общем товарообороте, 2001–2008 гг.

Годы Объем 
внутреннего 

экспорта 
САМ  

(млн долл.)

Общий 
экспорт САМ 

(млн долл.)

Доля вну-
треннего 

экспорта в 
общем объеме 
экспорта (%)

Объем вну-
треннего им-
порта САМ 
(млн долл.)

Общий 
импорт САМ 
(млн долл.)

Доля вну-
треннего 

импорта в 
общем объеме 
импорта (%)

2001 1502,98 44042,11 3,41 1222,14 35875.09 3,40
2005 2280,63 61781,15 3,69 2451,69 45567,23 5,38
2008 3938,07 75291,89 5,23 4331,15 61967,50 7,00

Рассчитано по: Direction of Trade Statistics Yearbook 2008. IMF, Washington, 2008. Direction of Trade Statistics 
Quarterly 2009. Washington, 2009.

Показательно, что удельные веса субрегиональной торговли в САМ и ССАГПЗ, по послед-
ним данным, практически одного порядка по экспорту и импорту – соответственно, около  
3–5 % и 7 %. Тем не менее сравнение в целом не в пользу САМ: ССАГПЗ фактически вышел 
на уровень общего рынка и стоит на пороге образования валютного союза, а стадия реальной 
интеграции в САМ до сих пор не оформлена и в лучшем случае соответствует условиям ЗСТ, и 
то здесь действует наложение GAFTA на САМ (без Алжира и Мавритании – см. Схему в Прило-
жении). 

В этой ситуации интеграционная активность в Магрибе сместилась на уровень двусторон-
них отношений, а также в сферу объединения финансовых ресурсов в целях экономического 
развития. Наиболее успешно развивалось экономическое сотрудничество в области транспорта 
и энергетики: была введена в эксплуатацию линия трансмагрибинской железной дороги Тунис 
– Алжир – Касабланка, открыта авиалиния Тунис – Нуакшот, создается единая энергосеть. 
Осуществлялись совместные проекты в обрабатывающей промышленности, в добыче энерго-
носителей, в рыболовстве [6, c. 270]. 

Решением проблемы финансирования торговых операций, совместных промышленных  
и транспортных проектов занялся учрежденный в апреле 2006 г. в Тунисе Магрибинский банк 
инвестиций и внешней торговли с капиталом 500 млн долл. Отдельное направление деятельно-
сти этого банка – стимулирование движения капиталов между странами Магриба. 
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В целом неудачный опыт региональной интеграции в Магрибе компенсируется за счет ис-
пользования преимуществ GAFTA, развития двусторонних отношений и формирования сре-
диземноморских интеграционных связей. 

Сдвигу внешнеэкономических связей в сторону Западной Европы способствует географиче-
ская близость к европейскому континенту, а также оставшиеся крепкие связи с европейскими 
странами, прежде всего с Францией – бывшей метрополией четырех из пяти стран Магриба. 
На Европу приходится 2/3 внешнеторгового оборота Магриба, 60–70 % экспортируемой нефти 
(Ливия – до 90 %) и нефтепродуктов, 80 % фосфоритов и продуктов их переработки, а также 
различных видов промышленного сырья и продукции сельского хозяйства. Из Европы в стра-
ны Магриба поступает 65–79 % импортируемого промышленного оборудования и полуфабри-
катов, готовых изделий, продовольственных товаров. Постоянно возрастает технологическая 
зависимость стран Северной Африки от западноевропейских государств [5, c. 57]. 

Общий итог: несмотря на многочисленные декларации, институционального оформления 
зоны свободной торговли, не говоря уже о свободе перемещения рабочей силы и капиталов, 
в САМ до сих пор не произошло. Как показывают данные Табл. 2, уровень протекционизма в 
Магрибе – наивысший в Лиге арабских государств.

Таблица 2

Показатели тарифной и нетарифной защиты внутреннего рынка*

Регион Вся торговля Аграрная продукция Продукция обрабатыва-
ющей промышленности

ЛАГ 24,2 (11,7) 52,5 (18,7) 19,3 (10,5)
ССАГПЗ 12,2 (6,0) 33,3 (10,6) 6,1 (4,6)

САМ 34,1 (18,2) 73,8 (30,5) 28,8 (16,8)
*Общий показатель защиты, в скобках – только тарифные ограничения. 

Источник: Deeper Integration of Goods, Services, Capital and Labor Markets: A Policy Research Agenda for the MENA 
Region. – Cairo, 2009. C. 11.

В целом региональная интеграционная модель отличается следующими характеристиками:
• Медлительность и непоследовательность в прохождении стадий интеграции. Низкая 

степень готовности стран региона к либерализации внешнеэкономических отноше-
ний с соседями объясняется однотипностью хозяйственных структур, невысоким 
уровнем экономического развития, сильной политической и хозяйственной диффе-
ренциацией арабских стран, сохранением внешнеполитических противоречий1. 

• Сохранение нетарифных барьеров во внешней торговле, либерализация которой ограни-
чена торговым обменом промышленной продукцией. В процесс интеграции не включено 
перемещение капитала и рабочей силы.

• Интеграция идёт в первую очередь в области двусторонних отношений. Данное на-
правление включает главным образом производственное кооперирование в форме 
создания совместного производства в обрабатывающей промышленности, сельском 
хозяйстве, возведения объектов инфраструктуры. 

• Из-за невысоких темпов объединительных процессов и инерции многолетней ориен-
тации на экономические связи с Западной Европой и США вектор интеграции смеща-
ется в европейском и североамериканском направлениях. 

Несмотря на неудачи в функционировании САМ, страны Магриба в начале ХХI в. пред-
принимали попытки реанимации этого регионального интеграционного объединения, что 
свидетельствует о сохранении определенной заинтересованности руководителей большинства 
магрибинских государств в использовании интеграционного механизма для решения многих 
острых проблем этой части Арабского мира. Небывалый всплеск террористической активности 
заставил политиков вспомнить об официально провозглашенных целях создания САМ, в том 

1  Как считает российский ученый Ю. В. Шишков, «интеграция невозможна между странами, которые не достигли ин-
теграционной зрелости. В экономике – это достаточно высокий уровень развития обрабатывающей промышленности, 
обеспечивающий широкую диверсификацию экспортно-импортных операций страны и глубокую вовлечённость её в 
международное разделение производственного процесса, хорошо развитая финансовая инфраструктура. В политике – 
устоявшаяся демократия с чётким разделением властей и верховенство закона…» [7, с. 23].
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числе о готовности к активному участию в деятельности международного сообщества по уста-
новлению безопасности и стабильности во всем мире2.

Инициатором усилий в этом направлении, как и прежде, являлся Тунис. 17 февраля  
2006 г. президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али направил поздравления главам стран-участ-
ниц Союза по случаю 17-й годовщины образования САМ, в которых призвал активизировать 
усилия по возобновлению деятельности его механизмов. В мае 2006 г. представителями пяти 
стран Союза на саммите Лиги Арабских Государств в г. Хартум было принято решение о прове-
дении заседания глав МИД Алжира, Ливии, Марокко, Туниса и Мавритании. Первоначально 
идею активизации деятельности САМ поддержало руководство Марокко. Однако саммит Сою-
за Арабского Магриба, который должен был состояться 25 мая 2006 г. в Триполи, был перенесен 
на неопределённый срок из-за разногласий между Марокко и Алжиром и отказа короля Мохам-
меда VI участвовать в саммите. На межпарламентском уровне были предприняты попытки по 
преодолению существующих разногласий [5, c. 63]. 

«Арабская весна» придала новый импульс если не реальной интеграции, то, по крайней мере, 
переговорному процессу по её осуществлению. Спустя шесть лет после неудачи с проведени-
ем саммита в Триполи инициатором возрождения САМ стало уже Марокко. 12 февраля 2012 г.  
в Рабате прошла встреча министров иностранных дел Союза, на которой наряду с борьбой  
с терроризмом и проблемами безопасности в регионе обсуждались возможности ускорения ин-
теграционных процессов путём создания зоны свободной торговли. По мнению участников, 
именно через хозяйственную интеграцию можно успешно противостоять новым вызовам (рас-
пространение терроризма, сепаратистские тенденции, мировой финансово-экономический 
кризис). 

Ещё одним инструментом возрождения Союза стали регулярные конференции «Среди-
земноморские диалоги» в Риме с участием магрибинских государств и стран Южной Европы. 
Как заявил министр иностранных дел России С. В. Лавров на такой конференции 11 декабря 
2015 г.: «Устранение причин терроризма предполагает усилия по оказанию содействия странам 
региона в их стремлении ликвидировать бедность и вернуться на путь экономического роста 
и обеспечения социальной справедливости в соответствии с целями, сформулированными  
в одобренной ООН Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года»3. 

Заметный интерес к полноценной интеграции проявляют и общественные организации, 
представители интеллигенции Магриба, писатели, студенты и т. д. Среди неправительственных 
инициатив по установлению добрососедских отношений между странами Северной Африки, а 
также по поиску новых решений относительно проблемы Западной Сахары можно выделить 
неформальное объединение интеллектуалов – представителей всех стран Магриба, именующее 
себя «Коллектив Сахара-Магриб» (КСМ). Эта инициатива, исходившая от марокканской сто-
роны и поддержанная правящей династией, объединила тунисцев, алжирцев, ливийцев и мав-
ританцев. Она заключается в применении для интеграции Магриба нового принципа: следует 
постепенно отказаться от рамок, в которых действует национальное государство, и предоста-
вить право интеграции в союз не отдельным странам, а автономным территориальным объе-
динениям. Другими словами, Западная Сахара включается в союзные отношения, но только не 
в качестве независимого государства, а в качестве автономии в составе Марокко. Такой подход 
подразумевает реализацию планов скорейшего экономического развития западно-сахарской 
местности, предоставление Алжиру «естественного доступа» к Атлантическому океану, но че-
рез «территории, находящиеся под марокканским суверенитетом» [3, c. 82]. Не трудно заметить, 
что и в этой идее отразилось стремление одной из конфликтующих сторон – в данном случае 
Марокко – обеспечить прежде всего свои собственные интересы. 

Рассматривать САМ как полностью «замороженный» проект в настоящее время не следует. 
Участники состоявшейся 5 мая 2016 г. в Тунисе 34-й сессии Совета министров иностранных 
дел стран – членов Союза Арабского Магриба в очередной раз решительно высказались против 
военного вмешательства в Ливии. Также было принято решение избрать на пост Генерального 
секретаря Союза арабского Магриба бывшего министра иностранных дел Туниса Аль-Таиба 
Аль-Бакуша. На этом посту он сменит своего соотечественника Хабиба Бин Яхья. Все это про-
исходило на фоне острых разногласий, возникших между Алжиром и Марокко и связанных  

2  Traité portant création de l’Union du Maghreb Arabe. – Marrakech, 17 février 1989.
3  Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С. В. Лаврова на конференции «Средизем-

номорье: римский диалог», Рим, 11 декабря 2015 года. URL: http://www.mid.ru/posledniye_dobavlnenniye/-/asset_publisher/
MCZ7HQuMdqBY/ content/id/1978116
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с попытками представителя Марокко связать успех достижения политического согласия в Ли-
вии (перемещение Президентского совета Ливии для работы в Триполи и успех политических 
согласований в Ливии) с соглашением, подписанным в марокканском городе Схейрат4. Алжир 
отверг этот политический контекст на том основании, что реальность и преобразования на-
много его опередили, и предложил своё политическое видение, которое включает оценку Схей-
ратского соглашения и не связывает с ним успех достижения политических согласований в Ли-
вии. И всё же в итоговом заявлении выражается поддержка со стороны стран Магриба усилиям 
Президентского совета в Ливии, в том числе в деле выполнения его неотложных национальных 
обязанностей и особенно в обеспечении безопасности границ, борьбы с терроризмом и улучше-
ния условий жизни ливийского народа. В заявлении подчеркивается необходимость сохране-
ния территориальной целостности Ливии и отвергается любое военное вмешательство. 

Участники встречи в Тунисе подчеркнули необходимость продолжения работы в направле-
нии строительства арабского Магриба с целью противостоять грозящим региону опасностям, 
одной из которых является терроризм. Была подчёркнута необходимость укреплять ряды стран 
в составе САМ, а также активизировать совместные усилия для борьбы с обострившейся угро-
зой безопасности и ухудшением ситуации на границах, что связано с распространением терро-
ризма, расширением контрабанды оружия и наркотиков, а также с целым рядом финансовых 
трудностей, возникших вследствие мирового экономического кризиса. 

Оценивая перспективы САМ, можно предположить, что попытки его реанимировать будут 
продолжаться. Арабский мир в течение длительного времени пытается использовать интегра-
ционный механизм для ускорения экономического роста в условиях обостряющейся конку-
ренции. Необходимо также учитывать миротворческий потенциал региональной интеграции. 
Вместе с тем близкие географически, имеющие общую историю, религию, культуру, традиции 
и язык арабские страны пока не смогли создать эффективно действующее интеграционное объ-
единение на общерегиональном уровне. На субрегиональном уровне относительного успеха до-
бились лишь члены ССАГПЗ, обладающие уникальными для развивающегося мира финансо-
выми возможностями. 

В странах Магриба среди факторов, тормозящих интеграцию на современном этапе и спо-
собных действовать в обозримом будущем, следует выделить в первую очередь политические 
разногласия (зачастую имеющие и экономическую основу). К наиболее весомым из них следует 
отнести следующие:

Марокканско-алжирский конфликт относительно будущего Западной Сахары. Он имеет дав-
нюю историю, и перспективы его урегулирования весьма туманны. Ряд совещаний САМ на 
высшем уровне был сорван в связи с отказом Марокко из-за поддержки Алжиром независи-
мости Западной Сахары. Западная Сахара сегодня – территория, большая часть которой фак-
тически контролируется Марокко, а часть – Фронтом ПОЛИСАРИО, основные базы которого 
расположены на территории Алжира. Силам ООН последние 23 года удается поддерживать пе-
ремирие, однако угроза военного конфликта сохраняется5. 

Расхождение позиций между Алжиром и Марокко, основными игроками на магрибинской 
политической арене, привело к замораживанию отношений между ними. Весьма симптоматич-
ным представляется возникновение ещё на заре создания САМ двух новых союзов, идеологи-
ческими лидерами которых были Алжир и Марокко, соответственно. Первый Договор о брат-
стве и согласии подписали 19 марта 1983 г. Тунис и Алжир (в декабре к нему присоединилась 
Мавритания). В нём говорилось, что членами договора могут стать все страны Магриба. Его 
целями были объявлены установление добрососедских отношений, братского сотрудничества, 
а также устранение мирными средствами всех возможных разногласий. Вторым был договор об 
Арабо-Африканском Союзе, заключенный 13 августа 1984 г. между Марокко и Ливией. 

Осенью 2014 г. произошло новое обострение марокканско-алжирских отношений. Разно-
гласия между Марокко и Алжиром вокруг вопроса о статусе Западной Сахары подпитывают 
напряжённость на границе между соседями на протяжении почти 40 лет. Дело дошло до того, 
что с марокканской стороны в июле 2014 г. началось возведение 140-километровой стены вы-
сотой в три метра, оснащённой электронными датчиками, которая протянется от побережья 

4  17 декабря 2015 г. в городе Схейрат (Марокко) состоялась церемония подписания соглашения по мирному урегулирова-
нию и формированию правительства национального единства между сторонами конфликта в Ливии.

5  27 февраля 1976 г. Фронт ПОЛИСАРИО, ведущий партизанскую войну против марокканских войск при поддержке Ал-
жира, провозгласил Западную Сахару независимым государством под названием Сахарская Арабская Демократическая 
Республика (САДР).
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Средиземного моря на юг. Жесткое противостояние политических элит Алжира и Марокко 
из-за Западной Сахары тормозит развитие не только САМ как организации, но и самих стран, 
вовлечённых в конфликт.

Алжиро-марокканское противостояние в последнее время дополняется сложной ситуацией 
на ливийско-тунисской и ливийско-алжирской границах. В начале 2016 г. Тунис сообщил о за-
вершении строительства полосы препятствий на границе с Ливией длиной в 200 км, а Алжир 
приступил к сооружению 100 наблюдательных пунктов на его границе с Ливией на участке в 
900 км [1, c. 96]. 

Возникшие относительно недавно разногласия по поводу ситуации в Ливии. Неурегулирован-
ность ситуации в этой стране сама по себе будет препятствовать деятельности САМ в нынеш-
нем составе. Остальные члены Союза вряд ли пойдут на исключение Ливии и устранение тем 
самым негативного влияния конфликтов в этой стране на общий интеграционный фон. 

Слабость традиции компромисса в Арабском мире в целом и в Магрибе в частности. 
Берберский вопрос, имеет для магрибинских стран как внутринациональное, так и между-

народное измерение. Для берберов всех стран Магриба характерно стремление к автономии, 
возрождению культуры и языка, существенному улучшению социально-экономического поло-
жения. Государственные власти в Марокко, Алжире, Тунисе балансируют между осуществле-
нием начавшейся еще в средние века ассимиляцией берберов в ходе создания единой арабской 
нации и стремлением к приглушению центробежных тенденций. В этих странах властям уда-
ётся достаточно успешно лавировать, у них есть определённый запас прочности по отношению 
к требованиям берберских организаций. Государственное руководство периодически идёт на 
уступки в области использования берберских языков и диалектов, развития культуры бербе-
ров, признания их составной частью общества. Политические требования, как правило, оста-
ются без внимания. Противоборствующие стороны будут стараться привлечь берберов на свою 
сторону в качестве союзников для достижения собственных целей. Здесь, в первую очередь в 
Ливии важно не допустить использование берберского фактора для окончательного террито-
риального распада страны. В последнее время активизировалась деятельность США и ряда ев-
ропейских стран по использованию берберского фактора в целях дезинтеграции магрибинских 
обществ и нарушения связей между ними. 

Экономическое и политическое влияние Евросоюза на страны субрегиона. На этом имеет смысл 
остановиться немного подробнее. 

Схема  в Приложении показывает фрагментарность и незавершённость региональной интегра-
ции в арабском мире, переплетение арабской интеграции с развитием торгово-экономических 
связей с мировыми и региональными центрами экономической силы, находящимися за предела-
ми рассматриваемого региона. Многие арабские страны, помимо участия в арабских интеграци-
онных объединениях, имеют двусторонние соглашения о ЗСТ и иных формах сотрудничества с 
США, ЕС, ЕАСТ, Турцией, Сингапуром и т. д. По определению авторов доклада, подготовленно-
го в 2009 г. межарабским Форумом экономических исследований, «арабская интеграция сегодня 
представляет собой лоскутное одеяло из накладывающихся друг на друга торговых соглашений, 
появившихся зачастую как ответ на другие интеграционные договоры» [8, c. 5].

Отмеченные выше факторы, тормозящие интеграционный процесс, дополняются существу-
ющим в мировой экономике противоречием между глобализацией и региональной интеграци-
ей. Региональная интеграция сдерживает глобализацию экономики, создает препятствия для 
третьих стран. Для смягчения этого противоречия и компенсации изъянов арабской интегра-
ции возникли и развиваются различного рода формы межрегиональной интеграции, которые 
можно расценивать и как перспективные направления. 

В формате Средиземноморской интеграции Европейский союз прилагает усилия по распро-
странению европейской интеграции на страны Средиземноморского бассейна, не являющиеся 
членами ЕС. 

Выдвинув в 1995 г. план создания зоны свободной торговли, рассчитанный на 15 лет и вклю-
чающий страны ЕС и средиземноморские государства («Барселонский процесс»), европейцы 
преследовали следующие цели: сократить демографическое давление на европейский конти-
нент со стороны южных соседей (путём повышения жизненного уровня в странах – поставщи-
ках эмигрантов), расширить рынки сбыта, успешно конкурировать с двумя другими растущи-
ми торговыми блоками – Западным полушарием и АТР – за влияние на Ближнем Востоке. 

В реализации Барселонской инициативы были приглашены участвовать практически все 
арабские страны, за исключением аравийских государств и Ирака. Марокко, Тунис и Египет 
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сделали важный для арабского мира шаг – подписали с ЕС соглашения о либерализации тор-
говли услугами и инвестиционных потоков.

Сохранение и обострение проблемы безопасности на Ближнем Востоке заставляют поли-
тиков Евросоюза выдвигать новые инициативы для решения этой проблемы в регионе путём 
включения нестабильных стран в сферу сотрудничества. В начале ХХI в., когда «Барселонский 
процесс» потерял свою динамику, французский президент Н. Саркози выдвинул идею созда-
ния Союза для Средиземноморья (СДС). В 2008 г. в Париже состоялось подписание соответ-
ствующего соглашения. Участниками СДС стали 27 государств – членов ЕС, не входящие в эту 
организацию европейские средиземноморские страны, 10 стран Юга, в том числе Алжир, Ма-
рокко, Мавритания и Тунис. Одной из главных целей СДС была стабилизация региональной 
обстановки через углубление экономического сотрудничества (по модели генезиса и развития 
самого Евросоюза). Однако в результате обострения ситуации в Северной Африке, в немалой 
степени по вине самого ЕС, а также нарастания хозяйственных проблем в Европе деятельность 
СДС сильно забуксовала. 

Можно предположить, что сотрудничество стран – членов САМ с ЕС не только сохранится, 
но и будет по мере оздоровления европейской экономики расширяться. 

Является ли это препятствием для интеграции стран Магриба? Выйдет ли она на качествен-
но новый уровень «Сообщество» – «Сообщество»? На сегодняшний день оснований прогно-
зировать гармоничное взаимодействие двух интеграционных структур нет – по крайней мере, 
в среднесрочной перспективе. Реализуемый ЕС в тех или иных формах с 1995 г. Барселонский 
процесс в отношении стран Южного Средиземноморья, ставящий своей целью наращивание 
интеграционных связей не только европейцев с Северной Африкой и Ближним Востоком, но 
и между странами этого региона, сегодня перерос в совокупность двусторонних диалогов ЕС 
с каждым из этих государств. Экономическое притяжение Европы в сочетании со сложными 
межгосударственными отношениями между магрибинскими странами будет постоянно под-
питывать прежнюю тенденцию к смещению интеграционного вектора в область двусторонних 
отношений между ЕС и отдельными странами САМ. Не стоит забывать, что Алжир, Марокко и 
Тунис имеют с Евросоюзом соглашения об ассоциации этих арабских стран с ЕС. На внутрима-
грибинском уровне взаимодействие, скорее всего, будет сводиться к громким политическим де-
кларациям о перспективности интеграции, скромной по удельному весу внутрирегиональной 
торговле и отдельным совместным инфраструктурным и промышленным проектам. 

Вместе с тем следует учитывать, что центробежные тенденции в САМ развиваются не толь-
ко, а иногда и не столько в европейском направлении. Поддержка западных государств, ока-
занная Рабату в ходе нынешнего обострения конфликта с Алжиром, вызвала демонстративную 
реакцию алжирского руководства. Это выражается в продолжающемся свертывании участия 
алжирской стороны в средиземноморских программах Франции, в том числе по борьбе с неле-
гальной миграцией. Направления и масштабы торгово-экономического сотрудничества с евро-
пейскими странами пересматриваются в пользу арабских монархий Залива.

Вторая группа проблем на пути интеграции находится в области экономики. С самого начала 
своего существования САМ, по своей сути, – это в первую очередь региональное экономиче-
ское объединение, призванное в перспективе «обрастать» различными формами политическо-
го, культурного и иного взаимодействия. 

Экономические препятствия на пути развития интеграции в Магрибе таковы:
• раздробленность и высокая степень протекционизма региональных рынков;
• значительные страновые различия в уровнях экономического развития, узкие вну-

тренние рынки (суммарный ВВП всех стран GAFTA меньше ВВП Испании); в ми-
ровую торговлю в первую очередь вовлечены страны-экспортеры энергоносителей –  
см. карту в Приложении;

• однотипность хозяйственных структур, основанных на производстве и экспорте огра-
ниченного круга сырьевых товаров;

• отставание в развитии общерегиональной транспортной инфраструктуры и средств 
связи;

• тот факт, что торговая либерализация коснулась почти исключительно промышлен-
ных товаров и оставила за рамками ЗСТ весомые для арабских стран статьи – аграр-
ную продукцию и услуги; 

• слабая финансовая база региональной интеграции – львиная доля циркулирующих 
внутри региона капитальных ресурсов приходилась на финансовую помощь нефте-
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экспортёров по линии государства более бедным странам (сумма этих средств колеба-
лась в зависимости от конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей);

• медленные темпы реформирования негибкого хозяйственного механизма в абсолют-
ном большинстве арабских стран.

Вполне возможно, что экономические препятствия на пути арабской интеграции будут 
устраняться по мере структурной перестройки национальных экономик, развития двусторон-
них связей в этом регионе, содействия европейского и североамериканского центров экономи-
ческой силы в формировании межрегиональных интеграционных группировок. Экспортная 
диверсификация на основе производства продукции с высокой добавленной стоимостью под-
ведёт базу под имеющиеся интеграционные соглашения и позволит перейти от зоны свободной 
торговли к более высоким формам объединения.

Роль России в стимулировании интеграции в арабском мире пока мало заметна, поскольку 
в настоящее время еще не завершилось восстановление прежнего уровня российско-арабских 
хозяйственных связей. Однако наша страна заинтересована в уменьшении конфликтного по-
тенциала данного арабского субрегиона, в том числе посредством развития региональной эко-
номической интеграции. Россия способна оказать позитивное воздействие на экономику стран 
САМ (не забывая, конечно, о своих национальных интересах) как через наращивание внешне-
экономического обмена с ними на двусторонней основе, так и путем содействия в заключении 
соглашений о ЗСТ либо на двусторонней основе, либо в форме соглашения между САМ и ЕАЭС 
[6, c. 69–71]. Готовящееся подписание и реализация соответствующего договора с Египтом мо-
гут послужить моделью для развития отношений со странами Магриба.

*  *  *
На основании вышеизложенного можно сделать общий вывод: возрождение САМ – долго-

срочный и весьма противоречивый процесс. Раздираемый внутренним соперничеством между 
входящими в него государствами и попыткой использовать механизмы организации в целях 
оказания давления друг на друга Союз Арабского Магриба так и не начал эффективно функ-
ционировать. Сами цели и задачи Союза представляются достаточно аморфными, не до конца 
сформулированными и нуждающимися в адаптации к современным вызовам [3, c. 82]. 

На пути реанимации этого интеграционного объединения немало преград. Вместе с тем не-
прекращающиеся попытки вдохнуть в Союз новую жизнь подтверждают сохранение заинтере-
сованности пяти магрибинских стран во взаимном сближении. Важно, чтобы данная заинте-
ресованность не использовалась в узконациональных интересах в ущерб странам-партнерам. 
Европейский и североамериканский центры способны оказать содействие в развитии САМ, но 
опять же, если они не будут руководствоваться лишь целями по укреплению своего влияния  
в Северной Африке. 

Странам Северной Африки предстоит пересмотреть принципы функционирования Союза. 
Вероятно, было бы целесообразно, не акцентируя внимание на политических разногласиях, 
вернуться к истокам САМ и начать с создания полноценной зоны свободной торговли. Успех 
в реализации данного проекта создаст условия для дальнейшего продвижения по пути регио-
нальной интеграции. Тактика step by step потенциально представляется наиболее плодотворной 
в нынешней сложной ситуации. Здесь целесообразно отойти от сложившихся стереотипов и 
выдвигать новые идеи, дефицит которых остро ощущается не только в Магрибе, но и в других 
частях мира [4, c. 135]. 

Пока оснований для особого оптимизма нет. «Борьба за единство» арабских стран в Магрибе, 
да и по всему Арабскому миру, стала откровенной конкуренцией за сферы влияния – причем 
уже между не внерегиональными, а внутрирегиональными игроками. Эта острая конкуренция 
мало способствует формированию интеграционных связей в рамках САМ. Вполне возможно 
дальнейшее разделение этой пятерки на конфликтующих между собой стран-лидеров (Алжир и 
Марокко), относительно благополучный, стремящийся к внутренней консолидации и стабиль-
ности Тунис, отстающую в хозяйственном развитии периферийную Мавританию и, наконец, 
Ливию, имеющую шансы окончательно превратиться в несостоявшееся государство. Попытки 
Марокко и Алжира, претендующих на лидерство в Магрибе, создать базу для признания своего 
авторитета через наращивание межгосударственных связей и формирование интеграционных 
объединений по-прежнему терпят неудачи.
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Приложение

 
                                         

 
Схема. Торговые соглашения на Ближнем Востоке.
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Summary
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TAXATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT

От редакции
Мы продолжаем начатую в предыдущем номере «Международной аналитики» публикацию ста-

тей известного малайзийского экономиста Джомо Кваме Сундарама, в прошлом – помощника Ге-
нерального секретаря ООН по экономическому развитию (2005–2012 гг.) и помощника Генерального 
директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (2012–2015 гг.), в насто-
ящее время – профессора малайзийского Института стратегических и международных исследо-
ваний.

Настоящая подборка посвящена влиянию налоговых систем на экономическое развитие, а так-
же проблемам безработицы. Статьи, любезно предоставленные редакции автором, публикуются 
на английском языке. 

Taxation for Development 
In recent decades, many developing countries have experienced declines in fiscal revenue as a share of 

national income. There is an urgent need to reverse this trend, with greater revenue collection to finance 
the realization of developing countries’ developmental aspirations. The pursuit of development objectives 
depends crucially on government spending which, in turn, is constrained by fiscal revenues, especially 
taxes. But tax revenues in most developing countries are typically low, much lower than in developed 
countries. 

In many sub-Saharan African and Latin American countries, the tax to GDP ratio has actually de-
clined, with declining tax revenues from import tariffs and, less often, export duties. Taxes on interna-
tional trade have long been the easiest taxes for governments to collect. Such revenue, indeed the share of 
trade taxes, has fallen with trade liberalization in recent decades, often encouraged, if not required by the 
Washington-based international financial institutions. Typically, other taxes have not grown enough to 
compensate for lower trade taxes. 

Tax revenues are mainly from three sources in most developing countries: domestic taxes on goods and 
services (general sales tax, excises), foreign trade taxes (mostly import duties) and direct taxes, mainly in-
come taxes, as estate duties and other such taxes have declined in significance. Wealth and property taxes 
as well as social security contributions make variable contributions, often reflecting ‘path dependence’ or 
historical precedence. 

In most developed countries, income taxes (mostly from individuals rather than corporations) and 
consumption taxes make the largest contributions (around a third each on average), while social insurance 
contributions account for about a quarter of total tax revenue on average, with trade taxes quite insignifi-
cant. 

Although there is growing trend towards standardizing tax practices, varying circumstances and hence 
revenue potential suggest that developing countries should not seek to emulate developed economies in 
trying to generate tax revenue. No one size fits all, even among developing countries, and certainly not 
for all time. Tax systems should evolve with economic conditions and circumstances. For most revenue 
authorities, nonetheless, a key consideration is to ensure effective, regular and adequate tax collection. 

There has also been a push to broaden or diversify the national tax base, posing dilemmas for countries 
with limited revenue collection capacities. In recent decades, indirect taxation has tended to increase 
while direct, especially income tax rates have declined, ostensibly to promote investment and growth de-
spite dubious empirical support for this claim which has further reduced tax revenues.

Non-tax revenues have mainly been important for petroleum rentier states and the few countries with 
large, well-run state owned enterprises. Such ratios are typically low, even in countries with considerable 
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non-petroleum mineral resource extraction activities, typically to minimize or even avoid corruption.
Hence, it is imperative for developing countries to take steps to increase their revenues after considering 

various relevant options for doing so. In recent decades, most developing country governments have been 
advised to lower, rather than to increase tax rates. The presumption was that lower rates would ensure bet-
ter compliance and also encourage greater investment, thus resulting in higher tax revenues. 

Strengthening Domestic Taxation
Tax revenue can be increased in several main ways: widening the domestic tax base; reducing tax avoid-

ance and evasion; and securing new sources of international taxation. 
There is no reason to be overly pessimistic about direct taxation as tax reform can significantly improve 

the contribution of direct taxes to overall revenue in many countries. It is certainly possible to enhance tax 
revenues by increasing the share of direct taxation of the well to do through more progressive income taxes 
in developing countries. 

However, there should also be greater effort to ensure better compliance with, and higher collection of 
existing taxes. Limiting the discretionary authority of tax officials could also help improve compliance and 
reduce evasion. Computerization of tax administration can help limit corruption, as it makes it harder to 
tamper with records. 

Improved tax administration can increase the contribution of personal income taxes to total revenue. 
Every individual who is a house owner, vehicle owner, club member, credit card holder, passport, driving 
licence or identity card holder and telephone subscriber can be required to file a tax return. Expanding the 
scope for tax deduction at source has been very effective in taxing those otherwise hard to reach.

VAT revenue has been much less than expected at the time of its introduction in developing countries 
owing to their generally larger informal sectors. Aggressively widening the VAT base would hurt the poor 
who are typically more engaged in the informal sector, both as consumers and producers. The administra-
tive costs of having multiple VAT rates and exemptions are also higher in developing countries. 

Excise taxes are another important source of revenue in developing countries as they have a buoyant 
base and can be administered at low cost. They are typically levied on products such as alcohol, tobacco, 
petroleum, vehicles and spare parts. From a revenue perspective, they are convenient, involving few pro-
ducers, large sales volumes, relatively inelastic demand and easy observability. 

Excises may be levied on quantities leaving the factory or arriving at ports, thus simplifying measure-
ment and collection, ensuring coverage, limiting evasion and improving monitoring. Excise taxes current-
ly amount to less than two per cent of GDP in low-income countries, compared to about three per cent in 
high-income countries. 

 
International Tax Cooperation 
Crucial for Development 
It has become clear that the South, including the least developed countries, has little reason to expect 

any real progress to the almost half century old commitment to transfer 0.7 percent of developed coun-
tries’ income to developing countries. But to add insult to injury, developing countries have, once again, 
been denied full participation in inter-governmental discussions to enhance overall as well as national tax 
capacities.

The ability to pursue development policies depends crucially on available fiscal space, which relies 
mostly on domestic revenues, especially taxes. However, tax revenues in most low- and lower middle-in-
come developing countries are low. The average tax-GDP ratios in low-income and lower-middle income 
countries are around 15 and 19 per cent respectively, compared to the OECD average of around 34 per 
cent. 

Although non-tax revenues may add significantly to total revenues in some countries, these ratios are 
typically low even in countries with considerable non-petroleum mineral resource extraction activity. 
Therefore, low- and lower-middle-income countries should take steps to increase their revenues after con-
sidering various options for doing so. This is necessary because the main approach in recent decades has 
been to increase tax rates only if unavoidable. It was presumed that lower rates would ensure better com-
pliance with tax laws, and thus raise revenue. 

The prevailing tax wisdom also favoured broadening the tax base, even when taxation capacities are 
modest. Thus, indirect taxation has tended to increase while direct taxation of corporations and individ-
uals has tended to decline. The latter was supposed to be good for investment and growth although the 
empirical support for this presumption is dubious.
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In the vast majority of countries in sub-Saharan Africa and Latin America, the tax to GDP ratio has 
actually stagnated or declined, as international trade taxes accounted for the largest share of tax revenue. 
As tariffs and export duties declined with trade liberalization, the share of trade taxes has fallen. 

Unfortunately, other taxes have not grown to compensate for the lower trade taxes. There is an urgent 
need to reverse this trend, with greater commitment to revenue generation in order to improve social pro-
tection, create employment and otherwise contribute to sustained economic recovery.

For many developing countries, total tax revenues were mainly from three sources: domestic taxes on 
goods and services (general sales tax, excises), foreign trade taxes (mostly import duties) and direct taxes 
(mostly from corporations, rather than individuals). Wealth and property taxes as well as social security 
contributions continue to make modest contributions. 

For rich countries, however, income taxes (mostly from individuals) make the largest contribution 
(around 34 per cent), with consumption taxes at the around the same level, with social insurance contribu-
tions accounting for 26 per cent of total tax revenue, and trade taxes quite insignificant. 

With their different economic circumstances, it does not make sense for developing countries to simply 
emulate developed economies in trying to generate revenue. Even among developing countries, no one size 
fits all. And certainly not for all time, as tax systems must evolve with changing economic circumstances. 
A key question is: which taxes are most likely to meet the requirements of effective collection, buoyancy 
and stability?

 
Globalization and Tax Evasion

Revenue losses due to globalization need to be addressed. There are three main reasons for revenue 
losses: first, capital movements increase opportunities for tax evasion because of the limited capacity that 
any tax authority has to check the overseas incomes of its residents; evasion is easier as some governments 
and financial institutions systematically facilitate the concealment of relevant tax information from home 
tax authorities. 

Where dividends, interest, royalties, and management fees are not taxed in the country in which they 
are paid, they more easily escape notice in the countries where the beneficiaries live. There have been large 
non-resident aliens’ bank deposits in some countries like the US that imposes no taxes on interest from 
such deposits.

 Second, avoidance (not evasion) may increase, given international differences in tax rules and rates, 
because of the choice of tax regime that international-tax-treatment of enterprise income commonly of-
fers. This is more likely for taxation of profits from corporations’ international operations. Transfer pricing 
for goods, services and resources  moving among branches or subsidiaries of a company  provides oppor-
tunities for shifting income to minimize tax liability.

Third, international competition for inward foreign direct investment may lead governments to re-
duce tax rates and increase concessions for foreign investors. Income tax rates have fallen sharply since 
the 1980s. The tax rates that governments can impose are thus constrained by international competition. 
They are reluctant to raise rates or to tax dividend and interest income for fear of capital flight. Yet, it has 
long been known that direct-tax concessions have little or no effect in diverting international investment, 
let alone in attracting such flows. Hence, such tax concessions constitute an unnecessary loss of revenue. 

Beggar-thy-neighbour policies have led to revenue losses for many developing countries in a race-to-
the-bottom also involving labour and environmental standards, which in turn erodes the prospects for 
balanced, inclusive and sustainable development.

Finance ministries and tax authorities in developing countries need to cooperate among themselves 
and with their counterparts in the OECD economies to learn from one another and to close existing loop-
holes in their mutual interest. With the huge and growing size of public debts and the real and imagined 
fiscal constraints to sustained global economic recovery, inclusive international tax cooperation is more 
urgent than ever.

Fiscal austerity is slowing,  
not accelerating, economic recovery 
Instead of concerted and sustained efforts for a strong, sustained economic recovery to overcome pro-

tracted stagnation, the near policy consensus on fiscal austerity in the G7 and the G20 OECD countries, 
except for the US and Japan, has dragged down economic recovery in developing countries.

The bogeyman is public debt. Much is being made of high levels of sovereign debt on both sides of the 
Atlantic and in Japan although the fiscal challenge remains long-term, not immediate. While Japan has 
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the highest debt-to-GDP ratio among rich countries, this is not a serious problem as its debt is mainly 
domestically held. 

The international community has, so far, failed to develop effective and equitable arrangements for 
restructuring sovereign debt, despite the clearly dysfunctional and problematic consequences of past inter-
national public-debt crises. This prevents timely debt workouts, effectively impeding economic recovery.

High public debt is also being invoked in support of fiscal austerity in many developed countries. But, 
rather than helping, the rush to cutting expenditure is blocking, or even reversing earlier recovery efforts. 
With private-sector demand still weak, austerity is slowing down, not accelerating, recovery. 

It has already reduced growth and employment. And, while financial markets insist on deficit reduc-
tion, the recent decline in equity and bond prices -- and the loss of confidence that this reflects -- suggests 
that they also recognize the adverse implications of fiscal consolidation at a time of weak private demand.

Opponents of fiscal stimulus cynically claim that all such efforts are bound to fail, citing as evidence 
then US President George W Bush’s 2008 tax cuts! Others deny that the US Fed’s “quantitative easing” 
efforts have been successful, denying its stronger recovery compared to other G7 economies. While un-
doubtedly mitigating the impact of the crisis at the outset, Europe’s “automatic stabilizers” are now ac-
knowledged not to have sustained recovery very much beyond 2009.

Slower growth means less revenue and a faster downward spiral. Most major countries’ fiscal deficits 
nowadays reflect the collapse of tax revenues following the growth collapse, as well as very costly finan-
cial-sector bailouts. 

And yet, many policymakers insist on immediate action, not only to close fiscal deficits, but also trade 
imbalances and banks’ balance-sheet weaknesses. While these need to be addressed in the longer term, 
prioritizing them now has effectively stymied stronger, sustained recovery efforts.

Bad public policies can induce recessions. This happened in 1980-1981, when the US Federal Reserve 
raised real interest rates, ostensibly to kill inflation, but inducing a protracted global economic downturn. 
This contributed not only to sovereign-debt and fiscal crises, but also to protracted stagnation outside East 
Asia, including Latin America’s “lost decade” and Africa’s “quarter-century retreat”.

Another distraction has been the exaggerated threat of inflation. Recent inflation in many countries 
was the result of higher commodity prices, especially fuel and food prices. In these circumstances, domes-
tic deflationary policies only slowed growth and failed to stem imported inflation. This is now evident with 
the recent collapse of oil prices and its aftermath.

Unfortunately, the urgent task at hand -- of coordinating and implementing efforts to raise and sustain 
growth and job creation -- continues to be ignored. Meanwhile, cuts in social and welfare spending, de-
manded by the austerity fetish, are only making things worse, as employment and consumer demand fall 
further.

The pressure on employment and household budgets is likely to persist. Strident calls for structural re-
forms mainly target labour markets, rather than product markets. Growing worker insecurity, exacerbated 
by further labour market liberalization, is imagined to be the basis for a healthy economy. This belief not 
only undermines remaining social protection, but is also likely to diminish real incomes, aggregate de-
mand, and, hence, recovery prospects.

Moreover, according to Piketty, in recent decades, profits have risen, not only at the expense of wages, 
but also with much more accruing to finance, insurance, and real estate compared to other sectors. The 
outrageous increases in financial executives’ remuneration in recent decades have exacerbated financial 
sector focus on the short term (recently termed ‘quarterly capitalism’), while worsening risk exposure in 
the longer term, thereby worsening systemic vulnerability. 

Growing income inequality in most countries before and even after the financial crisis has only made 
matters worse, by reducing household savings and increasing credit for consumption and asset purchases, 
rather than augmenting investment in new economic capacity.

Unfortunately, current policy is justified in terms of “pro-market”, i.e. effectively pro-cyclical choices, 
although counter-cyclical efforts, institutions and instruments are sorely needed instead. Global leader-
ship today seems to be held hostage by financial interests and associated media, ideologues and oligarchs 
whose political influence enables them to secure more rents and pay lower taxes in what must truly be the 
most vicious of circles. 

Indeed, the menace that now confronts us is not public debt or inflation, but a downward economic 
spiral that will be increasingly difficult to reverse. The international financial institutions were created af-
ter World War II to ensure not only international monetary and financial stability, but also the conditions 
for sustained growth, employment generation, post-war reconstruction and post-colonial development.

But this has not been their delayed reward for sticking to policies prescribed by conventional wisdom 
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as claimed by some latter-day apologists for the structural adjustment programmes of the last two decades 
of the 20th century. Instead, a more favourable international environment, including higher commodity 
prices, low interest rates and renewed aid flows, along with accelerated growth in China and India, have 
been the main reasons. 

Recent trends need to be seen in longer historical context if the right lessons are to be drawn. Eco-
nomic growth in the 1980s and 1990s was generally slower than in the preceding two decades. But despite 
the spectacular growth of several developing countries, mainly in Asia, sub-Saharan Africa lost a quarter 
century from the late 1970s and Latin America lost at least the 1980s to stagnation. 

Government policies from the 1980s – ostensibly to conform to ‘market expectations’ – often cut 
public spending, primarily social expenditures. As national-level inequalities grew in most countries from 
the 1980s, inter-national inequalities among countries continued to grow. Economic welfare in developing 
countries has been further squeezed by demographic pressures including rapid urbanization. 

Nascent industrialization in many countries was aborted by structural adjustment and economic lib-
eralization. Premature trade liberalization has thus exacerbated de-industrialization, unemployment and 
fiscal deficits without generating alternative sources of economic growth. Hence, low income countries 
as well as failed and failing states are generally characterized by modest industrialization which, in turn, 
retards structural transformation and more inclusive sustainable development.

The negative developmental implications of policies and programmes forced on developing countries, 
regardless of historical circumstance and economic context, are now well known. There is a world of dif-
ference between measured liberalization from a position of economic strength, as in newly industrialized 
East Asia from the 1980s, and their forced adoption, to meet World Trade Organization or loan obliga-
tions. Despite pious official rhetoric claiming the contrary, multilateral rules are far from supportive of 
sustainable development and need to be reformed accordingly. 

Since the late 19th century, adverse terms of trade movements – favouring manufactures over prima-
ry commodities, temperate compared to tropical agricultural products, or manufactures from developed 
countries against those from developed countries – have meant that many developing countries have been 
producing and exporting much more, but earning relatively less from doing so. 

International financial liberalization was supposed to attract private capital to fill financing gaps. But 
instead, it has resulted in net capital flows from the ‘capital poor’ to the ‘capital rich’, increased financial 
volatility and slower economic growth. Bitter experience has also shown that ‘shock therapy’ – often in-
volving financial system ‘big bangs’ – has generally caused more harm than good.

Considering their greater vulnerability to external vicissitudes, developing countries must have greater 
fiscal space to ensure countercyclical capacity as well as sustained public spending for needed investments 
in physical and social infrastructure and human resources. Strengthening the tax base, ensuring more re-
liable sources of international finance and channelling aid through national budgets can be crucial. 

Instead of the current fetish with eliminating fiscal deficits, a more balanced and appropriate approach 
to macroeconomic stabilization is needed, to minimize disruptive swings in economic activity and exter-
nal balances, while fostering a virtuous cycle of greater macroeconomic stability, investment, growth and 
employment generation. Developing countries need to strengthen their capacities and capabilities and to 
ensure sufficient ‘policy space’ in order to pursue appropriate reforms favouring sustainable development. 

It has often been claimed that development could only be attained through retrenchment of the state. 
In much of the developing world, however, this has left choice-less illiberal democracies and frustrated 
disenfranchised citizens. Instead, democratically accountable governments should consult widely among 
their citizens to promote investments for structural transformation and better employment.

The global economy now risks continuing its downward spiral into protracted stagnation. The Inter-
national Monetary Fund’s improved surveillance mechanisms have not led to better international mac-
roeconomic coordination, as touted. Instead, the path to sustainable development remains blocked by 
self-imposed deflationary policy constraints and a refusal to provide needed aid or to cooperate to increase 
taxation for all. 

Decent Work Crucial To Eliminating 
Poverty and Hunger
Over the eight years since the onset of the global financial crisis in 2008, the ranks of the unemployed 

have swollen to over 200 million worldwide. That number captures only a fraction of those who remain 
vulnerable and insecure, since more than four-fifths of the global workforce is outside the formal sector, 
with poor access to unemployment or other traditional social security benefits. 
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In order to survive in the absence of social protection, unemployment is not an option for most poor 
people in the world. Instead, their fate is more likely to be that of the working poor -- of low incomes due 
to underemployment, low productivity or limited survival options. According to the latest estimates of 
the World Bank, the number of extreme poor (living on no more than $1.25 per capita a day) has declined 
from 1.93 billion in 1981 to 1.91 billion in 1990 and 1.01 billion in 2011, projected to 835.5 million in 2015. 

With the worsening global economic slowdown, especially following the collapse of agricultural com-
modity prices since late 2014, many wonder whether the bases for the Bank’s projections make sense. 
Evidently, the economic growth the global economy enjoyed in the half decade before 2008 did not bring 
enough jobs in terms of quantity or quality, catalyzing the ‘jobless growth’ discourse. 

Briefly, in 2009, significant resources were deployed by rich countries to save their financial systems, 
reflate their economies and strengthen social safety nets. But only a few rich countries have eschewed ex-
cessive fiscal austerity. Apparently successful expansionary monetary measures by the US Fed have been 
belatedly emulated by other rich countries with mixed consumers.

Employment conditions
Beyond the rising number of the unemployed and underemployed, the conditions of many of those em-

ployed have been deteriorating as well. Globally, informal employment and short-term contracts, which 
give workers few entitlements and little security in their jobs, are becoming the norm for far too many. 
Outsourcing and subcontracting have become more common, causing more insecurity for workers, now 
dubbed the ‘precariat’. Such worsening employment conditions have been taking place in many countries, 
especially for workers with low education and low skills. 

National policies aimed at counteracting these trends and lowering unemployment have had limited 
success at best. In their desire to remain or become competitive, governments and employers around the 
world have taken many steps to increase labour market flexibility, thus increasing insecurity among most 
workers. Such labour market flexibility has exacerbated economic insecurity and inequality, undermining 
prospects for decent work. 

Meanwhile, the employment share of the service sector in total global employment exceeded the share 
of agriculture over a decade ago. For decades now, the world has seen employment increasingly dominated 
by the service sector, in which many jobs are low-paying and precarious, and not covered by formal social 
security provisions. Thus, entitlement to unemployment benefits has ceased to be a social right for many 
in the developed world. 

Decent work for all
Still elusive for the working poor, the goal of decent work for all, introduced by the International La-

bour Organization in 1999, means productive, rewarding and secure occupations with fair income and 
social protection for the employed and their families. Decent work implies equality of opportunities and 
treatment, and offers good prospects for both personal development and social inclusion. It ensures free-
dom for people to express their concerns, organize and participate in decisions that affect their lives.

Strategies promoting productive employment and decent work must address income and other inequal-
ities. They should promote social progress and ensure equal treatment for all regardless of gender, culture, 
age or national origin, as well as protect the rights of persons with disabilities. Policies should ensure that 
conditions of work steadily improve, especially for the lowest-paid and those facing the most unacceptable 
and hazardous employment conditions.

Governments should employ those needed to provide basic services, including for infrastructure con-
struction and maintenance as well as for social services, expected by the people and needed to ensure 
human resources for sustainable development. Greater incentives are needed to encourage private invest-
ments while better regulations can help improve employment opportunities. 

Civil society and the private sector can play vital roles in promoting decent work for all. Governments 
and the private sector should step up efforts to promote corporate social responsibility to help realize 
decent work for all. Through full employment and decent work, the benefits of economic recovery and 
growth can be better shared within as well as among countries.

Ultimately, people will judge changes by what it brings to their lives. Secure and decent employment is 
surely on top of most personal agendas, and should also be national and international priorities. Decent 
work is the surest way for the poor to escape poverty, and must therefore be a priority of any serious effort 
to reduce hunger and poverty on a sustained basis. 



Milan Lajčiak

SOUTH KOREAN DEVELOPMENT MODEL

Milan Lajčiak, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Slovak Embassy in Seoul, South Korea

389-1, Hannam-dong 140-210 Yongsan-gu
E-mail: milan.lajciak@gmail.com 

Summary
South Korea is one of economic wonders of the late twentieth century. War-torn desolated and pover-

ty-stricken country in the 1950s with a per capita income less then Haiti, Ethiopia, India or Yemen, achieved 
unprecedented economic development and legendary growth that brought her from one the most backward coun-
tries into an economic giant by the 1980s and later on one of the most advanced countries in the world in the 21st 
century. The process was characterized by rapid industrialization, phenomenal growth rates and incremental 
social transformation. 

The paradigm of Korean path was under scrutiny from politicians and academicians and many studies were 
devoted to this issue. The paper is briefly highlighting major schools of thoughts analyzing Korea´s model from 
different angles – developmental concept, new institutionalism, cultural school of values, historical trajectory 
theory and of international relations concept. The study does not have an ambition to go deeply into historical 
perspectives and developmental cycles of Korean economic success that are very well covered in a number of 
economic expertizes. Instead, the paper focuses on some selected aspects that, though sometimes forgotten to get 
a due attention, but substantially subscribed on the Korea´s industrialization successful story. The study includes 
considerations of the applicability of Korean model on other countries and brings also a brief insight into the 
modernization period that followed the path of democratization of the country after 1987.

Keywords: South Korea, Korean War, Korean Miracle, industrialization, the role of the USA, foreign loans? 
five-year plans, “chaebols” (money clans), applicability of Korean model of development.

1.  MIRACLE ON THE HAN RIVER (1962-1980)
South Koreá s dramatic economic growth is sometimes commonly described by catch phrases  The 

miracle on the Han River and Korean phoenix - a nation from ashes or From rags to riches. 
Despite all controversies, the accomplishment of sustaining an average yearly economic growth  

of 8,9 % for 19 years (1961–1980) and expanding the nominal size of the economy by more than 100 times 
in 30 years is unparalleled in the world. In 1990, nearly 30 years after launching the 1st five-year plan in 
1961, GNP was 113 times that of 1961 while per capita GNP had grown 68 times. In light of this and to-
gether with democratization of the country the economic and political success of South Korea is clearly 
outstanding. 

South Korea became the first country after the World War II to transform from aid recipient to a donor 
country and from the very backward country (155,6 USD GDP/capita in 1960) to one of the most advanced 
countries in the world with over 27,221 USD GDP/capita in 20151. She is the world 6th biggest exporter, 
the 4th strongest economy in Asia and the 11th globally. South Korea has become world biggest semicon-
ductor and smartphone producer, second biggest in ship building, fifth in car and sixth in steel production. 
Innovations are becoming the moving driver of the economy with 4,3% GDP investments into R&D that 
is the biggest  among OECD countries.

1  World Bank Databank 2016. URL: http://databank.worldbank.org/data/ home.aspx
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Despite experiencing economic hardships of poverty after the Korean War (1953) and political au-
thoritarianism for nearly 26 years following the May 16, 1961 military coup, South Korea has succeeded 
in making compressed achievement both in economic growth and political democratization and by some 
politicians and scholars (UN Secretary General Pan Ki-moon, Professor of Columbia University Jeffrey 
Sachs, President of the World Bank Jim Yong Kim) has been labeled as an exemplary case for developing 
countries and sometimes evaluated as a representative case of the Third Wave Democracy [5, p. 245].

2.  SCHOOLS OF THOUGHTS BEHIND KOREÁ S ECONOMIC SUCCESS
There are concepts stressing some factors over the others trying to extrapolate certain aspects as the 

most decisive in Koreá s development process.  
Adherents of the theory of development explain Koreá s economic miracle on the logic that under the 

leadership of the Park Chung-hee regime (1961–1979), Korea adopted developmental state system and 
with its effective public policies facilitated rapid economic development.  It is judging Korea as a develop-
mental state possessing certain standardized characteristics, such as strong state intervention, competent 
bureaucracy as a pilot agency, effective public policies focused on industrialization, diligence among the 
people for economic growth, Confucian cultural background, informal networks, export – oriented in-
dustrialization strategy, strong leadership and political stability. This concept is contrasting neo-institu-
tional and cultural approaches.

According to new institutionalism, Korean economic growth was a result of Koreá s unique economic 
governance structure and of institutional innovation that lowered transaction costs and expanded trade 
and markets, allowing Korea to gain great economic benefits [6]. In contrast with the experience of Latin 
America, for example, South Korea had established powerful bureaucratic institutions, such as Economic 
Planning Board and policy of implementation was effective. 

There were attempts to attribute the origin of Koreá s development to the cultural and social values of 
Confucianism. In contrast to the West with its experience of democracy and civil rights, in countries with 
Confucian tradition and hierarchical political order, the state takes on more meaning than the individual 
and also authoritarianism (centralized political authority) is more dominant than democracy. The former 
Prime Minister Lee Kuan Yew even once tried to argue the Confucian culture of East Asia as being a main 
source of the regioń s economic success. The cultural approach is emphasizing the Confucian tradition 
and the value of micro-human behavior over political and economic institution.

Concept of historical trajectory contend that economic growth cań t be seen as a historically isolated 
incident but should be placed in a broader historical context. They explain that main features of Korean 
developmental state were a historical extension of the Japanese colonial administrative structure and Ko-
reá s economic transformation can be best described as “Japanese ethos with an American outfit”. They 
argue that Koreá s measures for macroeconomic stabilization, liberalization and the transition to an ex-
port promotion strategy of industrialization were a result of US pressure that provided even US techno-
crats with technical details for designing this strategy [1].

Others locate the development success of South Korea not in domestic institutions or culture but in the 
Cold War structure after the World War II and international politics. These scholars argue that though eco-
nomic institutions and cultural characteristics were important factors, more crucial for the emergence of 
developmental states in East Asia were US centered international politics. In other words, Taiwan, Japan, 
South Korea were able to develop mostly due to political military cooperation with USA within the struc-
ture of the Cold War. South Korea enjoyed the benefits of this bipolar world as an anti-communist bulwark. 

3.  WHAT, WHEN, HOW AND WHY HAPPENED:
FRAMEWORK OF STRATEGIES, METHODS  

AND POLITICAL INSTRUMENTS
Historical perspectives of policy evolution and developmental cycles are in a very detailed well covered 

in a number of economic studies. This paper is going to refresh some interesting aspects of industriali-
zation that subscribed to the Koreá s economic success story though being sometimes left without a due 
attention. 

From the historical perspective of policy evolution, the post-Korean War era can be distinguished into 
three phases: import substitution (1954–1960); outward orientation (1961–1979); and balance and stabili-
zation (post–1980). Distinct sets of policy goals and instruments can be identified for each phase. [3, p. 2]

First, import substitution policies in the wake of the Korean War (1950–1953) resulted in a lackluster 
growth performance. The economy was driven by foreign aid. This period, however, was devoted to the 
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building of physical and human capital infrastructures that served as the basis for subsequent industrial 
development. 

The second phase of export-based industrialization started with Park’s military regime in 1961. For the 
ensuing twenty years, the state-guided strategy of industrialization through the development of a powerful 
export machine worked well. Capital intensive heavy and chemical industries built in the 1970s provided 
basis for further industrialization during the 1980s. Favorable developments in the overseas trade climate 
in 1980s together with price stabilization and surge of investment accompanied the rapid rise of industri-
alization. By the early 1980s South Korea had emerged as one of the leading newly industrialized country 
in Asia together with Singapore, Hong Kong and Taiwan.

The third phase started with structural imbalances. Toward the end of the 1970s Korean economy 
had overextended itself and bottlenecks brought by the rapid growth policy of the past two decades were 
beginning to manifest themselves - rapid buildup of foreign debt, inflation, widening disparities within 
industry as well as between rural and urban sectors. Assassination of President Park in 1979 resulted in po-
litical power struggle, followed by the oil-induced worldwide recession in 1980–1981. As inflation became 
rampant in a stagnant economy, the government had to impose a stabilization program. Coming to the 
1980s, the government started removing subsidies and preferential policy loans, gradually shifting policy 
concerns to the problem of making rapid growth more harmonious and less wasteful. The government’s 
role moved from picking the winners to that of a referee in a competitive market. Government́ s goal was 
not directed toward regulatory welfarism as in the advanced capitalist countries nor to achieve egalitarian 
redistribution as in communist countries. 

3.1.  THE AFTERMATH OF THE ECONOMY AFTER THE KOREAN WAR
Japań s forceful mobilization of Korea for its imperialist ambitions had left the country in extreme des-

titution, fiscal hardship and a weak financial market with legacy of hyperinflation. There was no produc-
tion of commodities on the territory of South Korea after the Korean War because Japań s strategy during 
the colonial times was to use Korea as a military supply base. Japan built the majority of its facilities for 
power generation, manufacturing and mining in northern Korea and agricultural base for rice production 
in southern Korea. This deepened the regional disparity between northern and southern Korea. When 
electricity to the South was cut off after the North and the South were divided, even remaining light indus-
tries in the South became useless. 

The Nathan Report2 estimates that close to half of the industrial, power generating and mining facili-
ties were destroyed during the three-year war, totaling approximately 1,8 billion UJSD in damages  includ-
ing damage done to public facilities, ships, vehicles, houses. The land was in complete ruins and could not 
be farmed, the food situation was stark. 

3.2.  US ROLE IN KOREAN ECONOMIC DEVELOPMENT 
3.2.1.  US grants and economic assistance – decisive factor of survival
USA provided southern part of Korea first years after liberation (1945) a grant-type aid in the form 

of military assistance. After the Korea – US Economic Agreement signed in 1948 Korean economy re-
mained aid-based on the finances and industrial production of US grant aid until the beginning of the 
Development Decade3. 

The outbreak of the Korean War (June 25, 1950) left South Korea even more dependent on the USA. 
In March 1961 the American government announced a new policy of reducing grant and providing loan 
aid with technical assistance to replace the aid framework that was in place from the latter half of the 
1950s. 

From the time of the end of Korean War (1953) until coup d´état (1961) the Korean government de-
pended on US grant aid to cover nearly 50% of its budget on average each year. Based on the Securi-
ty Supporting Assistance (SSA), USA provided South Korea for 17 years (1954–1970) financial aid of  
1,876 billion USD. The early termination of the SSA in 1970 was attributed to Koreá s faster-than-ex-
pected achievement of financial independence. Fiscal self-reliance ratio of the Korean government had 
reached 94 % by 1970 (less than 50 % in 1950) and percentage of tax revenues increased to 75,1 % in 1970. 

That was a turning point of economic independence of South Korea. Despite this fact during the Cold 

2  A proposal for the reconstruction of the Korean economy written by the UN Korean Reconstruction Agency (UNKRA)) in March 
1953 as part of its aid policy.

3  US President J.F. Kennedy in his speech to the UN declared that the 1960s would be the decade of development, promising  to assist  
the economic  development of underdeveloped nations. UN set a goal of 5% growth and provided resources and aid through the World 
Bank and the IMF. The country that best performed during this decade was the RoK as the best success case.
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War period USA continued in heavy assistance to South Korea providing her with security guarantees and 
with preferential treatment for her export to US market including huge technical assistance.

3.2.2.  US security umbrella - important  guarantee of economic success
The longstanding U.S. – South Korea alliance, originally established during the Cold War as a bulwark 

against the communist expansion in Asia, has undergone a series of transformations in recent years. In any 
case, Washington maintained security commitments to its Korea ally had been a guarantee for  peaceful 
economic development of South Korea in the aftermath of Korean War and later on not only a crucial 
mean of preserving the global non-proliferation regime but also an important instrument that South Korea 
was not seeking its own nuclear arsenal. This has had a major influence on South Korea by giving her an 
opportunity to focus fully on economic development without needs of bearing high financial burden of 
nuke and ballistic programs.  

3.3.  FIVE-YEAR PLANS – MAJOR INSTITUTION FOR LEGENDARY 
DEVELOPMENT GROWTH 

World Bank was in the mid-1950s captivated by Indiá s government-led economic program and was 
convinced that Korea also needed long-term development plan. But the proposal was scrapped by Presi-
dent Syngman Rheé s “allergic” reaction who considered “planned economy” as a Communist controlled 
economic system. 

Coup d´état on 16 May 1961 staged by General Park Chung-hee (father of today ś South Korean Pres-
ident Madam Park Geun-hye) brought to South Korea the military rule for 26 years. One of the main 
pledges of the military government concerned the reconstruction of the economy. General Park wanted to 
win a kind of legitimacy for unseating a democratically elected government and needed to improve public 
welfare and revitalize industry and the economy at the earliest possible time. That is why he displayed un-
usually keen interest in economic development plan4. 

The newly created Economic Planning Board was a uniquely designed central organization with a task 
of formulating a comprehensive plan for national development and the mandate of mediating inter-min-
isterial differences and managing price stabilization and external economic policy. Economic Planning 
Board was an important institution with substantial powers to bring chaotic economic situation in the 
country under the control. 

It was during the period of the second Five-Year Economic Development Plan (1967–1971) when the 
South Korean economy entered the trajectory of rapid growth. The third economic development plan 
(1972–1976) brought the completion of an important infrastructure, 428 km expressway linking Seoul and 
Busan, and the Pohang Iron and Steel Company. Heavy and chemical industries by the 1970s accounted 
for around half of the country ś export and were built on importing raw materials, skillful labor force and 
rapidly growing technical and engineering expertise. The key industries in this sector were petrochemical, 
steel, shipbuilding, automobile and home appliances. Then construction of other expressways followed 
one after another. A defining feature of the fourth five-year economic plan (1977–1981) was the inclusion, 
unlike its predecessors, of the concept of social development and welfare. Policy consideration was given 
to societal aspects as education, health, medicine. Its basic goal was to promote social development and 
advance innovation in technology and efficiency. The construction sector saw a great deal boom in over-
seas markets. 

3.4.  BUDGET AND PUBLIC FINANCE – INSTRUMENTS OF GROWTH ENGINE
The budget is not a simple statement of tax revenues and expenditures. It is the numerical expression 

of policy that a nation is determined to execute, and it is the most powerful tool with which to implement 
national policies. 

One of major reforms contributing strongly into the economic development was the budgeting reform. 
The country adopted the laws that provided the grounds for budget execution and in parallel introduced 
conception of modern budgeting system executed by the Budget Bureau under the Ministry of Finance, led 
by  Harvard University educated Director Lee Han-bin and catalyzed by the recruitment of young intel-
lectuals with innovative thoughts (factor of quality of human resources). Computerization of budgeting in 
1969 was proactive about introducing new systems. This institution took a form of the natioń s key growth 
engine for designing planning and executing comprehensive economic development.  

Economic growth continued to depend on foreign capital for a long time during development decades. 

4  The Korean Miracle, Publication Committee for Narratives of the Korean Economic Miracle, Korea Development Institute, 2016.
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Government devoted the entire budget to the projects of expressway, steel factory and Four Core Factories 
Project that were implemented at an alarming pace, while simultaneously stabilizing inflation. National 
defense budget ate 6 % GNP and almost 30 % of the expenditures in the general account. Substantially re-
duced budgets of defense and also education prompted other ministries to ask Economic Planning Board 
for money. This marked the beginning of civilian bureaucratic control over the national defense budget 
under the military regime. 

3.5.  FOREIGN LOANS - INDISPENSABLE FACTOR
Foreign loans were necessary for economic development. Korea was to turn to foreign capital after coup 

d´état in 1961. USA showed a cold attitude to the military government́ s request for economic assistance. 
It feared that its public support of a government established by a coup d´état would trigger similar coups 
d´état across Asia. 

Judging it would be difficult to depend on the USA for the capital the military government prepared 
the law to provide guarantees for foreign commercial loans taken out by private enterprises to encourage 
private borrowing (1962). But this did not the tangible progress. Looking for solutions, government waived 
the penalties for firms with illegally accumulated wealth inducing them to build factories but that brought 
no major gains. Another measure was to raise its own capital through a covert second round of currency re-
form initiated in 1962. There was a considerable amount of accumulated capital acquired through corrupt 
and illegal means but not used as industrial capital. Government wanted to divert this money for invest-
ment while simultaneously preventing inflation. This ended with failure and Korean economy continued 
to deteriorate. To make matters worse, prices skyrocketed, the drought caused agricultural products to rise.  
Lack of foreign exchange meant raw materials could not be imported. It cause decrease of the production 
of basic necessities and consumer goods were in extremely short supply and inflation soared. 

Korean government had to find another source of capital and turned to the West Germany that provid-
ed government loans and commercial loans from German exporters. Apart from it Korea needed strongly 
to enter the fisheries market through deep sea fishing and to procure the vessels. First commercial loans 
secured form France and Italy for fishing vessels and then from the West Germany. Foreign loans played a 
major role in getting businesses in Korea into economic life.  

 3.6.  MIDDLE EAST CONSTRUCTION BOOM AND OIL MONEY – 
 “BLESSING IN DISGUISE”

First experience of Korean manpower export started in Vietnam. From the deployment of troops in 
1966 to the end of war in 1975 more than 850 million in foreign currency was earned by Korean businesses 
in Vietnam market that was a significant amount in those days. Revenues came from no-trade activities 
in Vietnam such as wire-transfers from military troops and technicians, military payments for services 
and construction, special compensation. Another revenues came from military supplies to Vietnam that 
amounted another 215,6 million USD. This period became the opportunity for the export of Korean man-
power on a large scale and was an impressive amount of foreign currency during a period of economic 
hardship and chronic dollar shortages. 

Experience of Korean construction companies in Vietnam led to entry into Middle East in the mid-
1970s and beyond. Korean government came with measures for expediting entry into the Middle East 
in 1975 to help Korean construction companies. Such moves served as an engine of Korean economic 
growth. Soaring price of oil that started in 1973 put the Korean economy in a great crisis (crude oil was the 
very engine of Korean production lines). The demand from Middle East for construction residential hous-
es and factories was truly help from above and heavily assisted in Korean economic development. Korean 
companies experienced boom in the Middle East and oil dollars flowed in rapidly. For the first time in its 
history Korea overcame its shortage in foreign capital. It was for Korea “blessing in disguise”.

 
 3.7.  EVOLUTIONS OF “CHAEBOLS” (MONEY CLANS)

The word chaebol translates to “money faction” or “wealth clan”, but a chaebol is more than a company. 
In South Korean culture, chaebols are dynasties. Chaebols are responsible for such an extreme portion 
of the South Korean economy that their chairmen are celebrities. Big four Korean mighty conglomer-
ates-chaebols are Hyundai Motor Company, SK Group and perennial rivals, Samsung and LG. 

Key managerial posts within a chaebol are almost always given to the relatives of the chairman, the pa-
triarch. Not only must a conglomerate be family-owned to be considered a true chaebol, the conglomerate 
must have businesses in at least two disparate areas: for example, Samsung Group, South Korea’s largest 
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chaebol, is known for its flagship subsidiary, Samsung Electronics – manufacturer of TVs and smart-
phones – but it also owns subsidiaries that run a luxury hotel, build crude oil tankers and sell life insur-
ance. Chaebol system benefitted heavily from Koreá s Confucianism legacy that ingrained a paternalistic, 
top-down mentality that South Korean still possesses. 

Cultural habit of deference to authority enabled General Park to effectively command the chaebol 
heads who were in turn to command their employees. General Park coaxed, intimidated, manipulated 
and outright threatened the companies for cooperation. But the president also offered incentives-gov-
ernment and foreign loans, relaxed regulations and tax cuts. Government actively intervened and worked 
closely with companies. Chaebols built roads, bridges, hospitals and other infrastructure sometimes at 
prices they knew would lose them money. They did it because they knew General Park would reward them 
in the long run with other profitable contracts. Samsung and LG were already flourishing, both among 
the top ten companies in South Korea, even before Park’s regime took charge, and they didn’t always wel-
come the government’s initiatives. During Park’s five-year plans, rolling periods of government-outlined 
economic development, the government sometimes took successful subsidiaries away from the chaebols. 
For instance on Park’s orders, Samsung would cede a bank, a fertilizer manufacturer and a broadcaster, 
much to its dismay. On the other side government policy brought in new blood to some chaebols – most 
famously Hyundai, which began as an unimpressive, middling construction firm, but become a powerful 
chaebol during Park’s presidency.

Government and chaebols even today need each other and cooperation relationship among them still 
defines South Korean politics and economy today. 

3.8.  LABOR FORCE AS “INDUSTRIAL SOLDIERS”
The writer Isabella Bird Bishop visited Korea in 1987 and wrote that “Seoul is a boring, dirty and dead 

city: Jack London, who spent four months in Korea, wrote in 1904 that Korean were “weak and lazy”. 
Okita Kinjo in his book Korea, Behind the Mask (1905) called Korean “the world laziest people”. But these 
characteristics from 1960s onwards very much changed. South Koreans worked under tough, somewhat 
militaristic conditions and showed themselves as very hard working people. The way in which Koreans 
work bears also the imprint of the President Park Chong-hee and of his military government [7].  

General Park realized the potential for harnessing the discipline and nationalism inherent in the military 
for the use in industry. He realized the country would have to make up the difference through low-wage, in-
tensive labor as the main basis of production. He needed millions of disciplined, hard-working young people 
to generate rapid economic growth. General Park understood well that rank and organizational hierarchy 
are of great importance in Korea and workers are expected to be loyal of their employers. Confucian legacy 
led historically to a school system that focused on discipline and rote learning than imagination. This helped 
to produce a generation of young workers who were ready to take orders and not ask too many questions. In 
order to restore national pride and foster a sense of unity, the people were taught that they were the products 
of an unbroken five-thousand year line descending from legendary founder of Korea. 

Park ś government presented industrialization as a kind of sacred quest to revive the nation. That sa-
cred quest required sacrifice. Average Korean worker put 51,6 hours per week and Saturdays were work-
days until 2014. The idea of sacred quest was also important for bringing women into the labor force too. 
According to traditional Korean Confucianism a womań s place was in the home with the family. The 
radical change was possible by presenting factory work as a patriotic duty, necessary during the period of 
industrialization. 

One of the reasons South Korea became such a strong exporter was that wages held down throughout 
the entire Park era which served to increase the price competitiveness of Korean products. Though the 
legions of factory workers were indeed building the nation during 1960s and 1970s, they were not compen-
sated well for it. During General Park ś rule only on trade union was allowed and his role was to transmit 
government policy down to the workers rather than enabling the workers to resist poor treatment under the 
government – business compact.

3.9. POLITICAL REGIME AND ECONOMIC GROWTH
Koreá s economic miracle suggests the question if there is substantial evidence that authoritarian re-

gime of General Park Chung-hee (1961–1979) positively affected economic growth. There are contrasting 
views about the role of authoritarianism of that period. Some scholars are arguing that it was because au-
thoritarianism that rapid and stable economic growth was possible while others contradict that economic 
growth was possible due to hardworking people and international conditions.
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President Park Chung-heé s authoritarian regime and his executive leadership was characterized by 
strong state intervention, government regulation, large conglomerate-centered industrial policies, strate-
gic allocation of resources, growth-centered policies and export oriented industrialization while suppress-
ing the peoplé s demands for freedom and  democracy. This coincided with general character of many East 
Asian countries of that period.

We can read arguments that authoritarian regimes are more friendly to economic development than 
democratic regimes. This is mostly used as counter arguments against an idea of liberal democracies but at 
least empirically there are cases showing that in the initial stages of industrialization the free market and 
government intervention can be mutually combined.

In reality, though authoritarianism positively affected economic growth in several East Asian countries 
including South Korea bringing them out of chaos, it was only short time period through mobilization 
of resources and increased input factors, but in the mid and long term effects this argument is losing its 
ground. That is why South Korea had to adopt in the end of 80-ies a different model of development along 
democratization of the country. 

4.  KOREAN MODEL OF DEVELOPMENT  
BEYOND INDUSTRIALIZATION EPOCH

The 1987 democratic transition of South Korea and the 1997 economic crisis were historical events that 
refashioned the Korean model of development. Korean model of industrialization became difficult to sus-
tain in the environment of democratization and globalization. It was impossible to maintain authoritarian 
methods of policy implementation or protectionist and mercantilist economic policies any more. 

Democratization of Korea was peaceful, gradual and represented a historical trigger for further growth. 
Roh Tae-woo became president for the 13th presidential term in the first direct presidential election in 16 
years. The government set out to eliminate past vestiges of authoritarian rule by revising laws and decrees 
to fit democratic provisions. Freedom of the press was expanded, university autonomy recognized, and re-
strictions on overseas travels were lifted. However, the growth of the economy had slowed down compared 
to the 1980s, with strong labor unions and higher wages reducing the competitiveness of Korean products 
on the international market, resulting in stagnant exports, while commodity prices kept on rising. Shortly 
after Roh’s inauguration, the Seoul Olympics took place, raising South Korea’s international recogni-
tion and also greatly influencing foreign policy. Roh’s government announced the official unification plan 
of Korean Peninsula, “Nordpolitik”, and established diplomatic ties with the Soviet Union, China, and 
countries in East Europe. 

Financial crisis 1997 was primarily the result of hasty deregulation and the failure of the government 
to monitor the situation and led to reform of the Korean model of development. Globalization progressed 
too fast, making the Korean economy vulnerable to external factors. The major issue was that over the 
years the private sector (chaebols) had loaded up on debt in order to fund expansion and their debt reached 
over 500 % ratio to their assets. The result was bankruptcy of flagship names such as KIA which ended in 
Hyundai Motor hands and the collapse of the third largest chaebol Daewoo. Unemployment rose from 
2,2 to 7,9 %. IMF “bailed out” Korea with a 58,3 billion USD aid package but in return to shock therapy 
conditions. The crisis had wide-range implication for Korean society and economy. The country showed 
unique capability of mobilization of the nation to overcome the hardships and ordinary Koreans donated 
voluntarily personal gold treasures that were melt into ingots ready for sale on international markets to help 
chaebols in troubles to bail out. But perhaps the most extraordinary aspect of the campaign was not the 
sums involved, but the willingness of the Korean people to make personal sacrifices to help to save their 
economy.

New Korean model was formed with strategies of adaptation to globalization in the political environ-
ment very different from industrialization period and as a reaction to the fast global connectivity and infor-
matization. In fact, promotion of information started to play a positive role in transforming Korean model 
into a more transparent and accountable one. The new model is going through modifications, it is based 
on looking for high added value sectors and on introduction of new technologies with large support for in-
novations. The  pursue of this blueprint is very strong and has been reflected not only by the highest inputs 
into R&D among OECD countries (4,3 % GDP, 2016) but also on systematic front by the creation of the 
new institution - ministry of science, IT and future planning - with the role of building creative economy.
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5.  REPLICATION POSSIBILITY OF KOREAN PARADIGM:  

LEGACIES AND LESSONS 
OF KOREÁ S MACROECONOMIC MANAGEMENT

5.1.  WHAT LESSONS COULD BE LEARNT
Combination of historical and cultural circumstances conducive to development existed in South Ko-

rea and this helped government policies to work. There are some unique factors but also a number of traits 
in Korea’s development paradigm that can serve as positive lessons for other industrializing countries in 
the development macro-management.

Korean experience exemplifies the continual process of interaction between government and market. 
Government intervention had been justified, whenever necessary, in order to enhance economic efficiency 
as a whole. International competitiveness of Korea’s exports was the result as much of realistic exchange 
rates and market-based low wages as of government subsidies and policies. It is worth noting that public en-
terprises were established mainly in infrastructure activities that required massive capital-intensive tech-
nologies but Korean public enterprises were rarely involved for long in activities commercially competitive 
with the private sector.

Government’s role continued in providing the directions of the economy by participating directly or in-
directly in basic economic activities and by guiding private sector activities. Flexibility and adaptability to 
changing circumstances including dynamic sequencing of industries have been a major strength in Korea’s 
industrial policy. The important point to note is that both factors - endowment conditions as well as a set 
of articulate, conscious policy measures - contributed to a dynamic sequencing in industrial development 
for comparative advantage. As the economy becomes large and diversified, there should be a gradually 
reduced role of the government and an increased liberalization of the economy.

In regard to outward looking orientation the Korean experience tells us that success in industrial ex-
ports cannot come overnight through some quick-fix magic formula. Korean model is an eclectic one that 
while emphasizing an outward-looking policy, considered the protection of selective import substituting 
no less important. Korea’s pace of import liberalization has been extremely cautious and gradual. Perhaps 
one important lesson learnt from Korea’s experience with outward oriented strategy would be that such 
a strategy provides an effective instrument to gauge performance of the domestic sectors of the economy, 
thereby forcing them towards increased efficiency and technological progress.

Korean experience shows the importance of concrete but flexible planning and management of action 
policies. The distinctive virtues of Korean management were the pragmatism and flexibility of its policies 
as well as effectiveness in implementation. Detachment from so called “straightjacket” economic ideol-
ogies and dogmas and their willingness to experiment on what would work best at a given time and place 
seem to have been the key to Korea’s success. A distinctive trait of the Korean model lies in the ability of 
policymakers to quickly and flexibly manipulate both positive and negative external factors to promote 
their own goals, formulate plans to realize their goals, and effectively implement these plans under an effi-
ciently functioning bureaucratic system. 

Korean model is not that of industrialization only at the expense of all other areas. For instance, de-
spite the priority accorded to industrial development, the agricultural sector has not been totally ignored. 
In fact, there were periods, in particular, during the earlier part of the 1970s when agriculture came to the 
fore of development strategy.  By and large, the goal of governmental policies has been avoidance of an 
excessive urban-rural disparity in income. The Korean government did not have to spend a large amount 
of its budget for social welfare and could concentrate its limited resources on high-growth sectors of the 
economy.

Perhaps the most tangible lesson that the Korean experience tells us is the importance of human capital 
investment. Koreans, in common with other East Asian newly industrialized countries have shown an 
awesome commitment to investment in human capital both by way of the quantity and the quality of edu-
cation. The unusual educational zeal is partly cultural, but also reflects the result of government measures 
to increase the efficiency of public education. Related to the issue of human capital is efficient management 
at the company ś level as well as the high quality of the labor force; both have been fundamental strengths 
of Korea’s industrialization process. Korean manufacturing sector was characterized by efficient factor use 
and high rates of capacity use by international standards. On the other hand, labor productivity grew at an 
average rate of about 7 % per year during the 1966–1976 period. 
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From the point of view of the experience of Koreá s industrialization policy the Koreá s economic 
success can be characterized as a developmental cycle in the following ways: 1) government selection of 
industries and corporations to be supported, 2) mobilization of tax and financial resources and the draft 
ing the trade policies supporting selected industries and corporations, 3/ government-led restructuring of 
industries and corporations in distress [2].

 5.2. KOREA´S ATTEMPTS TO INTERNATIONALIZE THE KOREAN MODEL 
THROUGH OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (ODA)

Koreá s international development cooperation takes three forms – concessional loans, grant aid 
and the Knowledge Sharing Program (KSP) that is particularly designed to identify and share lessons 
drawn from Koreá s development experience with developing countries. Korea launched KSP recognizes 
“knowledge sharing” as an effective and innovative tool for economic development. KSP offers compre-
hensive development assistance programs to partner countries which include in-depth analyses of current 
conditions, policy recommendations in priority areas and policy training workshops. As an alternative 
to theory-oriented policy recommendations from advanced countries, it has drawn much attention from 
developing countries as well as international organizations. Korean Development Institute since 2011 has 
carried out the modularization of Koreá s development experience which documents in detail policies that 
greatly contributed to Koreá s economic development. This program consists of 118 modules for sharing 
Koreá s developing experience. The goal of modularization is to increase the applicability of the Korean 
model in developing countries.

Major role in disseminating Korean model of development to developing countries has got so called 
New Village Movement or New Community Movement (Saemaul Undong) that South Korea tries to pres-
ent as a global strategy for global rural development and modernization. This movement was in the 1970s 
and 1980s the most important modernization campaign in Koreá s countryside – a rural development 
scheme - which had far-reaching impacts on her society and economy. It was not until the late 1990s that 
the campaign began to attract serious scholarly attention. Once manifestation of nationalism is now an ex-
portable model and has been adapted by several countries including Vietnam, Cambodia, Rwanda. Korea 
is working on “exporting” experience of this model also through UNDP programs.

Korean ODA intends to focus on the well-known effective principle – “teaching people to fish” rather 
than simply “giving them fish” and is based on soft power rather than hard power. The increase of Korean 
e-government systems to partner countries has increased Koreá s standing in the global community as well 
as its “brand value” and has enabled the diffusion of the Korean model through information technology. 

CONCLUSION
If a new book of economic history of the period after World War II is to be written, South Korea eco-

nomic achievements should feature, without doubt, on the first place. It is a miracle in the sense that the 
country was able to achieve in three decades such structural economic changes what other countries did 
in one century.

South Korea is an important country in the community of nations and in our modern world – not just 
economically but also culturally and politically. Overshadowed in North Korean problem, Chinese growth 
and Japań s cultural power, South Korea has never got the credit it has deserved. However this country has 
become a political model for Asia. Around the region there are countries with successful economies but 
authoritarian politics, such as Singapore and China. Only Japan presents a serious challenge in the region 
to South Korea in terms of combined economic and democratic development. 

There are no established theories, panaceas or sure formulas in social science that could bring univer-
sal receipt for all countries. There are some general aspects of Koreá s successful story but also some very 
distinctive characteristics of Koreá s capitalism based on old cultural influence like Confucianism and the 
unique means of industrial development known as chaebol system. The study of Korean transformation 
is interesting by itself. We should look at the Korean model of development as a successful combination of 
a number of factors and as a dynamic interplay of historical political environment, external geopolitical 
factors and domestic factors such as human capital endowment (skilled and educated labor force), effective 
institutions (vigorous entrepreneurship), Confucian culture, outward-looking economic policy orienta-
tion (greater investments and growth in export markets), political leadership commitment to development 
and taking into account speed and range of transformation as well as historical evolution.  
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There are lessons to be learnt also on negative side from Korean paradigm. In simple words it is a lack 
of balance. Korea has overcome a number of crisis over the last years and gone on to achieve stunning 
economic growth but excessive focus on industrialization and economic development while depriving the 
society of freedom and democracy brought a lot of social problems. This path created command-driven 
labor force and made the creativity a generally missing point in Korean society. Korean economy started 
to be unbalanced, dominated by the country ś top five companies and their affiliates. Role of chaebols has 
been reflected not only in getting economy upward but on the other side also in stifling small and medium 
enterprises. Chaebols do not provide solutions for youth unemployment and their growth doń t necessarily 
lead to a trickle-down effect. Hidden unemployment and polarization of income is striking in Korean soci-
ety and these disparities are one of highest among OECD countries. Though the country has achieved high 
level of informatization and the highest internet penetration in the world, she suffers to high extent from 
the lack of interaction with the outside world. Even more, despite high GDP per capita Koreans belong 
to the most unsatisfied people in the world with the highest percentage of suicides. Overwhelming accent 
on economic pursuit brought a highly career oriented culture with only a little space for inward oriented 
human activities. Every success comes at certain price. 
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Аннотация
Южная Корея – одно из экономических чудес конца ХХ в. Разорванная надвое войной, 

опустошенная и нищая страна, душевой доход в которой в 1950-х гг. был меньше, чем на Гаити, 
в Эфиопии, Индии или Йемене, достигла беспрецедентного уровня экономического развития и 
продемонстрировала ставший легендарным рост, который к 1980-м гг. вывел ее в число экономических 
гигантов, а в дальнейшем – и самых передовых стран XXI в. Этот процесс характеризовался 
быстрой индустриализацией, феноменальными показателями роста и постепенными социальными 
преобразованиями. 

Парадигма, заданная корейским путем развития, находилась под пристальным вниманием 
политиков и ученых, и ей было посвящено много исследований. В настоящей статье кратко 
обозреваются основные интеллектуальные подходы, под углом которых анализировалась 
корейская модель: теория развития, новый институционализм, культурологическая школа, 
теория исторического пути, теория международных отношений. Автор не претендует на глубокое 
погружение в историческую перспективу и циклы развития экономического успеха Кореи, которые 
были хорошо освещены многочисленными экспертами-экономистами. Вместо этого в статье 
делается акцент на ряде незаслуженно забытых аспектов, которые существенным образом 
повлияли на историю успеха корейской индустриализации. Работа включает в себя обсуждение 
применимости корейской модели к другим странам, а также краткое рассмотрение периода 
модернизации, последовавшей за демократизацией страны после 1987 г. 

Ключевые слова: Южная Корея, Корейская война, корейское чудо, индустриализация, роль 
США, внешние заимствования, пятилетние планы, «чеболи» (финансовые кланы), применимость 
корейской модели развития.
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Аннотация
В статье делается попытка проследить возникновение и становление террористического обра-

зования «Исламское государство» («ИГИЛ», «ИГ»). Анализируются структура, идейно-пропаган-
дистская практика, финансово-экономические основы и источники рекрутирования этой органи-
зации. 
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* «Исламское государство» (сокращенно ИГ или ИГИЛ) – запрещенная в России террористическая ор-
ганизация.

Феномен «Исламского государства» в мировой политике возник под воздействием целого 
комплекса факторов глобального, регионального и странового измерений. 

К основным причинам его появления можно отнести нарастающую разбалансированность 
мирового развития, углубление в процессе глобализации различий между «городом» и «дерев-
ней» (что особенно характерно для мусульманских стран), расширение пропасти между богат-
ством немногих и бедностью миллиардов людей. Увеличивающийся разрыв в уровнях жизни 
«золотого миллиарда» и остального человечества становится всё более наглядным и удручаю-
щим для широких слоёв мусульманского населения вследствие получения ими широкого до-
ступа к общемировой информации в результате революции в коммуникационных технологиях. 
На этой почве растут протестные настроения, особенно среди молодёжи, составляющей боль-
шинство жителей арабских, да и других мусульманских стран. Стагнация социально-эконо-
мического развития большинства этих стран, сохранение в них на протяжении десятилетий 
коррумпированного руководства, отсутствие «социальных лифтов» лишают новое поколение, 
получившее современное образование, возможности применить свои знания и профессиональ-
ные навыки для карьерного роста, а во многих случаях и просто трудоустроиться. Неудовлет-
ворённая молодёжь, каждодневно сравнивая свой уровень жизни с западным, пополняет ряды 
недовольных, причём в основном радикально-экстремистского толка – в силу своего возраста 
и недостаточного социально-политического опыта. 

Из-за слабости светской оппозиции, находящейся под гнётом авторитарных режимов, от-
сутствия демократических традиций, взращенных на местной почве, и фиаско привнесенных 
извне идеологий протестные выступления в мусульманских странах приобретают в основном 
религиозный характер, и свою идеологическую опору бунтари видят в исламских догматах.  
Те в свою очередь зовут правоверных не в будущее, а в прошлое, что грозит в конечном счёте, 
как наглядно свидетельствуют примеры Египта времён президента-исламиста М. Мурси и ны-
нешнего ИГИЛ, выпадением отдельных стран и целых регионов из общемирового историческо-
го процесса и консервацией их отсталости. 

Провоцирующее воздействие трудно устранимого разрыва в уровнях развития западного и 
мусульманского миров многократно усиливается в нестабильных условиях переходного перио-
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да в эволюции мировой политики и международных отношений к многополярной системе, при 
которой можно ожидать лишь нарастания конфликтов интересов, их преумножившихся акто-
ров и трудностей в нахождении компромиссных развязок. В обозримом будущем «победители» 
в «холодной войне» будут и дальше стремиться закрепить достигнутое, навязывая, нередко си-
лой, свою гегемонию народам мира. «В погоне за иллюзией глобального господства, – отметил 
министр иностранных дел РФ С. В. Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в феврале 
2015 г., – используется широкий набор неприглядных методов, таких как массированное давле-
ние на суверенные государства, попытки навязывания им своих решений и стандартов в поли-
тической, экономической, идеологической областях. Для непослушных припасены технологии 
инспирирования внутренних неурядиц и осуществление операций по смене режимов»1.

Внешнее вмешательство усугубляет многочисленные внутрирегиональные распри, ослож-
няя и без того запутанную ситуацию. Будоражащую роль в мусульманской среде уже седьмой 
десяток лет играет арабо-израильский конфликт, порождающий время от времени вспышки 
кровопролитных кризисов, перспективы долгосрочного и справедливого урегулирования ко-
торого остаются туманными.

Появление в мировой политике такого нового и опасного актора, как «Исламское государ-
ство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) напрямую связано с недальновидной линией США, их реги-
ональных и внерегиональных партнёров на использование «хороших экстремистов» в своих 
геополитических целях, вызвавшей ослабление, а в ряде случаев и разрушение государствен-
ных и военных структур Ирака и Ливии, а затем и Сирии. Поднявшись на волне турбулентных 
перемен в ходе «арабской весны», исламисты попытались обратить их в свою пользу и занять 
место уходивших в прошлое во многом коррумпированных и утративших поддержку населения 
светских режимов.

Играя на чувствах верующих, особенно молодёжи, неудовлетворённых своим социальным 
и материальным положением, а также отсталым состоянием своих стран, идеологи ИГИЛ при-
зывают к возврату к средневековым постулатам и догматам ислама, восстановлению некогда 
существовавшего халифата как символа могущества и процветания единой арабской нации 
(уммы), воплощения заветов пророка Мухаммеда о распространении среди мусульман отноше-
ний братства, взаимопомощи и доверия.

Интервенционистская политика западных держав и их союзников, сохранение арабо-изра-
ильского конфликта подкрепляют построения идеологов и пропагандистов ИГИЛ, снабжая их 
обильным материалом из повседневной действительности для развития своих умозрительных 
планов и подключения к их осуществлению всё новых и новых адептов. Привлекательность 
идеологии ИГИЛ заключается в том, что она заманивает мусульман мнимыми обещаниями 
лучшего будущего, вселяет в них ложную надежду на выход из тупиковой ситуации, в которой 
оказались многие из них.

 
Организационное оформление «халифата»

Структурное формирование «халифата» началось летом 2014 г. после захвата боевиками 
ИГИЛ второго по значению иракского города Мосул – центра провинции Найнава – с населе-
нием в 1,8 млн человек, сопровождавшегося показательными массовыми казнями и изгнанием 
иноверцев, разграблением финансовых и материальных ресурсов. Дислоцированные в городе 
30 тыс. военнослужащих правительственной армии, дезорганизованной и ослабленной за годы 
американской оккупации (2003–2011 гг.), сдали его практически без боя наступавшим отрядам 
исламистов, численность которых, по некоторым данным, не превышала тогда и тысячи чело-
век. В Мосуле радикалы смогли изрядно поживиться, захватив в местных банках более 400 млн 
долл. и превратив ИГИЛ в одну из самых богатых террористических группировок мира. Она 
к тому же, по некоторым, в том числе и иракским, данным, неоднократно официально гневно 
опровергавшимся Эр-Риядом, пользовалась вначале негласной щедрой поддержкой Саудов-
ской Аравии и Катара, опасавшихся усиления у себя по соседству ирако-иранского шиитского 
альянса.

В отличие от вожаков «Аль-Каиды», которые своим главным врагом считали США, «ата-
маны» ИГИЛ сосредоточились на борьбе с шиитами и немусульманскими меньшинствами, 

1  Выступление Министра иностранных дел России С. В. Лаврова на открытом заседании Совета Безопасности ООН 
по вопросу «Поддержание международного мира и безопасности: уроки истории, подтверждение приверженности 
принципам и целям Устава ООН», Нью-Йорк, 23 февраля 2015 года // Сайт МИД России. URL: http://www.mid.ru/sovet-
bezopasnosti/-/asset_publisher/aOIWWSeluEHE/content/id/959527
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предлагая им под страхом смерти обратиться в истинный ислам, бежать или умереть. К августу 
2015 г. число «неверных», казнённых боевиками ИГИЛ в районе Мосула, перевалило за 2 тыс. 
человек.

Вскоре исламисты поставили под свой контроль всю провинцию Найнава. Её новым губер-
натором был назначен бывший офицер из командного состава разгромленной американцами 
армии С. Хусейна. Боевики захватили немалое количество военной техники, боеприпасов и 
снаряжения, в том числе американского производства (при штурме только одного Мосула им 
достались, к примеру, почти 2,5 тыс. американских военных вездеходов HMMWV, часть из ко-
торых была тут же переброшена на «сирийский фронт»). С помощью бульдозеров они снесли 
пограничные знаки на границе с Сирией, наглядно подкрепляя свою заявку на создание об-
ширного исламского халифата. Позднее его столицей был провозглашен захваченный сирий-
ский город Ракка.

Освободив из тюрем сотни (по большей части) осуждённых за терроризм заключённых, раз-
громив административные здания и полицейские участки, а также шиитские мечети и хри-
стианские храмы, водрузив над Мосулом свои черные флаги, джигадисты двинулись в сторону 
стратегически важных центров нефтедобычи в провинции Киркук и на юг, к Багдаду. На своём 
пути они захватили ещё один провинциальный центр – родной город С. Хусейна Тикрит. Со-
племенники казнённого американцами президента загодя тайно перезахоронили его останки, 
уберегая их от возможного глумления. Такие опасения оказались обоснованными: боевики 
осквернили усыпальницу бывшего президента Ирака и сожгли её. Через год пропагандисты 
ИГИЛ разместили в Интернете «назидательное» 20-минутное видео массовой казни в дисло-
цированном в Тикрите училище ВВС Ирака, где в плен было захвачено около 1,5 тыс. кадетов.

Экстремисты захватили центр по производству химоружия, который использовался во вре-
мена правления С. Хусейна, а затем получили доступ к радиоактивным материалам (около 40 кг 
соединений урана), хранившимся в научных и учебных целях в университете Мосула. В сентя-
бре 2014 г. МИД России призвал Организацию по запрещению химического оружия провести 
тщательное, беспристрастное и комплексное расследование случаев возможного использова-
ния химоружия боевиками в Ираке и Сирии, которые «поднаторели в применении токсичных 
химикатов в качестве боевых отравляющих веществ», сваливая затем вину на сирийские пра-
вительственные войска. 

Тревожные предположения Москвы вскоре подтвердились: в марте 2015 г. в боях с прави-
тельственной армией, курдскими силами «пешмерга» и ополченцами, освобождавшими Ти-
крит, экстремисты применили хлорсодержащие боевые отравляющие вещества. Они же были 
использованы через месяц при обстреле г. Ар-Рамади. В конце июля 2015 г. применение экстре-
мистами химоружия в Сирии и Ираке против курдских ополченцев и мирных жителей было 
официально подтверждено экспертами двух британских независимых организаций Conflict 
Armament Research и Sahan Research, а в августе 2016 г. и в докладе ООН. Под давлением нео-
провержимых фактов к середине августа 2015 г. о «возможном применении» химоружия (ипри-
та) боевиками ИГИЛ против курдов в Ираке были вынуждены заговорить и американцы. 

Тем временем наступление исламистов продолжалось: в конце июня 2014 г. экстремисты, 
изуверства которых и казни, в том числе через распятие, 1 700 пленных новобранцев иракской 
армии, получили леденящее кровь освещение во всём мире через Интернет, приблизились  
к Багдаду на расстояние менее, чем в 100 км, не встречая по сути дела сопротивления 350-ты-
сячной иракской армии, на возрождение которой американцы затратили к тому моменту  
41,6 млрд долл. Эти средства оказались по большей части разворованными. В декабре 2014 г. в 
армейских рядах обнаружилось около 50 тыс. фиктивных солдат, деньги на содержание которых 
оседали в карманах военных чиновников. В результате, как показал печальный опыт Мосула, 
плохо подготовленные армейские подразделения спасались бегством раньше мирных жителей, 
бросая боевую технику и вооружения, в том числе полученные из США.

По данным заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам В. Амос, 
уже к началу июня 2014 г. около 1,2 млн жителей Ирака были вынуждены оставить свои жили-
ща, спасаясь от нашествия исламистов. Через месяц на фоне дальнейшей экспансии экстре-
мистов ООН объявила о высшем, третьем, уровне гуманитарного кризиса в Ираке. Через год, 
по данным Международной организации по миграции, число вынужденно перемещенных лиц  
в Ираке возросло более чем вдвое, превысив 3 млн человек.

Расширяя земли своего квази-государства, террористы захватили ряд ключевых КПП на 
границе с Иорданией. После серии громких терактов в остававшемся политически и конфесси-
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онально разбалансированном Ливане там также стали нарастать опасения активизации исла-
мистов из ИГИЛ.

В первый день священного для всех мусульман месяца рамадан (29 июня 2014 г.) руководство 
ИГИЛ объявило о восстановлении исчезнувшего век назад халифата и о своём переименовании 
в «Исламское государство», намеренно опустив всякую географическую привязку к местности. 
Позднее ИГ стало печатать карты, где «халифат» охватывал всё пространство от Португалии до 
Пакистана. «Халифом всех мусульман» был объявлен главарь ИГИЛ, иракец аль-Багдади, кото-
рого стали величать халиф Ибрагим. В западных СМИ его тут же нарекли новым Бен Ладеном. 
Вскоре он объявил о создании «халифата от Кавказа до Австралии» и призвал всех мусульман 
мира к джигаду и защите суннитов в Ираке от гнёта шиитов.

Власть нового «халифа» не была безграничной, он делил её с шурой – советом, который 
представлял интересы уммы (исламской общины). Шура походила на кабинет министров, со-
стоявший из чиновников, ответственных за ведение войны, сбор налогов, добычу полезных 
ископаемых, отправление религиозных обрядов и прочие нужды ИГ. Таким образом, в органи-
зационной сфере творцы «халифата» не изобрели чего-то нового, предпочтя использовать уже 
наработанный опыт мусульманских монархий.

Военачальники «халифата» по примеру «Аль-Каиды» пользовались достаточной автономно-
стью: они получали директивы и стратегические ориентиры, тогда как тактику достижения по-
ставленных целей они могли определять самостоятельно. Это помимо значительной мобильно-
сти и динамизма командного звена позволяло руководству «халифата» менять военачальников 
в случае их выбытия из строя без ущерба для глобальной стратегии и держать в целях конспира-
ции рядовой состав в неведении относительно структуры командования. Военный костяк ИГ 
составили выброшенные американцами на улицу офицеры армии С. Хусейна (нередко с ору-
жием) и выходцы из группировки «“Аль-Каида” в Ираке», что позволяло эффективно сочетать 
тактическое мышление полевых командиров и знания бывших кадровых специалистов. Поли-
тико-пропагандистский и идеологический аппарат группировки пополнялся за счёт функцио-
неров правившей при С. Хусейне и распущенной при американцах партии Баас.

Иракцы заняли высшие посты в ИГ, тогда как тунисцы, составлявшие четверть из 20 тыс. во-
евавших на стороне ИГ иностранцев, и саудовцы довольствовались в основном религиозными 
функциями. 

 Появление на политической сцене Ирака «халифа», в прошлом скромного преподавателя 
шариата, стало прямым следствием оккупации страны в 2003 г. и геополитической стратегии 
Вашингтона. Пройдя боевую школу Афганистана, суннит аль-Багдади (настоящее имя Ибра-
гим Авад Ибрагим Али аль-Бадри ас-Самарраи), родившийся в Фаллудже в 1971 г., в годы окку-
пации влился в ряды сопротивления и постепенно выдвинулся в нём на руководящие позиции. 
(В 2004 г. он был арестован американцами и заключён в тюрьму Кэмп Бука, где вдоволь пооб-
щался с деятелями иракского ответвления «Аль-Каиды».) 

По оценке иракского правительства, 17 из 25 вожаков ИГ прошли с 2004 по 2011 гг. «универ-
ситеты джигада» в американских тюрьмах. После ухода американцев они пересели в иракские 
узилища, откуда вскоре благополучно сбежали или были освобождены набиравшими силу ис-
ламистами. Только в 2013 г. в ходе штурма боевиками ИГИЛ печально известной тюрьмы Абу-
Грейб её покинуло с полтысячи заключённых. 

Отсидев в Кэмп-Бука менее года, аль-Багдади, несмотря на тяжкие обвинения в террористи-
ческой деятельности, при загадочных обстоятельствах был отпущен. Как поведал бывший со-
трудник Агентства национальной безопасности США Э. Сноуден, он был завербован ЦРУ, как 
и боевики «Аль-Каиды» А. Х. Бельхадж и шейх Х. Шариф, сыгравшие видную роль в свержении 
М. Каддафи в Ливии. Наряду с ЦРУ новоявленный «халиф» сотрудничал также с британской  
и израильской разведками, что не помешало американцам в последующем оценить его голову 
в 10 млн долл. 

США неоднократно объявляли о ликвидации аль-Багдади, однако эти сообщения оказыва-
лись преувеличенными. В мае 2013 г., к примеру, с ним и другими «лидерами» антиасадовского 
фронта близ сирийского г. Идлиб, незаконно перейдя турецкую границу, встречался и фотогра-
фировался сенатор США Дж. Маккейн. Поначалу США намеревались использовать ИГИЛ, как 
и «Аль-Каиду», в своих интересах в регионе, снабжали его оружием и тайно готовили боевиков. 
«Двойные стандарты», деление экстремистов на «хороших и плохих», и на сей раз сослужили им 
дурную службу. 

Провозглашение халифата руководством ИГИЛ не встретило понимания в мусульманском 
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мире, в том числе и среди многих сирийских исламистских группировок. «Мы считаем, – отме-
чалось в распространённом «Джабгат ан-Нусрой» заявлении, – что провозглашение халифата 
является пустым и бесполезным, юридически и логически». Главарь «Аль-Каиды» А. аз-Зава-
хири также назвал нелегитимными претензии ИГИЛ на халифат, однако выразил готовность 
своей группировки воевать совместно с «коллегами» против режима в Сирии. Не поддержал 
нового «халифа» и глава Всемирного союза мусульманских богословов шейх Ю. аль-Кардауи, 
заявив, что «исламский халифат не может быть установлен при помощи силы. Оккупация стра-
ны и убийство половины ее населения не есть провозглашение исламского государства. Это – 
терроризм». 

Резкое неприятие новоявленный «халифат» вызвал и в официальных кругах арабских стран. 
В середине сентября 2015 г. верховный муфтий Египта утвердил смертные приговоры 12 боеви-
кам ИГ. Каир начал широкомасштабную операцию по очистке от исламистов Синайского по-
луострова. А Саудовская Аравия после нападения террористов на её КПП на границе с Ираком 
решила отгородиться от ИГ целой системой укреплений из заборов с колючей проволокой под 
высоким напряжением, рвов, датчиков движения и вышек с радарами – вдоль всей северной 
границы королевства от Кувейта до Иордании.

 

Жизнь в «халифате»
Вскоре население занятых исламистами районов на собственном горьком опыте почувство-

вало все «прелести» их правления. В конце июля 2014 г. исламисты выдвинули ультиматум: все 
христиане Мосула должны были либо принять ислам, либо платить специальный налог на не-
мусульман, либо покинуть город, что тысячи из них и сделали, перебравшись в соседнюю курд-
скую автономию.

После исхода христиан из Мосула исламисты принялись за курдов, исконно проживавших 
в этом городе. Затем пришла очередь других конфессиональных меньшинств: после глубокого 
продвижения, несмотря на сопротивление «пешмерга», на север Ирака и к границам с Турцией 
джигадисты потребовали под страхом смерти от живших там с доисламских времён курдов-е-
зидов (около 40 тыс. приверженцев) принять ислам или платить налог на немусульман. Отказы-
вавшихся, включая и молодых людей, массово (около 500 человек) показательно казнили, в том 
числе закапывая заживо, три сотни женщин были проданы в рабство.

Жители Мосула из расклеенных по всему городу плакатов узнали, что должны предостав-
лять своих незамужних дочерей бойцам ИГ для «джигад ан-никах» – «сексуального джигада». 
Страждущие боевики наведывались в дома мирных жителей в поисках вожделенной добычи. 
Ослушавшимся этого указания грозило наказание по всей строгости законов шариата. Не за-
были исламисты и одиноких женщин, которые могли зарегистрировать свой брак с активиста-
ми ИГ в специально открытом для этого бюро на севере Сирии. Стремясь закрепиться в захва-
ченных районах, джигадисты установили выплату молодожёнам в 1 200 долл. и гарантировали 
им предоставление полностью меблированного жилья.

Впоследствии в мировые СМИ попала джигадистская инструкция по обращению с пленны-
ми и захваченными женщинами, разрешавшая их насиловать, независимо от возраста. Среди 27 
пунктов руководства содержались и указания о том, как женщин брать в плен, как и куда бить 
и можно ли торговать пленницами. Это варварское наставление зачитывали жителям подкон-
трольных ИГ районов после пятничной молитвы. 

Исламистская пропаганда и практика имели неожиданный эффект: некоторые девушки и 
женщины даже из Западной Европы в поисках приключений бездумно направлялись на Ближ-
ний Восток, чтобы поучаствовать в «джигаде ан-никах» и стать по большей части «секс-рабы-
нями» или жертвами группового изнасилования.

В феврале 2015 г. вся Британия всполошилась, узнав об отъезде на войну в Сирию трёх 
15-летних школьниц из мусульманских семей. В июне 2015 г. британская полиция и спецслуж-
бы занялись расследованием исчезновения трех сестёр из графства Йоркшир. После поездки в 
Саудовскую Аравию они улетели в Турцию, а оттуда в Сирию, к младшему брату, больше года 
воевавшему на стороне ИГ. Женщины взяли с собой девятерых детей, самому старшему из ко-
торых исполнилось 15. Главным же героем первых полос британской прессы стал самый юный 
смертник, которого завербовали в родном дворе жившие через дорогу и причастные к терактам 
в лондонском метро.
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Летом 2015 г. испанская полиция задержала вербовщицу из ИГ, специализировавшуюся на 
привлечении к джигаду девочек-подростков и девушек, которые затем должны были быть пере-
правлены в Сирию.

Тогда же мировые СМИ облетела весть о том, что в составе молодёжной группы к ИГ в Сирии 
примкнула и 18-летняя дочь высокопоставленного сотрудника МИД Судана – главы департа-
мента по делам арабских стран и официального представителя суданского внешнеполитиче-
ского ведомства. 

В июне 2015 г. при попытке незаконно пересечь турецко-сирийскую границу в составе груп-
пы из 13 россиян скоординированными действиями Интерпола, российских и турецких пра-
воохранительных органов была задержана 19-летняя студентка философского факультета МГУ 
В. Караулова, завербованная джигадистами и отправившаяся на Ближний Восток в поисках се-
мейного счастья. К августу 2015 г. правоохранительные органы установили главного вербовщи-
ка россиян в ряды ИГ. Им оказался выходец из Чечни А. Чатаев (Однорукий), командовавший 
в Сирии крупным отрядом боевиков, в основном выходцев из северокавказских республик. По 
данным российских дознавателей, именно он курировал вербовщиков, которые, в частности, 
пытались переправить в Сирию В. Караулову.

Источники финансирования
В июле 2014 г. джигадисты, используя военные трофеи, а также современное американ-

ское оружие, добытое ранее на чёрном рынке через коррумпированных иракских военных и 
на поле боя, оккупировали крупнейшие нефтяные поля в Сирии, что ещё более упрочило их 
стратегическое и материальное положение. К тому времени их финансовые ресурсы оценива-
лись в 1,5 млрд долл., полученных главным образом за счёт продажи нефти по бросовым ценам  
(25 долл. за баррель). К августу 2015 г. ИГ контролировало семь месторождений в Сирии и Ира-
ке с объемом производства в размере 60 тыс. барр. в сутки, а также несколько месторождений 
природного газа.

Нефть вывозилась автоцистернами либо доставлялась по кустарным трубопроводам, дей-
ствовали подпольные биржи и фирмы-однодневки. Торговля шла мелкими партиями и за на-
личный расчёт, что весьма затрудняло отслеживание такой контрабанды. Основными маршру-
тами транспортировки сырой нефти ИГ были иорданский (через провинцию Аль-Анбар), 
иранский (через Курдистан) и турецкий (через Мосул). Эта торговля, являвшая пример вжи-
вания терроризма в весьма прибыльный транснациональный бизнес, не вызывала никакого 
противодействия со стороны США и их партнёров и ежедневно приносила экстремистам до  
3 млн долл. чистой прибыли. 

Примечательно, что Евросоюз еще в апреле 2013 г. внес ничем не оправданное «послабле-
ние» в набор санкций против САР и разрешил закупки сирийской нефти у негосударственных 
трейдеров, содействуя финансовой подпитке экстремистов. Аналогичный трудно объяснимый 
шаг был предпринят ЕС осенью 2014 г. и в отношении Ливии, над многими месторождениями 
которой развивались чёрные флаги ИГИЛ. 

28 июля 2014 г. СБ ООН принял подготовленное по инициативе РФ Заявление своего пред-
седателя по проблеме контрабандной нефтеторговли с террористическими организациями в 
Сирии и Ираке. Он направил всем сторонам четкий и ясный сигнал о недопустимости любых 
подобных сделок с террористами. В заявлении было указано, что против нарушителей этого за-
прета могут быть задействованы санкционные меры по линии СБ. В документе подтверждались 
суверенитет и территориальная целостность Сирии и Ирака, что в том числе предполагало и их 
суверенный контроль над всеми природными ресурсами. Как сообщил журналистам постпред 
РФ при ООН В. И. Чуркин, «у нас были двусторонние переговоры с Соединенными Штатами. 
И американская делегация сделала все, что в ее силах, чтобы как можно сильнее смягчить текст. 
Мы бы предпочли намного более сильное заявление».

Благодаря инициативной и целеустремлённой работе российской дипломатии 12 февраля 
2015 г. СБ ООН принял резолюцию 2199 по пресечению финансирования террористических 
организаций за счет нелегальной торговли нефтью и нефтепродуктами с территории Сирии  
и Ирака. В документе закреплялся запрет на любую торговлю нефтью и нефтепродуктами с ИГ 
и «Джабгат ан-нусрой». Такие действия должны были рассматриваться как оказание финансо-
вой поддержки террористам и являться основанием для введения против физических и юри-
дических лиц, вовлеченных в такую преступную активность, адресных санкций по линии СБ 
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ООН. Все государства обязывались привлекать к ответственности тех, кто оказывал содействие 
террористам. По мнению российской стороны, предусмотренное резолюцией международное 
сотрудничество должно было осуществляться на основе норм международного права, без по-
литизации, практики «двойных стандартов» и деления террористов на «хороших» и «плохих». 
В резолюцию были также включены положения, направленные на купирование других источ-
ников доходов террористов, включая контрабанду драгоценных металлов, а также культурных 
ценностей из Ирака и Сирии, что приобрело ещё большую актуальность и остроту после вар-
варского уничтожения экстремистами уникальной коллекции бесценных статуй и скульптур 
ассирийской эпохи (IX–VII вв. до н.э.) в музее Мосула в феврале 2015 г. Исламистам было с кого 
брать пример: в 2003 г. музей уже подвергался хищническому разграблению американскими 
«освободителями».

Затем последовало варварское уничтожение боевиками ИГ древних городов Ирака – Ним-
руд и Хатра, – составлявших бесценное историческое наследие мирового значения. В мае 2015 г. 
террористы взяли под свой контроль ещё одну архитектурную «жемчужину пустыни» – леген-
дарный сирийский город Пальмира, занимавший видное место в списке всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Жертвами исламистов стали более 400 мирных жителей, в том числе женщины и 
дети, трупами которых были усеяны улицы древнего города. В июле 2015 г. пропагандисты ИГ 
выложили в Интернет очередное видео зверской расправы над 25 солдатами сирийской армии, 
которые были расстреляны подростками-террористами на развалинах амфитеатра древней 
Пальмиры. Чтобы остановить продвижение сирийских правительственных войск, были зами-
нированы бесценные памятники города. 

В первые же дни священного для мусульман месяца рамадан «ревнители чистоты ислама» 
вновь показали своё истинное лицо: они не остановились перед тем, чтобы уничтожить в Паль-
мире две исламские святыни – гробницу потомка пророка Мухаммеда – Бен Али и еще одну 
усыпальницу, которая была построена более пяти веков назад. В августе 2015 г. они взорвали 
храм Баал-Шамина, возведенный во II веке нашей эры, который считался одним из самых 
значимых памятников поздней античности. По мнению генерального директора ЮНЕСКО 
И. Боковой, со времен Второй мировой войны никто не нанес такого вреда памятникам миро-
вой культуры, как боевики ИГ. Разграбление культурных и исторических ценностей мирово-
го значения, на которые исламистами был введён специальный налог (20 % – в Алеппо, 50 % –  
в Ракке), служило, наряду с контрабандой нефти, важным источником пополнения бюдже-
та ИГ.

В отличие от «Аль-Каиды», которая возникла и развивалась на основе донорских вливаний, 
руководство ИГ стало придерживаться иной финансовой стратегии, построенной на собствен-
ном материальном самообеспечении и независимости от не всегда стабильного внешнего фи-
нансирования. За счёт обильных поступлений из нефтегазового сектора, а также сбыта других 
полезных ископаемых на захваченных территориях (фосфаты, цемент и пр.), продукции сель-
ского хозяйства, разветвлённой и жёсткой системы налогов и сборов, а также широко прак-
тиковавшихся грабежей банков, магазинов, захвата имущества иноверцев, обмена заложников 
за выкуп (по оценкам ООН, исламисты получили за них от 35 до 45 млн долл.), рэкета пред-
принимателей (до 50 тыс. долл. с каждого ежемесячно), работорговли (особенно женщинами), 
контроля за наркотрафиком (до 1 млрд долл. ежегодного дохода) ИГ упрочило своё положение 
богатейшей за всю мировую историю террористической группировки с годовыми доходами  
в 2,3 млрд долл. и контролем над активами, превышающими 2 трлн долл.

Немалые финансовые ресурсы позволяли не только содержать боевые отряды (каждый бо-
евик получал порядка 600 долл. ежемесячно), но и под аккомпанемент социальной демагогии 
заниматься расширением позиций в широких слоях местного населения, предоставляя раз-
нообразный набор бесплатных услуг в сфере медицины, образования и благотворительности, 
а также формированием административных структур. Подконтрольная ИГ территория была 
разделена на девять провинций с собственными бюджетами и исполнительными органами, по-
дотчётными центральному руководству группировки. Расходы на гражданские цели нередко 
превышали затраты на вооружения.

Военные и хозяйственные приобретения джигадистов и щедрые социальные бонусы вызва-
ли приток в их ряды свежих сил: если ещё в 2013 г. в ИГ насчитывалось не более 4 тыс. суннитов, 
в основном бывших военнослужащих армии С. Хусейна, то уже к концу 2014 г. на его стороне 
воевало около 80 тыс. боевиков различных национальностей, из них 50 тыс. – в Ираке, 30 тыс. 
– в Сирии. 
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Немало внимания исламисты уделяют работе с молодёжью, привлекая в тренировочные ла-
геря и боевые отряды даже подростков 12–13 лет и нередко используя их в качестве «живых 
щитов». При рекрутировании обыгрываются социально-экономическая неудовлетворённость 
молодых людей и отсутствие перспектив их жизненного роста, многолетняя неурегулирован-
ность ближневосточного конфликта, а также коранический постулат о том, что павшие в бою 
за веру прямиком отправляются в рай. 

Одновременно, согласно докладу Комитета ООН по правам детства, опубликованному в на-
чале 2015 г., террористы ИГ систематически убивали детей, представлявших этнические или 
религиозные меньшинства, используя массовые казни, обезглавливание, распятие и погре-
бение заживо. По данным ООН, к сентябрю 2014 г. только в Ираке в результате преступных 
действий ИГ погибло или было искалечено почти 700 детей. В докладе сообщалось о торговле 
детьми как рабами, «выставляемыми на рынке с табличками с ценой», а также о «систематиче-
ском сексуальном насилии над ними». Иногда несовершеннолетних похищали, а порой сами 
родители были вынуждены отдавать детей в руки джигадистов. За несколько дней в конце июля 
2015 г. боевики ИГ похитили в Мосуле более 180 детей.

Подростки делали бомбы, на которых потом сами и подрывались, так как нередко использо-
вались как камикадзе. С января по июль 2015 г. в Сирии погибло более полусотни завербован-
ных ИГ детей, в том числе около двух десятков стали смертниками. Мобилизованные восьми-
летние, а то и младше, «львята халифата» проходили «курс молодого бойца» в сотне специально 
открытых детских тренировочных лагерей и школ, в том числе учились на куклах с помощью 
взрослых наставников обезглавливать свои будущие жертвы. Немало внимания уделялось и их 
религиозному воспитанию в борьбе с «шиитской ересью» или перевоспитанию, если ребёнок 
был взят, к примеру, из семьи езидов или какой-либо другой веры. По сообщениям СМИ, функ-
ционеры ИГ через открытые специальные офисы на захваченных сирийских территориях с на-
чала 2015 г. завербовали более 1,1 тыс. детей.

По мнению идеологов ИГ, молодёжи не нужны даже самые общие знания по основным об-
разовательным предметам, таким как физика и химия. Главный упор делается на преподавание 
шариата и других религиозных дисциплин. Одновременно пропагандисты ИГ ведут и психо-
логическую обработку детей. На роликах в Интернете они появлялись рядом со взрослыми не 
только как зрители, но и как палачи. В докладе ООН приводился случай, и он не единственный, 
когда боевик, приехавший из Австралии, сфотографировался с 7-летним сыном, державшим в 
руках отрезанную голову казненного. В начале марта 2015 г. боевики распространили ролик, 
на котором ребёнок расстреливал из пистолета палестинца, обвинённого в шпионаже в пользу 
Израиля. 

 
Гиперактивность в киберпространстве

Как отмечает российский исследователь В. Платов в Интернет-журнале «Новое Восточное 
обозрение», исламисты, выступая за строительство «халифата» на основе средневековых дог-
матов, не отказываются от широкого использования наработанного в мире опыта в сфере аги-
тационно-пропагандистской деятельности. Для привлечения всё новых и новых рекрутов из-
за рубежа и пропаганды своей деятельности они применяют самые современные технологии  
в области информационных коммуникаций. При этом основной упор делается на использо-
вание виртуального анонимного пространства Интернета, позволявшего им оставаться не-
опознанными. Их распространяемые подобно вирусу видео и печатные материалы, нередко  
с выступлениями захваченных западных заложников, выходили в свет на пяти языках (русский 
– третий по частоте использования после арабского и английского) и пользовались в Интернете 
и социальных сетях немалой популярностью. 

Главный акцент в своих материалах PR-специалисты из ИГ делают на несправедливостях  
и противоречиях современного мира, проявляющихся в многочисленных политических и вну-
тригосударственных конфликтах, создающих благоприятную обстановку для подъёма джига-
дизма. Они также используют в своих интересах отсутствие общепринятого в международном 
праве определения самого понятия терроризма, что затрудняет создание широкого фронта 
борьбы с ним.

Во Всемирной сети регулярно появляются подготовленные на хорошем профессиональ-
ном уровне видеоматериалы самого разнообразного содержания: презентативные (демонстри-
ровавшие мощь и военные успехи ИГ), интервью с боевиками и командирами, «ритуальные» 
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казни заложников и угрожающие обращения к мировым державам, сцены «мирной жизни» в 
«халифате», интервью с его жителями. 

Интернет-специалисты ИГ создали около 50 тыс. автоматизированных twitter-аккаунтов, 
чтобы распространять пропаганду джигада. Согласно данным Конгресса США, только осенью 
2014 г. возникло более 45 тыс. таких аккаунтов. Для продвижения своих материалов специали-
сты ИГ работали во всех видах СМИ, делая особый акцент на соцсети. Специфика этих средств 
связи давала возможность раскинуть чрезвычайно разветвленную сеть без единого центра и 
довести в сжатые сроки необходимую информацию до целевой аудитории. К середине 2015 г. 
в Twitter отдельные специалисты насчитывали уже около 90 тыс. аккаунтов, владельцы кото-
рых разделяли постулаты ИГ либо интересовались деятельностью этого квазигосударства. При 
этом лишь около 2 тыс. из них имели тесную связь между собой и являлись членами группи-
ровки или её деятельными сторонниками. Каждый из таких аккаунтов имел от 2 до 50 тыс. под-
писчиков, создавая тем самым целевую аудиторию радикалов и распространяя информацию и 
взгляды радикальных исламистов.

Основной медиа-площадкой для пропагандистов ИГ стал видео-хостинг YouТube. Помимо 
традиционно «текстовых» соцсетей Twitter и Facebook, экстремисты освоили и Instagram. А сер-
вис Ask выполняет роль онлайн-вербовщика, и любой желающий поучаствовать в джигаде пол-
ностью анонимно мог поинтересоваться, куда ему следует прибыть и с кем связаться.

Еще в 2013 г. ИГИЛ создало медиа-фонд «Ажнад» (Ajnad Media Foundation), который специ-
ализировался на изготовлении и распространении джигадистских проповедей и песнопений 
(нашидов), а также медиа-агентство «Итисаам» (I’tisaam Media Foundation), которое стало про-
изводить и распространять контент на арабском языке. Размещенные в Интернете (в частно-
сти, на сайте Jihadology.net) материалы агентства I’tisaam представляли собой по большей части 
пропагандистские фотографии, видеоролики и аудиозаписи на арабском языке, на отдельных 
из них имелись английские субтитры.

В 2014 г. ИГИЛ учредило новый медиа-центр «Аль-Хайят» (AlHayat Media Center), ориенти-
рованный на западную аудиторию и выпускавший материалы на английском, немецком, рус-
ском и французском языках. Его медиапродукция нацелена, прежде всего, на привлечение но-
вых участников в террористическую группировку из западных стран, призывала жителей стран 
Запада совершать теракты в странах их проживания и содержала необходимые инструкции по 
их подготовке и осуществлению. Такой «Аль-Хайят» выпускал на нескольких языках и печат-
ную продукцию: информационные бюллетени по 8–10 страниц Islamic State Report и Islamic 
State News, рассказывавшие о наиболее важных политических, военных и социальных акциях 
ИГ, а также журнал Dabiq. Дополнительно, в каждой подконтрольной ИГ провинции имеется 
свой медиаресурс, в нужном ключе освещающий местные события.

ИГ использует и весьма «продвинутые» инструменты распространения информации. Так, в 
его интересах было разработано специальное приложение для Android под названием The Dawn 
of Glad Tidings для массовой генерации и рассылки сообщений в Twitter. Как только сторонники 
ИГ регистрировались в приложении, оно начинало рассылать от их имени одинаковые сооб-
щения, вставляя между каждым символом пробел, обходя тем самым алгоритмы анти-спама в 
Twitter.

Другим способом работы исламистов в Twitter стало продвижение определенных хештегов. 
Сотни, а иногда и тысячи активистов в определенное время дня многократно размещали твиты 
с необходимыми хештегами. В частности, этот способ позволял активистам ИГ искажать ре-
зультаты @ActiveHashtags (известного аккаунта в арабском Twitter, в котором ежедневно публи-
куются наиболее популярные теги) и обеспечить себе дополнительную аудиторию. Еще одной 
возможностью для ИГ стал мессенджер FireChat, позволявший общаться без подключения к 
Интернету: если на смартфоне было установлено данное приложение, то даже при отсутствии 
интернет-соединения сообщение можно было отправить через другие смартфоны с таким при-
ложением, которые находились в радиусе действия и были подключены к Всемирной сети.

Помимо этого, в Интернет-пространстве действуют кибертеррористы ИГ. По сведениям 
компании Group-IB, расследующей преступления в компьютерной сфере, исполнителем ха-
керских атак ИГ является подразделение Cyber Caliphate. Удалось выявить причастность к пре-
ступной деятельности ИГ и других хакерских группировок — FallaGa Team, Team System Dz и 
Global Islamic Caliphate. Предпринимавшиеся рядом государств меры по противодействию ис-
пользованию соцсетей и медиапространства в интересах ИГ не приносили значимого резуль-
тата, поскольку высокая степень децентрализации сводит на нет эффект закрытия отдельных 
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аккаунтов, а автоматическая система спам-фильтрации малопригодна для предотвращения 
распространения ссылок на удаленном файле или видеохостинге. 

В январе 2015 г. «хакерам джигада» удалось взломать аккаунты в Twitter и YouTube Централь-
ного командования ВС США (Сенткома), отвечающего за операции в ближневосточном регио-
не. Исламисты вывесили в социальных сетях плакат с надписью «Мы любим ИГИЛ» и угрожа-
ющее обращение к военнослужащим США, начинавшееся словами: «мы следим за всеми вами, 
за вашими жёнами и детьми». В подтверждение в марте 2015 г. они опубликовали список ста 
американских солдат и офицеров, которых собирались казнить. В нём содержались имена, фа-
милии, личные фотографии и даже адреса некоторых военнослужащих. 

Такая тревожная информация никак не вязалась с заверениями Б. Обамы о повышении ки-
бербезопасности США. В связи с угрозами боевиков американское военное командование было 
вынуждено распространить инструкции, ограничивавшие попадание данных личного состава 
в социальные сети и Интернет. Сам госсекретарь Дж. Керри признал, что в повседневной жиз-
ни вынужден учитывать опасность взлома своей почты злоумышленниками. 

В апреле 2015 г. последовала ещё одна психическая атака кибертеррористов ИГ, запустивших 
в Интернете кампанию с угрозами в адрес США под общим хештегом «МыСноваСожжемАме-
рику». Многие в Вашингтоне усмотрели в нём угрозу повторения терактов 11 сентября 2011 г. 

В июне 2015 г. журналисты из The New York Times раздобыли и опубликовали содержание 
секретной служебной записки госдепа США, в которой содержалось откровенное признание 
неспособности противостоять пропагандистско-информационному натиску ИГ. Через месяц 
министр юстиции, генеральный прокурор США Л. Линч выразила опасение, что ИГ рано или 
поздно осуществит массированную кибератаку на США. По её оценке, эта группировка пред-
ставляла для безопасности Соединенных Штатов бóльшую угрозу, чем террористическая сеть 
«Аль-Каиды», из-за активного использования социальных сетей для вербовки американцев.

Заместитель министра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму 
О. В. Сыромолотов в интервью в июле 2015 г. вскрыл главную причину пропагандистских успе-
хов «международного террористического интернационала»: «Радикалы, можно сказать, выи-
грывают информационное противоборство. И причина тут не в том, что они более талантли-
вые и эффективные пропагандисты, а потому что государства, которым должна принадлежать 
ведущая роль в рамках любых задач противодействия терроризму, все еще разобщены, все еще 
допускают пресловутую практику «двойных стандартов»2.

Такие двойственные подходы мешают налаживанию международного сотрудничества в 
обеспечении кибербезопасности информационного пространства. 

Взрывоопасное пополнение рядов
Во многом в результате высокой активности на информационном поле к армии «халифа-

та», по данным западных СМИ, примкнули около 3 тыс. граждан государств Европы, США и 
постсоветского пространства. Только из одного Таджикистана – 300, в том числе и командир 
таджикистанского ОМОН. Об активности исламистов в этой республике свидетельствует и по-
пытка мятежа, предпринятая ими во главе с бывшим заместителем министра обороны в конце 
лета 2015 г.

Радикалы внедряются и в близкие им по духу организации, такие как «Имарат Кавказ», по-
левые командиры которого в большинстве своем присягнули на верность ИГ. Воспользовав-
шись такой лояльностью, руководство группировки в июне 2015 г. с пропагандистской помпой 
объявило о создании на Северном Кавказе новой административно-территориальной единицы 
«халифата» –  вилаята, который должен был, по их замыслам, охватить территории Чечни, Ин-
гушетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии. В августе 2015 г. сотрудники спецподразделений 
ФСБ России нейтрализовали восемь боевиков ИГ, которые действовали в горно-лесистой мест-
ности Сунженского района Ингушетии.

По сообщению председателя Национального антитеррористического комитета РФ, дирек-
тора ФСБ А. В. Бортникова, в 2015 г. число выходцев из России (главным образом, из преиму-
щественно мусульманских регионов) в рядах ИГ увеличилось до 1 700, в том числе свыше 200 –  
из регионов Поволжья. 

2  Интервью заместителя Министра иностранных дел России О. В. Сыромолотова информагентству ТАСС,
 7 июля 2015 года. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/1548530
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В середине 2015 г. в рядах ИГ воевали граждане уже более 100 стран мира. По мнению  
А. В. Бортникова, расширение географии стран «исхода», увеличение числа выезжавших «на 
джигад», разнообразие их этнической и социальной принадлежности свидетельствуют о том, 
что ИГ захватило инициативу, агрессивно действовало на пропагандистском фронте и факти-
чески навязало свою повестку дня, а мировое сообщество нередко запаздывает «с адекватным 
и своевременным ответом». По его прогнозу, «пользуясь этим, исламисты, закрепившиеся на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке, нацеливаются на Европу и Азию». 

По оценкам агентства Bloomberg, из России в ряды боевиков вливалось гораздо больше джи-
гадистов, чем из любой другой страны за пределами Ближнего Востока и Северной Африки.  
К середине 2015 г., по данным российских компетентных органов, их число достигло 2 200 че-
ловек. 

Возвращение «туристов джигада», повоевавших в Сирии, Ливии и Йемене, грозит обостре-
нием ситуации в государствах СНГ, в Афганистане и Пакистане, а также в странах Западной Ев-
ропы, которые захлестнула беспрецедентная и трудно контролируемая волна беженцев и «бе-
женцев». По пессимистичной оценке премьер-министра Франции М. Вальса, «мы столкнемся 
с высоким уровнем угрозы во Франции и других странах Европы». Это пророчество, к сожале-
нию, оказалось вящим. Так, по данным французских властей, в Сирии прошли обучение около 
900 граждан Франции, а уже в 2014 г. оставались там только около 300. К лету 2015 г., по сооб-
щению американских правоохранителей, к ИГ пытались примкнуть около 180 граждан США. 
По оценке иракских властей, к лету 2015 г. более половины боевиков ИГ были иностранного 
происхождения. Привлекая в свои ряды иностранцев, исламисты особое внимание уделяют ре-
крутированию квалифицированных специалистов (врачей, нефтяников, бывших военнослу-
жащих и др.), а также молодёжи. 

Как сообщил в июне 2015 г. генсек Интерпола Ю. Шток, его организации удалось иденти-
фицировать личности более 4 тыс. иностранцев, присоединившихся к экстремистам в зонах 
конфликтов, прежде всего в Сирии и Ираке. По полученным данным, к тому времени 25 тыс. 
иностранцев из 100 стран, хорошо подготовленных и вооружённых, участвовали в боевых дей-
ствиях на стороне радикалов. По мнению экспертов СБ ООН, Россия была одной из наиболее 
уязвимых для атак экстремистов стран (наряду с Тунисом, Марокко и Францией).

Иностранные террористы, возвращающиеся в родные края, несут двойную опасность –  
накопленный и преумноженный в боевой обстановке террористический потенциал и ради-
кальные идеи, ресурс негативного идейного воздействия на общество, особенно на молодежь и 
верующих. При этом многим из попавших под влияние исламистской пропаганды вовсе необя-
зательно было отправляться в дальние края, они могли воплощать идеи «джигада», не покидая 
дома. 

Исходя из настоятельной необходимости выработки общей стратегии антитеррора, не огра-
ничиваясь созданием узконаправленных коалиций, РФ поддержала единогласно принятую СБ 
ООН 24 сентября 2014 г. новую антитеррористическую резолюцию 2178. Этот документ бази-
руется на широком комплексном подходе и предусматривает дополнительные обязательства 
государств по борьбе с иностранными террористами. В нём идет речь о пресечении вербовки 
и подготовки таких лиц и их финансирования, о недопущении их перемещения в места воо-
руженных конфликтов. Задачи пресечения исходящих от них угроз увязаны с требованиями 
противодействия распространению насильственного экстремизма, в том числе через Интернет 
и социальные сети. 

*  *  *
Рассмотренные идеология, структура и военно-политическая деятельность ИГ позволяют 

сделать вывод об объективно-историческом генезисе этой уродливой аномалии современной 
международной жизни. Происхождение этой организации напрямую связано со спонтанной 
и не всегда продуманной реакцией государств Запада на террористические атаки исламистов 
против США, потрясшие мир 15 лет назад. Вместо выкорчёвывания глубинных корней терро-
ризма американцы и их партнёры пошли проторенным с колониальных времён путём насилия 
и прямого вмешательства в дела суверенных государств Ближнего и Среднего Востока, а также 
Северной Африки. В результате реализации такого «силового сценария» экстремизм не только 
не исчез, но усилился, превратившись в «террористический интернационал», ставший угрозой 
всеобщему миру и безопасности. Он паразитирует на слабости разрушенных или сильно осла-
бленных государственных и военных структур Ирака, Сирии, Ливии, а теперь и Йемена, вы-
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званной прежде всего интервенционистской политикой Запада и его региональных партнёров. 
Похолодание мирового политического климата в связи с усилением гегемонистских устрем-

лений Вашингтона на фоне украинского кризиса не даёт оснований предполагать скорое нала-
живание эффективного международного сотрудничества в борьбе с ИГ и другими международ-
ными террористическими группировками. Критическая ситуация вокруг сирийского Алеппо, 
отход американской стороны и их партнёров от достигнутых договорённостей с Россией вновь 
подтверждают такой не внушающий оптимизма прогноз. 

Вместе с тем без сплочения всех антитеррористических сил при сдерживании ведущими дер-
жавами своих геостратегических устремлений и пристрастий, как показывает недавний опыт, 
безопасность и стабильность в мире будут подвергаться ещё большим угрозам. Осознание над-
вигающейся опасности под давлением политической реальности приведёт к тому, что последо-
вательный курс России на её ослабление и устранение активными консолидированными дей-
ствиями всего мирового сообщества в рамках международного права и в строгом соответствии 
с Уставом ООН будет находить всё большее понимание и поддержку в мире. 
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Аннотация 
В работе анализируется проблема роста исламского радикализма в центральноазиатских госу-

дарствах. Отмечается, что ислам как религиозное течение стал распространяться на террито-
рии Центральной Азии в конце VII – начале VIII вв. При этом просматривалось достаточно четкое 
различие между сильно исламизированными оседлыми народами (узбеками, таджиками) и слабо ис-
ламизированными кочевыми народами (казахами, киргизами, туркменами) и обращается внимание 
на то, что это деление актуально до сих пор. Говорится о том, что возрождение политического 
ислама в наиболее активной форме началось во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. во время 
перестройки и продолжается по настоящее время. Рассматривается, как этот процесс происхо-
дит в отдельных странах Центральной Азии. В конце работы даются выводы и рекомендации.

Ключевые слова: Центральная Азия, исламский радикализм, политический ислам, процессы воз-
рождения ислама, экстремистские группировки.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ 15-37-14016 «Долгосрочное прогнозиро-
вание развития отношений между локальными цивилизациями в Евразии».

Резкое обострение ситуации на севере Афганистана, не в последнюю очередь связанное с 
ростом влияния на севере этой страны запрещенного в России террористического «Исламского 
государства» («ИГ»), обострение террористической угрозы на всем постсоветском пространстве 
в связи с боевыми действиями в Сирии и тяжелая экономическая и связанная с ней внутрипо-
литическая ситуация во многих постсоветских странах Центральной Азии делают чрезвычайно 
актуальной проблему роста религиозного экстремизма в странах региона1.

Как отмечают многие эксперты, ни один из правящих режимов рассматриваемого регио-
на (за частичным исключением Казахстана и Туркмении) пока не смог в достаточной степени 
использовать религиозный фактор для усиления своего авторитета в обществе, а в ряде стран 
этот фактор выступает в качестве основного (в Узбекистане и Таджикистане) или важного (в 
Киргизии, на юге Казахстана) источника дестабилизации2. В регионе наблюдается рост проти-
востояния различных экстремистских вариантов ислама и государств, что вызвано достаточно 
сложной совокупностью идеологических, политических и экономических причин, в том числе 
связанных с самой природой «гибридных» постсоветских режимов  [6].  Государства региона, 
в лице правящих классов, активно поддерживают политически приемлемые для них формы 
мусульманской религии, пытаясь таким образом создать национальные формы ислама, легити-
мирующие существующие политические системы [8, с. 84–90]. Задача успешной «национализа-
ции ислама» усложняется тем, что на существующую постсоветскую модель государственного 
устройства влияет противоречивый конгломерат унаследованных командно-административ-

1  Гусев Л. Ю. Борьба Центральноазиатских государств с угрозой исламизма // Новое восточное обозрение. Интер-
нет-журнал. URL:  http://www.ru.journal-neo.com/node/118337

2  Будкин В. С. Государство и религия на постсоветском пространстве. URL: http://gua. convdocs.org/docs/584/index-26252.
html
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ных, возрожденных традиционных, исламских и даже европеизированных (в значительной 
степени имитационных, с оглядкой на необходимость добиться признания со стороны Запада) 
элементов3. Чрезвычайно сложная внешнеполитическая ситуация, сложившаяся в Централь-
ной Азии в постсоветский период, также существенно ограничивает «свободу маневра» новых 
независимых государств [1; 7, с. 78–88]. 

Ислам как религиозное течение стал распространяться на территории Центральной Азии в 
конце VII – начале VIII вв. Этот процесс длился несколько столетий, и в итоге ислам стал го-
сударственной религией многих среднеазиатских стран. При этом все гражданские, уголовные, 
семейные законы действовали на основе мусульманского права (шариата) или связанного с ним 
обычного права (адата). При этом просматривалось достаточно четкое различие между сильно 
исламизированными оседлыми народами (узбеками, таджиками) и слабо исламизированными 
кочевыми народами (казахами, киргизами, туркменами). Это деление актуально до сих пор, так 
как проблема религиозного экстремизма наиболее остро стоит в странах оседлой традиции, а так-
же в регионах компактного проживания оседлого населения в странах кочевой традиции (Южный 
Казахстан, Южный Кыргызстан). К сожалению, в последние годы началось проникновение ради-
кального ислама и в регионы традиционно кочевой культуры (Туркмения и Западный Казахстан). 

Необходимо подчеркнуть, что у стран Центральной Азии есть и позитивный исторический опыт 
успешной модернизации исламской идеологии, который вполне может быть заимствован в совре-
менных условиях. Во второй половине – конце XIX в. в Центральной Азии, как и в Поволжье, по-
лучило распространение либерально-реформаторское течение в исламе – джадидизм. Данные 
регионы исламского мира тогда были передовыми в плане распространения соответствующих 
идей. Первыми исламскими политическими реформаторами в Средней Азии и Афганистане 
были Джамолиддин Афгани (1842–1899) и Ахмади Дониш (1820–1880). Как пишет таджикский 
ученый и политический деятель Давлат Усмон: «Под влиянием Европы в мусульманском мире 
в конце XIX – начале XX вв. стала обосновываться идея отделения религии от государства и от 
политики. В течение десятилетий, особенно после второй мировой войны, правители новых, 
возникших независимых мусульманских стран энергично оттесняли от власти религиозные 
группы. Тем не менее идея единства ислама и политики была и остается одной из основ поли-
тической культуры мусульманского мира» [16]. После установления Советской власти местные 
религиозные деятели были отстранены от какого-либо принятия решений в политической сфе-
ре, хотя ислам, как и другие религии, часто использовался в пропагандистских целях во внеш-
ней политике. 

Возрождение политического ислама в наиболее активной форме началось во второй поло-
вине 1980-х – начале 1990-х гг. во время перестройки. Например, в 1990 г. в Астрахани была 
создана Исламская партия возрождения СССР. В последующие годы развитие ислама в странах 
Центральной Азии получило «взрывной» характер. Почему это произошло? Исследователь из 
Лондонского Королевского Института международных отношений Анна Матвеева отмечает: 
«После распада СССР в евразийском обществе образовался духовный вакуум. Политические 
бури и неопределенность 1990-х гг., материальные лишения и потеря предыдущего статуса сде-
лали жизнь обыкновенных граждан чрезвычайно тяжелой, а их эмоциональный мир был ввер-
гнут в состояние смуты. В этих условиях, чтобы найти успокоение и жизненную ориентацию, 
люди стали обращаться к традиционным символам и ритуалам. Обращение к исламу дало ощу-
щение устойчивости» [13].

В связи с тем, что процессы возрождения ислама носят специфический характер в каждой 
из центральноазиатских стран, далее опыт каждого из государств Центральной Азии будет рас-
смотрен отдельно. 

Таджикистан
Противоречия между государством, поддерживающим свою версию мусульманской рели-

гии, и радикальным направлением внутри ислама наиболее остры в настоящее время в Таджи-
кистане, что вызвано как сложной социально-экономической ситуацией (сокращение трудовой 
миграции в Россию привело к резкому усилению экономического кризиса), так и особенностя-
ми политики, проводимой республиканскими властями. 

3  Будкин В. С. Государство и религия на постсоветском пространстве. URL: http://gua. convdocs.org/docs/584/index-26252.
html
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Подавляющее большинство населения Таджикистана (95–99 %) составляют сунниты хана-
фитского мазхаба. Особенностью Таджикистана является то, что этой правовой школе в исламе 
с 2 апреля 2009 г. придан официальный статус. До недавнего времени (о кампании по закрытию 
мечетей см. ниже) в стране действовало около 3 000 мечетей, из которых 259 являлись соборны-
ми. Официально зарегистрированы и действуют 19 медресе (мусульманских религиозно-обра-
зовательных учреждений) [6, с. 116–122]4. В Горном Бадахшане проживает  исмаилитское рели-
гиозное меньшинство, история которого уходит своими корнями в X–XI вв. (подробнее см. [14]). 
В 2009 г. центр исмаилитов был открыт и в столице страны5.

В позднесоветский период процессы «исламского возрождения» из всех советских среднеазиат-
ских республик наиболее активно протекали именно в Таджикистане. Первая мусульманская ор-
ганизация нелегально начала там действовать в 1974 г. Она называлась «Мусульманская моло-
дежная организация» и была создана Саидом Абдулло Нури, который впоследствии возглавил 
таджикскую объединенную оппозицию (ОТО). В период перестройки исламистские движения 
активно сотрудничали с демократическими силами на антикоммунистической основе. Усили-
ями «странного» альянса демократов и исламистов (имевшего, кроме всего прочего, клановую 
подоплеку) был отстранён от власти президент Набиев. Многие эксперты видят в этом и перво-
причину возникновения в Таджикистане гражданской войны в начале 1990-х гг. [16]. Хотя эта 
война имела очевидную клановую основу, однако по ходу боевых  действий противоборствую-
щими сторонами активно использовалась «религиозная» и «светская» аргументация.

После завершения гражданской войны в Таджикистане исламской оппозиции была предо-
ставлена возможность участвовать в политических процессах в стране (она получила в струк-
турах власти треть мест). Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) заняла своё 
место на политическом поле. Однако определенная часть сторонников ПИВТ сочла её сотруд-
ничество с официальными властями Таджикистана отходом от идей партии и порвала с ней. 
Разочарованные в её деятельности стали пополнять ряды более радикальных организаций, та-
ких как движение «Салафия».

Официальная политика Таджикистана в вопросах отношений с религией не была после-
довательной. Победивший под лозунгами «светскости» Э. Рахмонов (ныне – Рахмон) иници-
ировал создание новой идеологии, основанной на идее возрождения таджикской культуры и 
государственности времен правления династии Саманидов. Возрождение ислама было одним 
из естественных элементов этого процесса. Затем, в определенные периоды, в том числе вслед-
ствие активных финансовых вливаний из Катара и других арабских стран, власти Таджики-
стана проявляли определенную терпимость даже к исламу салафитского толка. Однако в даль-
нейшем, под влиянием роста угроз религиозного экстремизма, в том числе в связи с событиями 
в соседнем Афганистане, постепенно была взята линия на проведение в религиозном вопросе 
более жесткой политики. 

Стремясь взять ситуацию с нараставшей исламизацией под контроль,  правительство Тад-
жикистана объявило 2009 г. «Годом Великого Имама». В этой связи власть акцентировала тезис 
о том, что таджики исторически являются последователями ханафизма, самой либеральной 
правовой школы суннитского ислама. Эта политика направлена против попыток внедрения в 
таджикский ислам представлений, взятых у других, более радикальных исламских правовых 
школ, особенно тех из них, которые распространены на арабском Востоке6. Однако кампания 
государственных СМИ и правоохранительных органов против тех, кто «злоупотребляет рели-
гией» (прокуратурой используется формулировка «суиистифода аз дин», что примерно можно 
перевести как «использование религии в своей личной и политической борьбе) встретила кри-
тику со стороны оппозиционных сил. Оппоненты властей высказывали мнение, что жесткое 
отношение к религии и религиозным деятелям может привести к дополнительной радикали-
зации общества7. 

Постепенно меры правительства по контролю религии стали ужесточаться. Так, в 2011 г. 
президент Таджикистана Э. Рахмон подписал неоднозначно воспринятый населением закон 
«Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей», согласно которому родители 

4  В горах Таджикистана закрыли 28 мечетей. URL: http://lenta.ru/news/2010/11/19/mosque/
5  В Душанбе открылся Культурный центр исмаилитов. URL: http://www.avesta.tj/ index. php?newsid=2592
6  Гусев Л. Ю. Борьба Центральноазиатских государств с угрозой исламизма // Новое восточное обозрение. Интер-

нет-журнал. URL:  http://www.ru.journal-neo.com/node/118337
7 Национальный секуляризм – государство и религия. URL: http://nm.tj/society/24027-nacionalnyy-sekulyarizm-

gosudarstvo-i-religiya.html
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обязаны пресекать участие несовершеннолетних в официально несанкционированной рели-
гиозной деятельности8. Кроме того, парламент внес изменения и дополнения в кодекс «Об ад-
министративных правонарушениях», согласно которому за несоблюдение правил получения 
высшего религиозного образования за рубежом граждане могут быть оштрафованы на сумму 
от 2 до 4 тыс. сомони (360–720 долл. США). В соответствии с новыми дополнениями гражда-
не Таджикистана могли обучаться в зарубежных теологических вузах только после получения 
образования в Исламском институте Таджикистана и при наличии письменного разрешения 
Министерства образования и комитета по делам религии9.

В 2014–2015 гг. была проведена еще более жесткая кампания по борьбе с «религиозным экс-
тремизмом», которая, по мнению критиков, характеризовалась рядом злоупотреблений. В част-
ности, представители правительства (зачастую не слишком компетентные в вопросах религии) 
присутствовали на проповедях в мечетях и там, где проповеди были сочтены излишне ради-
кальными, мечети закрывались (помещения чаще всего передавались различным культурным 
центрам). Всего было закрыто порядка 2 000 мечетей, в том числе  136 в одном только райо-
не Абдурахмани Джоми Хатлонской области на юге Таджикистана. Во всех городских центрах 
жесткие меры предпринимались по обеспечению антирелигиозного «дресс-кода»: администра-
тивной кодификации подверглись одежда, например: ношение женщинами платков, ношение 
бород мужчинами и т. п. Осенью 2015 г. даже началась кампания по борьбе с женщинами-про-
поведницами, так как их деятельность также была сочтена способствующей распространению 
экстремизма. 

Одновременно наблюдается ускорение радикализации в обществе, в частности, затронув-
шее и правоохранительные органы. Наиболее вопиющим фактом стало дезертирство и уход в 
«Исламское государство» в Сирии и Ираке полковника ОМОН Гулмурода Халимова в 2015 г.  
В настоящее время (как показывает, в частности, проведенный одним из сотрудников АЦ ИМИ 
МГИМО лингвистический анализ заявлений в Интернете таджикских боевиков, воюющих в 
Сирии и Ираке,) среди них преобладают выходцы из Кулябского региона. Это – чрезвычайно 
важное обстоятельство. Оно является одним из показателей того, что в последнее время от-
мечается резкое падение популярности Рахмона даже в Кулябе, где существующая власть тра-
диционно имела основную опору. Частично это связано с тем, что сузилась база поддержки 
президента, так как ресурсов в стране уже давно не хватает на поддержание лояльности всего 
так называемого «кулябского клана», в результате чего состав правящего клана постепенно со-
кращается до собственной семьи Рахмона. При этом в Афганистане среди боевиков по-преж-
нему представлены в основном выходы с востока (Раштского  региона)  страны (именно они 
составляли одну из основных опор Объединенной таджикской оппозиции во время граждан-
ской войны). Следует отметить, что и в другом традиционном очаге антиправительственных 
настроений, на Памире (особенно в Хороге) центральная власть до сих пор не установила пол-
ный контроль. Таким образом, ситуация со степенью контроля центральной власти над терри-
торией страны имеет тенденцию к ухудшению. 

Реагируя на описанные выше тенденции, правительство начало еще более жесткую кампа-
нию по борьбе с влиянием в стране радикального исламизма в целом и «Исламского государ-
ства» в частности. При этом в силу логики «клановой политики» (борьба за ресурсы, связанные 
с доступом к власти) основной удар пришелся на оппозиционную Партию Исламского воз-
рождения Таджикистана (ПИВТ). Президент Таджикистана давно ведет линию на вытеснение 
ПИВТ и других оппозиционных партий из всех структур власти. В начале марта 2015 г. в стране 
прошли парламентские выборы. По их результатам правящая Народная демократическая пар-
тия, возглавляемая президентом республики Эмомали Рахмоном, заняла 81 % кресел в нижней 
палате парламента10. В парламент не попали две ключевые оппозиционные партии – Коммуни-
стическая (в новом составе парламента представлены два коммуниста-одномандатника, одна-
ко руководство Коммунистической партии не признает их своими членами11) и ПИВТ. В связи 
с этим лидер ПИВТ Мухиддин Кабири заявил, что  Политсовет возглавляемой им партии счи-
тает прошедшие выборы несвободными и непрозрачными. Несмотря на непризнание итогов 

8  Национальный секуляризм – государство и религия. URL: http://nm.tj/society/24027-nacionalnyy-sekulyarizm-
gosudarstvo-i-religiya.html

9  Там же.
10  Итоги выборов в парламент Таджикистана: правящая партия получила 81 % мандатов. URL:  http://www.ca-news.org/

news:1142607
11  Там же.
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выборов, лидер ПИВТ подчеркнул, что он и его однопартийцы являются сторонниками мира и 
стабильности в обществе12. 

Многие эксперты в связи с этим считают, что правительство нарушает принципы Москов-
ского соглашения, подписание которого позволило закончить гражданскую войну в Таджики-
стане. Более того, большинство специалистов, в том числе в России, полагает, что вытеснение 
ПИВТ из структур власти может способствовать дестабилизации ситуации. ПИВТ относится 
по своей идеологии к «умеренному исламу», ее основные крылья связаны не с запрещённым в 
России «Исламским государством», а с Ираном и Турцией, и поэтому власти явно «перегиба-
ют» в борьбе с религиозным радикализмом. Идеология ПИВТ связана с традициями местного, 
таджикского ислама. В этом плане партия противостояла религиозному универсализму «вахха-
бизма» и «салафизма», которые в настоящее время находят свое наиболее зловещее выражение в 
пропаганде в Таджикистане идеологии «ИГ». Поэтому запрещение ПИВТ является закрытием 
своего рода «предохранительного клапана», который препятствовал дальнейшей религиозной 
радикализации таджикского общества. 

Тем не менее 28 августа 2015 г. Министерство юстиции Таджикистана потребовало от руко-
водства ПИВТ прекратить незаконную деятельность, а 31 августа и вовсе запретило эту партию. 
ПИВТ обвиняется в связях с «ИГ», пропаганде экстремистских идей и дестабилизации обще-
ственно-политической ситуации в республике13.

В дальнейшем процесс запрета партии был также связан с имевшим место осенью 2015 г. 
военным мятежом, который возглавил заместитель министра обороны генерал-майор Абдуха-
лим Назарзода. После мятежа для формального запрета ПИВТ было использовано то обстоя-
тельство, что Назарзода является членом партии, а в годы гражданской войны он был полевым 
командиром объединенной таджикской оппозиции. Правда, сама ПИВТ утверждает, что ее 
структуры к мятежу причастны не были.  В сентябре – октябре 2015 г. прошли массовые аресты 
лидеров ПИВТ, а от рядовых членов ПИВТ потребовали добровольно отказаться от членства 
в партии. При этом, как показывает информация, озвучиваемая, в том числе, в выступлениях 
представителей Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана, до 30 % 
жителей Таджикистана не верят в обвинения, выдвигаемые против ПИВТ, тогда как две тре-
ти, по тем же данным, поддерживают официальную позицию. Тем не менее сам факт того, что 
запрет ПИВТ вызвал сомнения у примерно трети жителей страны, говорит о том, что опреде-
ленная социальная база у партии сохранилась. Кроме того, за ПИВТ традиционно голосовали 
многие трудовые мигранты, работавшие в России, а эти люди в больших количествах возвра-
щаются домой из-за кризиса. Теперь эта социальная база может стать объектом пропаганды 
представителей самых радикальных направлений ислама, включая ИГ. 

Запрет ПИВТ и жесткие репрессии против духовенства (особенно закрытие мечетей) в усло-
виях резкого обострения социально-экономической ситуации в стране могут, как считают многие 
эксперты, спровоцировать массу безработной и неимущей молодежи, скопившейся в стране (в том 
числе из-за экономического кризиса в России, «ударившего» по трудовой миграции), встать на путь 
радикализации. Это неизбежно приведет к резкому усилению деятельности исламистского подпо-
лья в Таджикистане. 

Среди факторов, способствующих исламизации таджикского населения, часто называют 
низкий авторитет официально признанных религиозных деятелей в современном таджикском 
обществе, отсутствие в стране системы получения качественного и всестороннего религиозного 
образования. Не стоит забывать и о социальной напряженности, бедности общества и высокой 
коррупции в органах власти, что также подталкивает граждан все чаще обращаться к религии, 
как к «источнику правды и справедливости»14.

Ряд экспертов отмечает, что радикализация таджикского общества – не что иное, как реак-
ция на так называемый «светский фундаментализм рахмоновского режима». При этом подчер-
кивается, что «чем хуже жизнь таджикистанцев, тем быстрее идет исламизация, чем несправед-
ливее суды, тем чаще люди идут в мечети, чем больше коррупция, взяточничество, тем больше 
народ ищет идейную альтернативу в исламе»15.

12  БДИПЧ/ОБСЕ узнала мнение ПИВТ о прошедших выборах. URL: http://news.tj/ru/node/ 204441
13  Запрещая ПИВТ, руководство Таджикистана перестраховывается. URL: http://www. peacekeeper.ru/ru/?module=news&

action=view&id=27290
14 Ибодов П. Таджикистан превращается в исламистское государство URL: http://www. centrasia.ru/newsA.php?st=1426227060
15  Там же.
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Ещё один важный момент, на который указывают аналитики, состоит в том, что новое поко-
ление исламистов Таджикистана, относящееся к салафитам, «ваххабитам» и близкое по идео-
логии к «ИГ», вообще отрицает понятие «нация» и национальные традиции. Интенсивное вли-
яние салафитов на сознание молодого поколения привело к тому, что часть молодежи уже не 
приемлет исторические национальные праздники, например «Навруз». Эта часть таджикского 
населения требует соблюдать только общеисламские праздники. Низкий общественный авто-
ритет официального духовенства привел к тому, что появляются неофициальные религиозные 
лидеры из числа представителей молодежи, получившей образование в клерикальных центрах 
арабских стран и Пакистана. Они отличаются повышенным фанатизмом и весьма успешно вов-
лекают в свои ряды молодых сторонников16. Именно эти люди объективно составляют соци-
альную базу для возможного проникновения в Таджикистан ИГ. 

Для борьбы с религиозным экстремизмом в молодежной среде в стране была создана но-
вая молодежная организация «Авангард» (лидер организации Аслиддин Хушбахтзода). Ее 
главная задача – предотвратить присоединение молодежи к группировке ИГ17. В августе 2015 
г. была проведена акция под девизом «Нет терроризму!» среди 1 500 молодых ребят Согдийской 
области, организованная молодежным крылом правящей Народно-демократической партии 
Таджикистана «Созандагони Ватан». Комитет по делам молодежи, спорту и туризму вместе с 
местными властями проводит встречи с молодежью во всех регионах страны18. Однако можно 
предположить, что в условиях острого социально-экономического кризиса, массового недовольства 
населения коррупцией и закрытия естественных «клапанов» выхода недовольства в виде полити-
ческой деятельности умеренных исламистов описанные выше меры не смогут радикально улучшить 
ситуацию. 

В целом можно констатировать, что власти Таджикистана постепенно теряют контроль над 
религиозной ситуацией в стране. События конца августа – начала сентября 2015 г. это только 
подтверждают. В этой связи Таджикистан можно отнести к тем странам региона, где внутрен-
няя ситуация наиболее близка к выходу из-под контроля властей. Первопричиной этого является 
нарастание исламского радикализма, который уже начал переходить в фазу террористических 
действий. Особую опасность отмеченные тенденции представляют ввиду соседства Таджики-
стана с нестабильным Афганистаном, где на примерно 60 % приграничных территорий идут бои 
правительственных сил с талибами и другими радикальными исламистскими группировками. При 
этом ситуация с охраной границы очень плохая, контроль над ней во многих местах практически 
отсутствует. 

Киргизия
Киргизия, наряду с Таджикистаном, является одним из государств, в наибольшей степени под-

вергающихся угрозе со стороны религиозного экстремизма. К числу причин этого можно отнести, 
прежде всего, тяжелую социально-экономическую ситуацию, ослабленность силовых структур 
республики после двух революций, существование серьезного кланового противостояния по линии 
«север – юг» (север отличается существенно меньшим влиянием ислама в силу большего влияния 
кочевых традиций и советской модернизации), наличие глубокого межэтнического  конфликта на 
юге страны (противостояние киргизского большинства и узбекского меньшинства там имеет рели-
гиозный аспект в силу большей традиционной религиозности узбеков). 

На начало 2012 г. в Киргизии было зарегистрировано около 2 300 религиозных организаций, 
образовательных учреждений и объектов религиозного культа. Наибольшее количество из них 
относится к мусульманским (83 %) и христианским (15 %). Ислам суннитского толка наиболее 
распространен в южных областях и в сельской местности по всей стране. На севере Киргизии 
(даже среди коренных киргизов), помимо ислама, популярны также христианство и другие ре-
лигии. Это связано с тем, что процесс исламизации кочевой, северной части страны не был 
завершён в период до установления советской власти. Всего в стране распространено более 30 
вероучений. В Киргизии действуют 10 мусульманских высших учебных заведений, а также 62 

16  В обществе появляются неофициальные религиозные лидеры из числа представителей молодежи, получившей обра-
зование в клерикальных центрах Ирана, Пакистана и Египта. URL: http://tajmigrant.com/category/narod

17  Берлек – единство Таджикистана – молодежь выступает против ИГ. URL: http://berlek-nkp.com/tadzhikistan/4660-cgi-
berlek-edinstvo-tadzhikskaya-molodezh-vystupaet-protiv-igil.html

18  Там же.
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мусульманских духовных образовательных учреждений, не относящихся к высшему теологи-
ческому образованию. 

Деятельность религиозных организаций регулируется Законом «О свободе вероисповедания 
и религиозных организациях» в его последней редакции от 2008 г. Структурным подразделе-
нием исполнительной власти по контролю над духовной сферой является Государственная ко-
миссия по делам религии. 

В силу того, что Киргизия как самое демократичное государство в постсоветской Централь-
ной Азии была наиболее открыта для внешних влияний, религиозная сфера в стране сильнее, 
чем в других государствах региона, подвержена влиянию ряда негативных религиозно-по-
литических трендов. В стране активно действуют различные группы салафитов и исламских 
джихадистов, формируются разного рода «джамааты», включая чрезвычайно экстремистские 
направления ислама. Наблюдается социально-политическая активность верующей молодежи, 
окончившей исламские зарубежные вузы Турции, Иордании, Ливии, Сирии, Египта и т. п. и не 
востребованной в жизни исламских общин страны19. 

Государство всячески пытается противостоять радикальным религиозным организациям. 
Так, в феврале 2014 г. президент Киргизии А. Атамбаев, выступая на заседании Совета обороны 
республики, посвященном государственной политике в религиозной сфере, отметил, что  в на-
стоящее время отдельные представители мусульман путают культуру арабов, народов Бангла-
деш и Пакистана с исламской религией. Он указал на то, что: «Они игнорируют нашу исконную 
народную культуру и навязывают людям другую культуру. На наших улицах сейчас много тех, 
кто отрастил бороды и носит дамбалы (штаны). Вместо открытых, красочных нарядов навязы-
вают нашим девушкам черное, такое у нас обычно носят овдовевшие женщины. Безусловно, 
мы мусульмане, это религия наших предков, но в то же время мы, прежде всего, киргизы! Не 
надо это забывать!»20. Он также добавил, что «государство и представители власти имеют пол-
ное право вмешиваться в религиозную сферу, в деятельность органов духовенства. Если по-
смотреть на некоторые мусульманские страны, политики используют религию в своих целях, 
превратили религию в политическое оружие. На примере Афганистана, Ирака, Египта, Сирии 
можно увидеть то, что происходит в государстве, когда духовенство вмешивается в политику. 
В этих странах народ разделен на два лагеря, и идет гражданская война. И в Киргизии отдель-
ные политики в связке с духовными служащими стремятся смешать религию с политикой. Это 
очень опасно. Нельзя допускать подобных политических игр»21.

В связи с этим президентом страны 17 ноября 2014 г. был подписан указ об утверждении но-
вой концепции религиозной политики Киргизии на 2014–2020 гг. В ней предусмотрены основ-
ные приоритеты государственной политики, такие как: обеспечение свободы совести и веро-
исповедания; формирование киргизской модели светского государства; установление границ 
деятельности религиозных организаций (предупреждение нарушения прав и свобод других 
граждан, недопущение политизации религии); определение сферы вмешательства государства 
с целью регулирования религиозной сферы (ограничение вмешательства во внутриконфесси-
ональную деятельность); предупреждение и профилактика религиозной радикализации граж-
дан и предотвращение экстремистской и террористической деятельности на религиозной почве 
в Киргизии; политика по поддержке умеренного ислама с целью предупреждения радикализа-
ции в религиозной сфере; повышение религиоведческой грамотности и уровня религиозного 
образования; повышение экспертного и аналитического потенциала для мониторинга религи-
озной ситуации22.

С целью усиления контроля государства над религиозной сферой в январе 2014 г. главой 
Госкомитета по делам религий при президенте Киргизии был назначен Орозбек Молдалиев, 
офицер спецслужб, аналитик, много лет занимающийся вопросами отношений государства и 
религий23. В настоящее время киргизские спецслужбы высказывают серьезные опасения по по-

19  Вопросы религиозно этнического взаимодействия // Интернет-портал «Время Востока». URL: http://www.easttime.ru/
analytics/kyrgyzstan/voprosy-religiozno-etnicheskogo-vzaimodeistviya/4458

20  Президент Киргизии: Под видом исламской религии арабские страны пытаются навязать свою культуру. URL: http://
www.for.kg/news-249554-ru.html

21  Там же.
22  План реализации концепции госполитики в религиозной сфере. URL:  http://www.gezitter.org/society/34640_plan_

realizatsii_kontseptsii_gospolitiki_v_religioznoy_sfere_kr_
23  В Киргизии растет количество религиозных радикалов и поднимают голову сексменьшинства. URL: http://rus.kg/

news_rus/analytics_rus/13639-v-kirgizii-rastet-kolichestvo-religioznyh-radikalov-i-podnimayut-golovu-seksmenshinstva.html
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воду возврата в страну боевиков, воюющих на территории ИГ в Сирии и Ираке. Это было одним 
из оснований для официальной поддержки президентом А. Атамбаевым российской военной 
операции в Сирии.

Ряд критиков религиозной политики в Киргизии (например, известный политолог А. Кня-
зев, изгнанный с территории этой страны) указывают, что нынешнее ужесточение давления в 
конкретных условиях клановой политики и при отсутствии образованных в религиозной сфере ка-
дров у государства приводит к определенным негативным результатам. В частности, давлению 
подвергаются преимущественно узбеки на юге страны, что приводит к их радикализации. Кро-
ме того, происходят странные эксцессы. Например, осенью 2015 г. имел место судебный про-
цесс против имама, который призывал мусульман не ехать воевать за «ИГ». Судят же его за 
формальное употребление в речи слов «ИГ» и «джихад».

В целом власти Киргизии в последнее время серьезно интенсифицировали борьбу с религиозным 
экстремизмом и влиянием различного рода салафитских течений. Это – достаточно позитивная 
тенденция. Однако определенную озабоченность у экспертов вызывают эксцессы в борьбе с рели-
гиозным экстремизмом, особенно на юге, по отношению к узбекскому меньшинству. В перспективе 
это может вызвать ответную реакцию в виде ускорения радикализации среди этого меньшинства.

 
Туркмения

Туркмения также относится к числу государств, где происходит резкое обострение про-
блемы религиозного экстремизма. Это связано как с появлением в 2014–2015 гг. на туркмен-
ско-афганской границе (где живут туркменские племена) сил, связанных с «ИГ», так и (по ряду 
сообщений и экспертных оценок) с активизацией салафитской пропаганды внутри Туркмении.  
К сожалению, в силу закрытого характера этой страны какая-либо достоверная информация  
о внутритуркменской ситуации у международного сообщества отсутствует.

В Туркмении абсолютное большинство населения являются мусульманами-суннитами. 
Кроме туркмен, в стране проживают и другие народы, исповедующие ислам. Это в основном уз-
беки и казахи, а также небольшие группы мусульман-шиитов (около 120 тыс.), представленных 
преимущественно азербайджанцами и этническими персами. Туркмения, как и Казахстан, 
относится к тюркскому кочевому ареалу распространения ислама, для которого свойственна 
неортодоксальность, достаточно широкая свобода в соблюдении догматов религии, четкое раз-
деление общественной жизни на светскую и религиозную сферу и невмешательство религии  
в политику

После обретения Туркменией независимости первый президент страны Сапармурат Ниязов 
взял за образец турецкий «кемалистский» вариант государственного устройства, сохраняющий 
светский характер власти. При этом Ниязов совершил хадж и всячески содействовал строи-
тельству новых мечетей. Принятая в 2008 г., уже при втором президенте Гурбангулы Бердыму-
хамедове, новая редакция Конституции страны подтвердила формальный принцип отделения 
религиозных организаций от государства и гарантировала при этом равенство всех исповеда-
ний (Ст. 12). Естественно, при этом доминирующая роль ислама (в его официальной трактовке) 
в жизни страны только расширяется. Ислам определяется в первую очередь как важная состав-
ляющая национальной и культурной идентичности. Исламская атрибутика присутствует как в 
государственной символике, так и в национальном быту, а дни основных религиозных празд-
ников объявлены официально нерабочими днями.

Для контроля над религиозной деятельностью в стране с 1994 г. действует Совет по делам 
религий при президенте страны. Руководителями Совета (председателем и его заместителями) 
являются муфтий (глава мусульман) Туркмении, заместитель муфтия, благочинный (главный 
православный священник) Туркмении и один гражданский чиновник. В областях (велаятах) 
при местных администрациях были образованы велаятские советы по делам религий, воз-
главляемые главными имамами областей. Все указанные выше религиозные руководители по-
лучают зарплату в качестве служащих государственных органов. Подобное огосударствление 
религиозных структур (ислама и православной церкви) создало очевидные предпосылки для 
нарушения принципа «свободы религий и вероисповеданий и их равенства перед законом», де-
кларируемого в конституции Туркменистана (Ст. 12), и противоречит другой конституционной 
норме, согласно которой «религиозные организации отделены от государства и не могут вы-
полнять государственных функций». В настоящее время высшие духовные лица двух тради-
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ционных религий (ислама и православного христианства) обладают монопольным правом на 
формирование и осуществление государственной политики в отношении других конфессий, 
что является беспрецедентным для светского государства.

Проявлением давления государства на религию в период правления Туркменбаши было ак-
тивное внедрение культа президента как «пророка» и культа «Рухнамы» как «священной книги 
туркмен». При Бердымухамедове эта практика прекратилась. 

Усилиями государства в Туркмении активно строятся мечети, организуется обучение исла-
му в специальной школе и отделении теологии в университете, мусульманские праздники Ура-
за-байрам и Курбан-байрам объявлены государственными, имамы мечетей получают зарплату 
из государственной казны. В Туркмении существует 133 православных прихода24. 

Различные  эксперты  и  политологи указывают на то, что примерно до 2013–2014 гг., когда 
соответствующая проблема резко обострилась, Туркмении удавалось избежать появления на 
своей территории «ваххабитских» группировок и их агентов влияния. Это достигалось благо-
даря жесткому контролю со стороны властей и спецслужб, но также и вследствие того, что тур-
кменская религиозная среда, ментальность народа не приемлют религиозный фундаментализм 
(вследствие наличия кочевой традиции). Как отмечал известный эксперт по Центральной Азии 
Алексей Малашенко: «Туркменский ислам всегда был аполитичен. Это то, что называется тра-
диционным исламом, это ислам племен. Он всегда по всему миру был весьма пассивен, он был 
зациклен на обрядовой стороне, на семейной стороне и никогда не влезал в политику»25.

Направлявшиеся в Туркмению экстремистской религиозной организацией «Хизб ут-Тахрир» 
эмиссары практически все потерпели фиаско, поскольку население крайне вяло отзывалось на 
их пропаганду, а нелегально ввозимая литература зачастую оказывалась невостребованной26. 
Лишь в 2014–2015 гг. под влиянием обострения ситуации на туркменско-афганской границе в 
прессе стали появляться сообщения о резком росте религиозного экстремизма внутри страны.  

Ситуация на границе Туркменистана  довольно сильно обострилась в конце апреля 2015 г., 
когда в Афганистане талибы объявили о начале весеннего наступления на правительственные 
силы. На протяжении мая и июня регулярно поступали сообщения об ожесточенных боестол-
кновениях талибов с правительственными войсками Афганистана в граничащих с Туркменией 
провинциях Герат и Бадгис. При этом отмечалось существенное превосходство сил талибов над 
войсками официального Кабула. Интенсивные бои в этих провинциях в конце мая привели  
к увеличению потока афганских беженцев в направлении границы с Туркменистаном. Однако 
туркменские пограничники не впустили их в страну27.

Среди проживающих в Афганистане возле границы с Туркменистаном туркмен много по-
томков басмачей, боровшихся против советской власти (именно в туркменских Каракумах 
басмаческое движение было наиболее продолжительным, а в ходе Второй мировой войны бе-
жавшие в Афганистан басмачи даже установили контакты с немецкой военной разведкой, Абве-
ром). В указанных районах Афганистана среди туркменских племен традиционно была высока 
поддержка Талибана, однако в последние год-два существенная часть этих туркмен неожидан-
но перешла на сторону «ИГ» (чему, по некоторым экспертным данным, способствовали актив-
ные иностранные финансовые вливания, возможно из Катара). 

Что касается обстановки в туркменской армии, то несмотря на проводимые туркменскими 
властями реформы, реальное положение дел в этой сфере остается неудовлетворительным, и 
способность туркменской обороны эффективно реагировать на новые угрозы представляется 
сомнительной. Это наглядно проявилось в условиях обострившейся ситуации на туркмено-аф-
ганской границе28. В 2015 г. к афганской границе, по данным оппозиционных источников, было 
переброшено до 70 % личного состава туркменской армии. 

В стране ощущается предвоенная, мобилизационная атмосфера. Ужесточаются условия 
прохождения гражданами срочной военной службы. Из-за напряженной обстановки на гра-
нице с Афганистаном призывной возраст был увеличен до 30 лет (ранее 27 лет). Одновременно 

24  Бабаев М. Ислам в Туркменистане // Gündogar News. Аналитика.  URL: http://gundogar-news.com/index.php?category_
id=4&news_id=272

25  Бобохонов Р. Ислам в постсоветской Туркмении // ЦентрАзия. URL: http://www. centrasia. ru/ newsA.php?st=1393364520
26 Бабаев М. Ук. соч.
27 Ситуация на туркменско-афганской границе накаляется. URL: http://eadaily.com/news/ 2015/07/07/situaciya-na-

turkmensko-afganskoy-granice-nakalyaetsya
28  Талибан создаёт новые угрозы на туркменско-афганской границе. URL: http://www. stanradar.com/news/full/14877-

taliban-sozdaet-novye-ugrozy-na-turkmeno-afganskoj-granitse.html
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срок действительной военной службы для граждан с высшим образованием вырос с 1 года до  
2 лет. Для предотвращения оттока лиц призывного возраста за границу миграционная и погра-
ничная службы получили указание не выпускать их из страны. Каждому этрапскому (районно-
му) отделу Минобороны поручено в два раза увеличить количество призывников и не допускать 
случаев предоставления отсрочки от призыва без объективных причин. Резервистам объявили 
о необходимости прохождения 40-дневных военных сборов29.

В целом можно отметить, что ситуация с распространением экстремистских настроений в 
Туркменистане традиционно была достаточно благополучной. Однако в последние год-два она 
начала резко меняться под влиянием дестабилизации в соседнем Афганистане. Причем, имен-
но на туркменско-афганской границе зафиксировано наибольшее на севере Афганистана про-
никновение «ИГ». 

Узбекистан
Ситуация в Узбекистане в плане противостояния государства и экстремистских направлений 

ислама характеризуется существенными противоречиями. С одной стороны, Узбекистан является 
местом происхождения сильнейших в регионе экстремистских группировок, таких как Исламское 
движение Узбекистана (ИДУ). С другой стороны, мощные силовые структуры и общая репрессив-
ная политика государства привели к тому, что деятельность религиозных экстремистов в стране 
находится под определенным контролем.

В Узбекистане в настоящее время, по официальным данным, зарегистрировано 2 225 ре-
лигиозных организаций, 16 различных религиозных конфессий. Конституция Республики 
Узбекистан гарантирует право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой  
(Ст. 31 Конституции РУ)30. Преобладающей религией в Узбекистане является ислам суннитско-
го толка, который исповедуют 93 % населения страны, за исключением 1 % мусульман-шиитов, 
которые проживают на территории Бухары и Самарканда31. 

Узбекское государство проводит политическую линию, суть которой заключается в том, 
что ислам является основной традиционной религией страны. Президент Узбекистана Ислам 
Каримов ещё в марте 1994 г. четко обозначил это в речи на заседании Бухарского областного 
совета депутатов. Он отметил: «Религия и верующие занимают важное место в общественной 
жизни. Наша политика в этом ясна и определенна. Ислам – это священная вера наших предков. 
Благодаря ему наш народ сохранял в веках самого себя, свою духовность, богатое культурное 
наследие» [10, с. 196–197]. Базовые принципы государственной политики, касающейся рели-
гиозного вопроса, изложены в книге Ислама Каримова «Узбекистан на пороге XXI в.: угрозы 
безопасности, условия и гарантии прогресса». Он пишет, что во взаимоотношениях с религией 
государство Узбекистан, «являясь светским, придерживается следующих принципов: уважи-
тельное отношение к религиозным чувствам верующих; признание религиозных убеждений 
частным делом граждан или их объединений; гарантирование равных прав и недопустимость 
преследования граждан как исповедующих религиозные взгляды, так и не исповедующих их; 
необходимость поиска диалога с различными религиозными объединениями для использова-
ния их возможностей в целях духовного возрождения, утверждения общечеловеческих мораль-
ных ценностей; признание недопустимости использования религии в деструктивных целях» 
[11, с. 54].

Узбекистан (особенно входящая в это государство часть Ферганской долины) является ос-
новным очагом распространения исламского экстремизма в регионе. В связи с этим в стране 
ведётся активная борьба с Исламским движением Узбекистана (ИДУ), ныне переименован-
ным в Исламское движение Туркестана (ИДТ), и другими радикальными группировками, ко-
торые предприняли несколько попыток развернуть вооруженные действия против правящего  
в стране режима. Исламисты организовывали теракты (в Ташкенте и других города), восстания 
(в Андижане), делали попытки вторгнуться на территорию Узбекистана через соседние страны 
(«Баткенская война» в Киргизии). Большие группы вооруженных узбекских экстремистов, тесно 
связанных с Аль-Каидой, базируются в соседнем Афганистане. В последнее время ИДТ, не-

29  Талибан создаёт новые угрозы на туркменско-афганской границе. URL: http://www. stanradar.com/news/full/14877-
taliban-sozdaet-novye-ugrozy-na-turkmeno-afganskoj-granitse.html

30  Узбекистан: информация о религиозности населения. URL:  http://www.advantour.com/ rus/ uzbekistan/religion.htm
31  Там же.
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сколько ослабленное вследствие внутренних расколов, пытается постепенно нарастить свой 
потенциал, сотрудничая, помимо талибов, с другими исламистскими группировками, действу-
ющими как в Афганистане, так и в Пакистане. В частности, ИДТ (в лице руководителя Усмана 
Гази) объявило о вхождении в состав «ИГ». Серьезные опасения узбекские спецслужбы выска-
зывают и в связи с угрозой со стороны «ИГ» из Сирии и Ирака, где воюет большое количество 
выходцев из Узбекистана.

Сложность проблемы роста религиозного экстремизма в Узбекистане связана, в том числе, и с 
клановой политикой. В Узбекистане существует традиционное «разделение труда» между реги-
ональными кланами, которое характеризуется пословицей: «Самаркандец правит, ташкентец 
считает деньги, ферганец молится». Эта пословица подчеркивает особую роль ислама именно 
в Ферганской долине, а также факт того, что ключевые духовные лица в Узбекистане традици-
онно – из Ферганской долины. В ходе постсоветской эволюции политической системы стра-
ны к власти твердо пришли самаркандский (к нему относится сам президент) и ташкентский 
(он контролирует экономику) кланы. Поэтому ферганский клан, по мнению многих экспертов, 
традиционно использовал угрозу исламского экстремизма как способ повышения собственного вли-
яния. Понимание этих внутриклановых «раскладов» очень важно в свете того, что после смерти 
президента Узбекистана Каримова идет процесс транзита власти, который может привести в 
перспективе 1-3 лет к резкому обострению межклановой борьбы. Этим, как считают эксперты, 
могут воспользоваться в своих интересах религиозные экстремисты. 

В целом ситуация в религиозной сфере в Узбекистане в настоящее время находится под контро-
лем властей. Однако перспективы сохранения стабильности в стране после ухода с политической 
арены Ислама Каримова являются достаточно неопределенными. 

Казахстан
Казахстан является наиболее благополучной страной региона в плане угрозы распространения 

религиозного радикализма. Это объясняется следующими причинами: стабильным состоянием 
экономики (порядка двух третей ВВП стран Центральной Азии производится в Казахстане), 
достаточно высокой степенью модернизации общества в советский период, наличием большой 
прослойки русскоязычного населения, а также историческими традициями распространения 
ислама среди казахов. 

В Казахстане, как в своё время отмечал бывший председатель Сената Оралбай Абдыкари-
мов, отношения государства и религии имеют свои особенности, связанные как с историче-
ским прошлым страны, так и с проводимой в условиях суверенного развития внутренней по-
литикой32. Особо он выделял традицию мирного сосуществования религий в казахстанских 
степях. Кочевая культура, по его мнению, оказала свое воздействие на ислам, выразившееся, 
в частности, в том, что в Казахстане долгое время, в отличие от соседних оседлых стран, не 
функционировали классические религиозные институты33. Роль религии еще больше упала в 
советский период, когда активно шел процесс русификации и модернизации Казахстана. 

Получение Казахстаном независимости сопровождалось комплексным реформировани-
ем всех сфер жизни общества. Молодое суверенное государство в корне изменило отношение  
к верующим, к религии в целом. В свое время, выступая на Ассамблее народов Казахстана, пре-
зидент страны Нурсултан Назарбаев отметил, что без освобождения людей от повсеместного 
контроля власти, прежде всего в духовной сфере, никакой либерализации в обществе не бу-
дет34. Конституция Республики Казахстан провозгласила государство светским. Это означа-
ло, что отношения государства и религии теперь строятся по совершенно новым принципам:  
1) государство отделено от религии и религиозных объединений; 2) никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной; 3) государство и религия, не 
вмешиваясь в дела друг друга, в реальной жизни являются сосуществующими полноценными 
партнерами [12]. 

Государство проводило политику, которая создавала реальные возможности беспрепят-
ственно выстраивать религиозную жизнь как отдельной личности, так и целых общин. Такая 
политика способствовала установлению отношений взаимной терпимости и уважения между 

32  Казахстанская правда, № 232 (27506) 13.07.2003. URL:  http://kp.kazpravda.kz/rus/ politika/ gosudarstvo_i_reliija.html
33  Там же.
34  Там же.
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гражданами, а также между различными религиозными объединениями. В годы независимо-
сти усилился религиозный плюрализм. Возводились разнообразные культовые центры: церкви, 
мечети и другие религиозные сооружения. Согласно данным Агентства по делам религии, чис-
ло религиозных объединений на 2013 г. составляло свыше 4 550 (против 670 в 1990 г.). В это число 
входили исламские, православные, католические и другие религиозные объединения [12].

В настоящее время ислам в Казахстане переживает возрождение, усилился его социаль-
но-политический престиж и авторитет. Но появились и негативные моменты. Возникло мно-
жество малочисленных религиозных групп, не всегда считающихся с законом.  Общая  числен-
ность таких групп в годы независимости в  стране,  по  словам председателя Агентства РК по 
делам религий, достигла 57935. 

Критически важной с точки зрения распространения радикального ислама является ситуация 
в двух регионах. В Южном Казахстане, относившемся к «оседлой зоне», влияние исламских инсти-
тутов в жизни общества традиционно было сильно. При этом процессы возрождения ислама в этом 
регионе стали сопровождаться и появлением «нетрадиционных» его форм, в частности салафизма. 
Еще более сложная ситуация в последние годы складывается в Западном Казахстане. Интенсивное 
промышленное освоение нефтегазовых запасов региона привело к тому, что он стал местом концен-
трации социально маргинализированных групп, особенно мигрантов (прежде всего, оралманов – эт-
нических казахов, возвращающихся в Казахстан). В этой среде стали комфортно себя чувствовать 
радикальные исламистские группировки. 

В Казахстане в последние годы стали появляться отдельные экстремистские группы, дея-
тельность которых наносит ущерб национальной безопасности. В их числе «Хизб-ут Тахрир», 
различные организации «ваххабитского» толка, политико-исламские организации типа «Изги 
амал», «Казахстан мусылман одагы» и другие. Эти процессы обусловили серьезные изменения в 
области государственно-религиозных отношений. В частности, новый закон Казахстана «О ре-
лигиозной деятельности и религиозных объединениях» сформулировал принципы более жест-
кой государственной политики страны в сфере религиозных отношений, подразумевающей 
борьбу с радикальным исламизмом. На его основе в последнее время в Казахстане осуществля-
ется регистрация и перерегистрация религиозных объединений. 

В целом ситуация с распространением религиозного экстремизма в Казахстане вызывает 
наименьшие в регионе опасения. На данном этапе наибольшую озабоченность казахстанских 
спецслужб вызывает возвращение в страну боевиков, воюющих на стороне запрещенного в Рос-
сии «ИГ» в Сирии и Ираке. Среди экспертов, кроме того, высказываются опасения относитель-
но возможности роста влияния религиозного экстремизма в случае, если транзит власти от пер-
вого президента Казахстана будет сопровождаться серьезными межклановыми конфликтами36.

 
*  *  *

Особенности распространения религиозного экстремизма в странах региона связаны в зна-
чительной мере со спецификой исторического наследия (кочевая или оседлая историческая 
традиция, разная степень советской модернизации и русификации), а также с социально- 
экономической ситуацией в государствах и эффективностью деятельности местных силовых 
структур [3, с. 28–32]. В настоящее время борьба с религиозным экстремизмом осложняется 
«клановой политикой». Определенную угрозу «раздувания» социальной базы терроризма соз-
дают неумелые и непоследовательные действия самих властей по борьбе с религиозным экс-
тремизмом (как это имеет место, в частности, в Таджикистане). Зачастую обвинения в рели-
гиозном экстремизме используются инструментально, для вытеснения конкурирующих групп 
или ущемления национальных меньшинств (пример: узбеки в Южной Киргизии). Кроме того, 
скрытое поощрение экстремистов может периодически использоваться отдельными клановы-
ми группировками и для усиления своих позиций во власти (такие тенденции прослеживают-
ся, в частности, в Ферганской долине в Узбекистане).

В настоящее время реальную угрозу представляет деятельность Исламского движения Тур-
кестана (бывшее ИДУ), вошедшего в состав «ИГ», других приверженцев «ИГ», а также целого 
ряда других террористических группировок, традиционно связанных с Аль-Каедой. Несмотря 

35  Кайрат Лама Шариф: Малочисленные религиозные группы ожидают перемен. URL: http://www.meta.kz/novosti/
kazakhstan/587317-kayrat-lama-sharif-malochislennye-religioznye-gruppy-ozhidayut-peremen.html

36  Гусев Л .Ю. Борьба Центральноазиатских государств…
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на активную работу государственных органов, деятельность в Центральной Азии таких религи-
озных групп (формально просвещенческих, но, по сути, способствующих радикализации исла-
ма), как, например, «Хизб-ут-тахрир», пресечь не удалось. Радикальный ислам, как показывает 
международный опыт, в частности опыт ряда арабских стран (Сирия, Ирак, Ливия), способен в 
ограниченный отрезок времени серьезно дестабилизировать общество. 

В целом можно констатировать, что к традиционной угрозе давления исламских экстреми-
стов с афганского направления все шире прибавляется угроза давления со стороны «ИГ» из 
Сирии и Ирака. 

В Таджикистане ситуация с потенциалом распространения религиозного экстремизма и, 
в том числе, даже проникновения «ИГ», является наиболее тревожной в регионе. Это связано 
прежде всего с острым социально-экономическим кризисом в стране. Одновременно наблюда-
ются явные эксцессы в антирелигиозной кампании и в кампании против умеренной исламист-
ской оппозиции (ПИВТ).  

Власти Киргизии, которая долгое время характеризовалась определенным «либерализмом» 
в данной сфере, в последнее время серьезно ужесточили борьбу с религиозным экстремизмом. 
Однако определенную озабоченность у экспертов вызывают «перегибы» в борьбе с религиоз-
ным экстремизмом, особенно, по отношению к узбекскому меньшинству на юге страны. Это 
может спровоцировать усиление радикализации данного меньшинства. 

В Туркменистане ситуация с распространением экстремистских настроений в религиозной 
сфере традиционно была достаточно благополучной. Однако в 2014–2015 гг. она начала рез-
ко меняться под влиянием дестабилизации в соседнем Афганистане. Именно на туркменско- 
афганской границе зафиксировано наибольшее на севере Афганистана проникновение «ИГ». 
При этом потенциал туркменской армии и других силовых структур явно недостаточен для за-
щиты страны, но официальный Ашхабад ни в коем случае не хочет отказываться от своего ней-
трального статуса и воздерживается от сотрудничества с ОДКБ. 

Ситуация в религиозной сфере в Узбекистане в настоящее время   контролируется властями. 
Однако ухудшение социально-экономической ситуации и уход с политической арены Ислама 
Каримова создают в данной сфере серьезную угрозу. 

Казахстан в плане отсутствия базы для распространения религиозного  экстремизма являет-
ся наиболее благополучной страной в Центральной Азии. Определенные проблемы, связанные 
с распространением экстремизма, есть лишь на юге и западе (прежде всего, среди мигрантов,  
в том числе этнических казахов, оралманов).  

В связи с вышеизложенным странам Центральной Азии в складывающейся обстановке весь-
ма важно, как представляется, уделить особое внимание нескольким первоочередным шагам в 
сфере отношений государства с религиозными организациями.

Прежде всего, государству следует выдвинуть свои собственные инициативы по возрожде-
нию ислама; всячески избегать эксцессов в борьбе с религиозным экстремизмом и не допускать 
«инструментального» использования такой борьбы в хорошо считываемых обществом интере-
сах «клановой политики».

Необходимо прекратить политику, направленную на подавление левых сил (например,  
в Таджикистане за пределами парламента в 2015 г. осталась не только ПИВТ, но и Коммунисти-
ческая партия). Левые силы могут составить одну из естественных противовесов радикальному 
исламизму.

Желательно также создание условий для сотрудничества существующих структур граждан-
ского общества с религиозными учреждениями, которое способствовало бы решению соци-
ально значимых проблем. В частности, одним из направлений такой деятельности может стать 
разработка механизмов сотрудничества государственных структур и религиозных учреждений 
по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма.

Наконец, целесообразно уделить серьезное внимание изучению существующего междуна-
родного опыта в вопросах подготовки кадров для религиозных учреждений. В этом плане инте-
рес может представлять практика не только мусульманских государств, но и стран ЕС, которые 
в 2015 г. резко активизировали политику по борьбе с религиозным экстремизмом и начали (на-
пример, во Франции) активно поддерживать неэкстремистские направления ислама (зачастую 
их называют «евроисламом»). 

Ряд мер, направленных на ослабление исламского радикализма в странах Центральной 
Азии, мог бы быть предпринят и российскими государственными структурами.

Так, Россия может увеличить количество слушателей, прибывающих из государств Цен-
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тральной Азии для обучения в мусульманских учебных заведениях на нашей территории. Это 
создавало бы альтернативу влиянию арабских учебных заведений, деятельность которых часто 
ведет к росту экстремистских настроений. Кроме того, это способствовало бы укреплению рос-
сийского влияния в регионе. С той же целью необходимо шире распространять публикуемую  
в России духовную литературу в мусульманских учреждениях центральноазиатских государств, 
передавать им программы обучения в российских мусульманских образовательных учрежде-
ниях.

Российским духовным деятелям важно пропагандировать опыт конструктивного взаимо-
действия различных религиозных конфессий в России в контактах с политическими, культур-
ными и религиозными элитами стран Центральной Азии. Желательна организация периодиче-
ских международных конференций и семинаров на эту тему. К соответствующим мероприятиям 
нужно широко привлекать молодых религиозных активистов из центральноазиатских стран.

Настоятельно необходимо усиливать работу по адаптации центральноазиатских мигран-
тов. Она должна вестись не только центральными властями, но и, прежде всего, властями ре-
гиональными, особенно в таких крупных культурных центрах России, как Москва и Санкт- 
Петербург [15, с. 31–43]. 

Принимая во внимание рост религиозного экстремизма в исламском мире, необходимо уси-
ливать упор на компонент обеспечения безопасности в политике России в Центральной Азии 
[17, р. 1073–1088]. В частности, надо активизировать обмен соответствующей информацией 
между спецслужбами в рамках ОДКБ и ШОС, активнее развивать международное сотрудниче-
ство со всеми государствами, борющимися с международным терроризмом, с целью создания 
широкой международной антитеррористической коалиции [5, с. 38–39]. 

Наконец, в условиях роста влияния радикального исламизма, в том числе среди молодежи, 
повышается актуальность проведения совместных мероприятий и медийных акций, направ-
ленных на популяризацию совместного прошлого России и стран Центральной Азии, в частно-
сти опыта общей борьбы с фашизмом в ходе Великой Отечественной войны [9, с. 100–113 ]. Это 
будет противостоять наблюдаемой сейчас тенденции в российской прессе, направленной на 
создание резко негативного имиджа представителей центральноазиатских народов (последнее 
вызывает возмущение и в среде трудовых мигрантов, способствует их исламской радикализа-
ции). Эти меры могут стать, в том числе, и механизмами продвижения «мягкой силы» России в 
Центральной Азии [2]. 
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Аннотация
В статье в контексте событий на Ближнем Востоке рассматривается влияние «Исламского 

государства» (ИГ) на ситуацию на Северном Кавказе. Анализируются последние тенденции разви-
тия ислама в России и в мире в целом, вызовы со стороны ИГ для России, сформулированы рекомен-
дации по снижению угроз безопасности нашей страны.
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24 ноября 2015 г.

Ислам – одна из четырех издавна распространённых на территории России религий. В от-
личие от многих европейских стран, где доля исламского населения прирастает за счёт мигран-
тов, сообщества российских мусульман являются исконными, имеют чёткую географическую 
привязку и глубокие этнические традиции. В числе таких сообществ – татары, второй по чис-
ленности народ Российской Федерации, башкиры, крымские татары, народы Северного Кав-
каза, а также представители народов Средней Азии и Казахстана, находившихся долгое время 
в орбите Российской империи, а затем и СССР. Несмотря на то что основные центры ислам-
ской религии расположены за пределами России, мусульманская община нашей страны, за 
исключением советского периода атеистического господства, никогда не представляла собой 
глубокую провинцию исламского мира. В целом населённые мусульманами регионы страны 
развивались динамично и самобытно, не теряя при этом связей с Ближним Востоком. В XX в. 
российская мусульманская община вступила полной реформаторских идей и перспектив. Со-
ветский эксперимент резко изменил эту ситуацию: начались широкомасштабные репрессии 
против мусульманских религиозных деятелей и институтов, община была практически лишена 
возможности общения с единоверцами по всему миру.

Постсоветский период ознаменовался не столько возрождением ислама, сколько реисла-
мизацией, так как во многих регионах исламские институты были окончательно разрушены,  
а сама религия представлена лишь на бытовом уровне. Резкое снижение роли местных ислам-
ских центров усилило влияние иностранных, в первую очередь ближневосточных. Этот процесс 
объективно нарастал в течение второй половины XX – начала XXI вв. в связи с активизацией 
универсалистских тенденций и поисков «чистого ислама». Соответственно, многие процессы, 
развивающиеся на Ближнем Востоке, неизбежно находят отражение среди российских мусуль-
ман.
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Поэтому важно смотреть на российский ислам в контексте того, что происходит в ближне-
восточном регионе. Это позволяет лучше понять процессы, происходящие в российской му-
сульманской общине, сравнивая их с теми тенденциями, которые мы наблюдаем в арабо-му-
сульманском мире. Даже в Советском Союзе мусульмане, жившие за «железным занавесом», 
откликались на то, что происходило в исламском мире. В частности, на Северном Кавказе еще 
в 1970-е гг. появилась группа «ваххабитов», что совпало с ростом влияния политического ис-
лама и проникновением салафизма за пределы стран Залива [см.: 1, с. 84–91]. Ближний Восток 
в значительной мере хранит ключи к пониманию складывающейся сегодня в России ислам-
ской мозаики, радикализации и политизации некоторых общин, духовных и идейных исканий  
и заблуждений, распространившихся среди современных российских мусульман.

Также важно смотреть на то, что происходит на Ближнем Востоке сквозь российскую призму 
– ведь мусульмане нашей страны уже стали неотъемлемой частью глобальной исламской общи-
ны и активно участвуют в её делах. Нестабильность и резкие изменения, которые происходят 
на Ближнем Востоке – в политической, идейной, религиозной сферах – напрямую затронули и 
российскую часть исламской уммы. В том числе и поэтому Россия сегодня активно участвует в 
разрешении конфликтов в этой стратегически важной части мира [4].

На Ближнем Востоке турбулентность возникает по разным причинам, но со второй полови-
ны XX в. всё большую роль играет религия, конкретно – всё более политизирующийся ислам.

За последние два десятилетия стремительно набирает обороты новое явление – исламский 
универсализм, или так называемая «исламская глобализация». Используя технические дости-
жения западной цивилизации, мусульманские «универсалисты» стали усиленно продвигать 
свой собственный проект в пику глобализации, ведомой западными странами.

Локомотивом этого движения являются представители разношёрстной фундаменталист-
ской группы салафитов. Главная идея – стремление к единому исламу, отрицание «мазхабов», 
то есть самостоятельных направлений и течений, призыв не делиться, а прийти к единообраз-
ной форме ислама, на примере общины времен Пророка и четырёх «праведных» халифов. Это 
неминуемо ведет салафитов к конфликту с местными исламскими лидерами, а также с этни-
ческими лидерами, которые видят в этом «глобализирующем» исламском проекте угрозу для 
себя. Проблематичен он также и для лидеров, и элит национальных государств, поскольку 
признаёт только одну нацию – исламскую и только одно легитимное политическое решение –  
государство, созданное по законам Всевышнего.

Однако этот, казалось бы, предельно простой политический проект не объединил мусуль-
ман, а, напротив, вызвал к жизни процессы дробления среди самих салафитских групп. Эти 
процессы приводят к усилению мозаичности ислама, даже на относительной периферии ис-
ламского мира, а также в местах давнего его распространения (там, где есть довольно сильные 
формы так называемого «традиционного» ислама).

Рост мозаичности салафитского поля
В религиозной сфере происходят важные перемены. При активном участии Ирана растёт 

влияние шиитских групп, в первую очередь «Хизбаллы», а также фактическое усиление их про-
тивостояния с суннитскими силами. Суннитско-шиитские противоречия на наших глазах на-
бирают новую силу. Это происходит на фоне уже упомянутого дробления суннитских групп, 
раздираемых противоречиями, когда всё более мозаичным становится салафитское движение, 
крайне популярное среди суннитской молодёжи.

Процессы дробления не обошли даже такие скрепленные политическим союзом с правите-
лями религиозно-политические движения, как ваххабизм. Пример ваххабизма особо показа-
телен, поскольку он, как правило, изображается в виде монолита, который якобы существует 
в едином виде не только на территории Королевства Саудовская Аравия (КСА), где пользуется 
поддержкой властей, но и за его рубежами. На самом деле то, что происходит сейчас с вахха-
бизмом даже на Аравийском полуострове, хорошо иллюстрирует, какие динамичные перемены 
претерпевает современное салафитское поле.

Большую группу составляют так называемые классические ваххабиты, те, кто придержи-
вается взглядов основателя движения Мухаммада ибн Абд-аль-Ваххаба, поддерживает коро-
левскую власть, государственный строй КСА. Лидеры этой группы – в первую очередь муфтий 
КСА, шейх Абд аль-Азиз Ал аш-Шайх, шейхи Албани, Усеймин, Салих аль-Фаузан. Их взгляды 
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отличаются относительной умеренностью как в вопросах вооружённого джихада, так и в во-
просах политической лояльности.

Другая группа, которая откололась от «классической» и критикует её, а также современный 
строй КСА, – это ваххабиты-«джихадисты». Эти люди разошлись с остальными ваххабитами в 
вопросе о методах, считают, что сегодня всем мусульманам без исключения необходимо вести 
оборонительный джихад, поскольку мусульмане якобы везде подвергаются агрессии. Именно 
на этом их подходе основана идеология «Аль-Каиды».

Саудовский режим вначале успешно вытеснял их за пределы королевства, например джи-
хадисты помогли саудитам и американцам во время советского военного присутствия в Афга-
нистане, распространились по другим странам. Однако к 2000-м гг. они стали покушаться на 
само КСА и его устои, что вызвало ответные репрессивные меры саудовского режима. И тогда 
начались репрессии в отношении их лидеров – королевские власти посадили в тюрьму шейха 
Мухаммада аль-Кахтани, известного мухаддиса шейха Сулеймана аль-Ульвана, шейха Абу Му-
хаммада аль-Макдиси. Последний – духовный наставник аз-Заркави, того, кто фактически 
стоял у истоков ИГИЛ/ИГ. Всех этих лидеров и их последователей обычно называют «хариджи-
тами», подчёркивая не только их непримиримость и крайность в вопросах, касающихся веры и 
религии, но и их «сектантство». Конечно, по факту они сунниты, а не хариджиты, но в ситуации 
дробления и возникновения всё новых и всё более радикальных суннитских групп эта характе-
ристика, носящая негативный смысл, становится популярной.

Ну и, наконец, еще одна группа, которая показывает, насколько динамично может меняться 
салафитское поле и насколько оно причудливо. Речь идёт о тех ваххабитах, которые находятся 
под влиянием известного проповедника из Катара – симпатизирующего «братьям-мусульма-
нам» Юсуфа аль-Кардави. Яркими представителями этой группы являются шейхи Мухаммад 
аль-Арифи и Сальман аль-Ауда. Их можно условно назвать «ихванизированными» ваххабита-
ми.

Описанные процессы, связанные с ваххабизмом, хорошо иллюстрируют картину «кипящего 
котла» идей, взглядов и подходов, которые охватили практически весь суннитский мир. Ре-
лигиозная карта меняет цвета, она динамична. Надо понимать, что наличие «традиционного» 
имама в мечети вовсе не означает лояльности её прихожан – налицо феномен имамов, которые 
целенаправленно проповедуют в сети Интернет.

Взлет «Исламского государства» 
В таком бурлящем окружении на Ближнем Востоке в 2013–2014 гг. усиливается так называ-

емое «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), провозгласившее себя в 2015 г. просто 
«Исламским государством» (ИГ).

Корни ИГИЛ/ИГ уходят в созданную в 1999 г. иорданцем Абу Мусабом аз-Заркави груп-
пировку «Джамаат ат-тавхид ва-ль-джихад» («Общество единобожия и джихада») [7, p. 1].  
В 2004 г., после того как аз-Заркави присягнул Усаме бин Ладену, группа была переименована в 
«Организацию основы джихада в Месопотамии» («Танзим каидат аль-джихад фи билад ар-ра-
фидайн»), которая также была широко известна, в основном на Западе, как «Аль-Каида в Ира-
ке». В январе 2006 г. она объединилась с несколькими группировками в «Совет Шуры моджа-
хедов» (Mujahideen Shura Council). Основатель движения аз-Заркави был убит в июне 2006 г., а в 
октябре того же года «Совет Шуры моджахедов» совместно с несколькими другими джихадист-
скими группировками объявил о создании «Исламского государства Ирак» (ад-Дауля аль-Ирак 
аль-Ислямиййа) [3]. Руководителями стали Абу Абдуллах аль-Рашид аль-Багдади и Абу Аййюб 
аль-Масри, после гибели которых в апреле 2010 г. лидером стал Абу Бакр аль-Багдади [5, c. 175].

8 апреля 2013 г. расширившая свои действия на территорию Сирии группировка стала на-
зываться «Исламское государство Ирака и Леванта»1. Из-за организации «Джабхат ан-Нусра» 
(«Фронт ан-Нусра»), которую «Аль-Каида» считала своим отделением, начались трения между 
ИГИЛ и «Аль-Каидой» [7, p. 4]. В 2014 г. произошёл окончательный разрыв.

29 июня 2014 г. организация объявила себя всемирным халифатом. Абу Бакр аль-Багдади был 
провозглашен халифом и «лидером всех мусульман». Его также стали называть «халифом Ибра-
гимом». Представители организации одновременно заявили, что теперь она будет называться 

1  ISI confirms that Jabhat al-Nusra is its extension in Syria, declares “Islamic State of Iraq and al-Sham” as new name of merged 
group // MEMRI. Special Dispatch № 5264. April 8, 2013. URL: http://www.memri.org/report/en/print7119.htm
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просто «Исламское государство», отбросив ненужную, как они считают, географическую при-
вязку – что должно было подчеркнуть всемирный характер провозглашенного халифата2.

Как минимум с 2004 г. группировка ставила своей целью создание государства именно в 
форме халифата, государства, которое управляется религиозными властями во главе с хали-
фом, признающимся преемником пророка Мухаммада, его «заместителем». Объявление ха-
лифом аль-Багдади в июне 2014 г. требовало серьёзных оснований, которые были изложены  
в специальном манифесте «Это обещание Аллаха», в котором новоявленный халиф провозгла-
шён выходцем из семьи Пророка. В его полном имени особенно подчеркнуто, что он из племени 
курайш и рода хашим, как и пророк Мухаммад [6, p. 5].

Объявление аль-Багдади халифом формально давало ему право требовать полного подчи-
нения всех мусульман мира. Опубликованный ИГИЛ манифест объявлял: «Законность всех 
эмиратов, групп, государств и организаций становится ничтожной через распространение вла-
сти халифата и прибытие его войск на их территории» [6, p. 5]. Такая формулировка фактически 
означала территориальные претензии ИГИЛ к России – поскольку в этом манифесте действу-
ющий на Северном Кавказе террористический «Имарат Кавказ» наряду с другими такими об-
разованиями по всему миру фактически объявляется частью ИГИЛ.

Обоснование правомочности претензий аль-Багдади на халифат в упомянутом манифесте 
однозначно говорит об ИГ как о суннитской организации. Большинство экспертов определя-
ет идеологию ИГ как «салафитскую», «салафитско-джихадистскую», или «суннитский исла-
мизм». Но мы должны отдавать себе отчёт в том, что большинство салафитских группировок не 
признало ИГ не только халифатом, но даже считает этот проект антиисламским.

Эклектичный характер идеологии ИГ породил несколько взаимоисключающих версий о 
её корнях. В частности, некоторые эксперты считают, что ИГ и «Аль-Каида» якобы имеют 
корни в идеологии «Братьев-мусульман»3. Другие же полагают, что идеологические корни 
ИГ можно проследить не в идеологии «Братьев-мусульман» или «Аль-Каиды», а в идеологии 
ваххабизма. Об этом якобы свидетельствует широкое использование ваххабитских религиоз-
ных учебников в школах на территории ИГ4. Последняя версия имеет основания, однако ИГ 
пошла гораздо дальше своих предшественников, вызывая порой с их стороны проклятия за 
свою крайность.

В связи с влиянием на идеологию ИГ нам интересна группа ваххабитов-«джихадистов». 
Имея корни в этом крыле ваххабитского движения, идеология ИГ пошла настолько дальше, что 
даже отмороженные идеологи ваххабитов-«джихадистов» стали отказывать им в легитимности.

ИГ следует экстремистской интерпретации ислама, оправдывает насилие религиозными 
соображениями, а также объявляет всех, кто не принимает их интерпретацию ислама как не-
верных и отступников. Эта группировка, как и другие салафитские группы, говорит о необхо-
димости возвращения к порядкам первых веков ислама, что нашло отражение в символах ИГ. 
В частности, на официальном флаге черного цвета расположена печать пророка Мухаммада со 
словами «Мухаммад посланник Аллаха», а над ней расположены слова «Нет Бога кроме Алла-
ха». Помимо прочего, это должно подчеркнуть, что ИГ является полным и единственным пре-
емником халифата времен четырёх первых «праведных» халифов.

Как и другие салафитские группы, ИГ призывает освободить ислам от новшеств, наслоив-
шихся за многие века его истории, поскольку они якобы противоречат его духу. Все последую-
щие халифаты после первых четырех «праведных» халифов обвиняются в том, что отступали 
от чистоты первоначального ислама, внося в него различные «непозволительные» новшества. 
Современные мусульмане, которые, по их мнению, забыли Божественный Закон и следуют  
в большинстве своём светскому праву национальных государств, являются неверующими. 
Только халифат ИГ, считают его основатели, имеет легитимный характер впервые со времен 
«праведных» халифов.

В идеологии ИГ имеются также элементы эсхатологии: они в своей пропаганде утверждают, 
что ожидается прибытие исламского Мессии – Махди – буквально в ближайшее время. Иде-
ологи ИГ избрали в качестве названия официального электронного издания название сирий-
ского города Дабик, который в одном из хадисов назван местом последней битвы мусульман  

2  Боевики ИГИЛ заявили о создании халифата в Сирии и Ираке // Би-би-си. Русская служба. 2014 г. 30 июня. URL: http://
www.bbc.co.uk/russian/international/2014/06/140630_isis_iraq_islamic_state

3  Ghaffar Hussain. Iraq crisis: What does the Isis caliphate mean for global jihadism? // The Independent. 30 June 2014.
4  Kirkpatrick, David D. ISIS’ harsh brand of Islam is rooted in austere Saudi creed // The New York Times, 24 September 2014.
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с «римлянами» (или, как выражаются идеологи ИГ, «крестоносцами»)5.
Идеология и практика ИГ подвергается жёсткой критике даже со стороны самых влиятель-

ных джихадистских богословов. Они критикуют ИГ как насильственное, а его самопровоз-
глашенный халифат как абсолютно ничтожный6. Салафитские джихадистские муфтии Аднан 
аль-Арур и ат-Тартуси вообще отказывают ИГ в принадлежности к суннитам, считая их ото-
шедшими от суннизма и служащими антиисламским силам. Их даже называют созданиями 
«сионистов, крестоносцев и сефевидов», которые вносят смуту среди мусульман7.

Идеологию ИГ широко распространяет налаженная пропагандистская машина. Эта машина 
использует достижения так ненавидимой западной культуры, особенно Интернет. Пропаганда 
ведётся в социальных сетях, таких как Фейсбук, Твиттер, а также в популярных мессенджерах 
вроде Telegram. Широко используются в пропагандистских целях ролики с казнями.

Основные медиаструктуры – агентство «Аль-Фуркан», медиа-центр «Аль-Хаят», сетевой 
журнал «Дабик» и радиосеть «Аль-Баян». При том что материалы ИГ распространяются на  
23 языках, русский язык является третьим по значимости (после арабского и английского).

Бывший ИГИЛ, а ныне ИГ представляет собой теократию. Оно возглавляется и управляет-
ся «халифом» (Абу Бакр аль-Багдади). Согласно шариатским положениям о государственном 
устройстве, при аль-Багдади образован кабинет советников, «маджлис уль-шура», то есть «со-
брание совета (Шура)». Этот совет (Шура) наделен также полномочиями следить за тем, что-
бы действия всех органов власти в ИГ соответствовали его идеологии и пониманию шариата. 
Аль-Багдади назначил двух своих заместителей, Абу Муслима ат-Туркмани в Ираке и Абу Али 
аль-Анбари в Сирии. Местную власть на территории, контролируемой в Сирии и Ираке, пред-
ставляют 12 губернаторов. Исполнительную власть в ИГ представляют так называемые «сове-
ты» по финансам, административный, военным делам, по делам закона, помощи «иностран-
ным воинам», безопасности, разведки и масс-медиа.

Среди руководства ИГ преобладают иракцы, в значительной мере из-за активного участия 
в строительстве структур этой группировки бывших баасистов из режима Саддама Хусейна. 
Обладающие опытом государственного строительства и управления, прошедшие военную под-
готовку в СССР они внесли неоценимый вклад в укрепление структур ИГ в Ираке и Сирии. 
Привлеченные к государственному строительству иракские баасисты-сунниты сумели отла-
дить простую и эффективную систему управления на контролируемых ИГ территориях.

Чётко налажена финансовая система ИГ. Налоговая служба немедленно устанавливается на 
взятых под контроль территориях. Налоги основаны на исламском праве: с мусульман взимает-
ся религиозный налог закят, ставка которого составляет 2,5 % в год с валют и драгоценностей 
или 10 % с урожая8. С иноверцев, например живущих в Сирии и Ираке христиан, которые ока-
зались на контролируемых ИГ территориях, взимается подушный налог джизья. Этот налог 
взимается как плата за то, что государство рассматривает христиан как представителей кате-
гории «зимми», то есть покровительствуемых, которых оно обязуется защищать. В частности, 
в Мосуле ИГ обложил иноверцев джизьей в размере 100 000 динаров в месяц, что эквивалентно 
80 долл. США9.

Де-факто столицей ИГ является город Ракка на севере Сирии. Американское издание «Уолл 
Стрит Джорнэл» считает, что к сентябрю 2014 г. на территориях, подконтрольных ИГ, прожива-
ло около 8 млн иракцев и сирийцев. На начало 2015 г. ИГ заявлял свои претензии на 24 «вилай-
йята» (провинции), 12 из которых находятся на территории Сирии и Ирака.

Военно-политическая активность ИГ состоит в активном участии в конфликтах по всему 
миру и расширении своей террористической сети. Помимо гражданской войны в Ираке и Си-
рии, где ИГ расширил контролируемые территории в ходе наступлений в 2013 г. и особенно 
летом 2014 г., но затем постепенно теряет их, эта группировка стремится вступить в конфликты 
с участием исламистов по всему миру.

Конец 2014 – первая половина 2015 гг. проходят под знаком расширения географии при-
сутствия ИГ, в основном через принесение присяги (арабск. байат) лидерами различных тер-

5  Why Islamic State chose town of Dabiq for propaganda // BBC. 17 November 2014. URL: http://www.bbc.com/news/world-middle-
east-30083303

6 Kirkpatrick, David D. ISIS’ harsh brand of Islam is rooted in austere Saudi creed // The New York Times, 24 September 2014.
7  Jihadist ideology: The slow backlash - sunni religious authorities turn against Islamic State // The Economist, 6 September 2014.
8  Следует иметь в виду, что налоговый год у мусульман лунный, который короче солнечного на 11 дней.
9 ISIS demands ‘protection tax’ from Mosul residents // RUDAW. 28.03.2015. URL: http://rudaw.net/english/middleeast/

iraq/28032015
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рористических групп. Этот процесс нарастал словно снежный ком: помимо уже упомянутых 
группировок в ноябре 2014 г., некоторые группировки «Талибана», такие как «Техрик е-Хила-
фат», присягнули ИГ; в декабре 2014 г. отдельные полевые командиры из Дагестана присягнули 
ИГ; в январе 2015 г. появились присягнувшие в Афганистане (в феврале 2015 г. в ходе ударов с 
воздуха был убит наиболее известный афганский сторонник ИГ Мулла Абдул Рауф); февраль  
2015 г. принёс ИГ сотни сторонников в Йемене в лице присягнувшей группы «Ансар аш-Ша-
риа»; в марте 2015 г. ИГ обрёл значительную силу в Нигерии, где исламистская группировка 
«Боко Харам» принесла присягу; тогда же ИГ присягнуло «Исламское движение Узбекистана».

На сегодня, несмотря на успехи антитеррористических коалиций, возглавляемых США и 
Россией, в возвращении территорий, занятых ИГ, расширение террористической сети ИГ мож-
но оценивать как угрожающе успешное. Наверное, наиболее ярким подтверждением этого 
можно назвать террористическое нападение на выставку карикатур на пророка Мухаммада в 
городе Гарленд (штат Техас, США), которое осуществили 3 мая 2015 г. двое сторонников ИГ10, а 
также атаки 12 июня 2016 г. в Орландо11 и 14 июля 2016 г. в Ницце. Рост террористической актив-
ности под «флагом» ИГ и за пределами Ближнего Востока, сетями и даже одиночками, которые 
ассоциируют себя с этой организацией, но напрямую с ней не связаны – один из трендов, кото-
рый отвечает меняющейся политике новоявленного «халифата». Задача вывести активность за 
пределы Ближнего Востока, включить в свою орбиту всё большее количество стран и регионов 
– вот над чем работают террористы, налаживающие свои сети по всему миру. Это «стремление 
к внетеррито-риальности» [2, c. 38] создает проблемы и для России.

Вызовы для России
ИГ является серьёзным вызовом для Российской Федерации. Доля кавказцев, присоединив-

шихся к ИГ, а также воюющих на его стороне, неимоверно велика: она, по высказывавшимся 
на форумах оценкам самих салафитов, составляла на конец 2014 г. от 7 до 10 % воюющих. Если 
мы примем среднюю оценочную цифру на тот момент в 30 тыс. боевиков ИГ, то число кавказцев 
в рядах этой организации составляло от 2 100 до 3 000 человек. Причём большинство в составе 
этих кавказцев – представители российского Северного Кавказа; число выехавших из Грузии 
оценивается в 100 человек, из Азербайджана – от 400 до 500 (хотя эти цифры, конечно, в ре-
альности могут быть в два-три раза больше). С Северного Кавказа уехало, по разным оценкам, 
от 2 до 7 тыс. человек; поток этот, к сожалению, не прекращается. Следует также учитывать, 
что молодые люди выезжают не только напрямую из регионов Северного Кавказа. Некоторые 
из них радикализируются и становятся экстремистами на российском Севере, а также в круп-
ных городах Юга России, средней полосы, в Москве, Санкт-Петербурге, откуда уже и выезжают  
в Сирию. В частности, из Кизлярского района Республики Дагестан по состоянию на конец 
2014 г. в Сирию уехало 15 молодых людей, из них как минимум 4 – из ХМАО, куда они мигри-
ровали в поисках заработка.

ИГ становится привлекательным для молодых мусульман с Северного Кавказа не только  
в силу профессионального исполнения пропагандистских материалов. Молодёжь привлекают 
обещания социальной справедливости, которую она отчаялась добиться у себя на родине. Кор-
рупция, клановость, отсутствие социальных лифтов и перспектив толкают молодёжь к поискам 
выхода в исламистской идеологии, в утопических проектах введения шариата для решения всех 
проблем общества, в котором она живёт. Если до этого экстремисты находили себя в рядах бое-
виков «Имарата Кавказ», то успешный взлет ИГ в 2013–2014 гг. оставил его в практически обе-
злюдевшем состоянии – сотнями боевики покидали его ряды ради присоединения к ИГ. На тер-
ритории Сирии и Ирака молодые мусульмане увидели реально контролируемую территорию, на 
которой объявлено исламское правление с якобы успешно работающими исламскими законами.

Анализ вербовочной деятельности ИГ на территории России говорит о том, что это не хао-
тичная, а вполне упорядоченная деятельность, имеющая свою стратегию. Вербовщики ИГ ско-
рее всего имеют указания, кого следует вербовать в первую очередь. Большое внимание уделя-
ется, например, айтишникам, нефтяникам, врачам – в первую очередь хирургам.

10  СМИ сообщили о причастности ИГ к нападению на выставку карикатур в Техасе // Lenta.Ru. 2015. 4 мая. URL: http://
lenta.ru/news/2015/05/04/texas/

11  ИГ взяло на себя ответственность за атаку на гей-клуб в Орландо // Lenta.Ru. 2016. 12 июня. URL: https://lenta.ru/
news/2016/06/12/responsibility/
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Сама сеть вербовщиков на территории России, к сожалению, становится всё более и более 
разветвлённой. Вопреки распространённому представлению об исключительной роли Интер-
нета в вербовке сторонников ИГ, именно реальные вербовщики зачастую довершают агитацию 
из Интернета. Нередко вербовщики охватывают в своей деятельности огромные территории. 
Так, полевые материалы позволяют сделать определённые выводы о «челночном» способе их 
работы, когда сам вербовщик базируется, скажем, на Севере, но при этом совершает вылазки на 
Северный Кавказ или в крупные города России. Вербовщики снабжают «созревших» молодых 
людей инструкциями, как проехать на территорию ИГ, с кем связываться, как проникать через 
границу и т. д. Эта вербовочная сеть может рассматриваться и как зародыш будущей террори-
стической сети ИГ в России.

Присоединившаяся к ИГ кавказская молодёжь набирается опыта, а также вписывается в вы-
страиваемую этой организацией мировую террористическую сеть. Для России одной из самых 
больших проблем станет их неминуемое возвращение. Кроме того, на самом Северном Кавказе 
происходят серьёзные перемены: «Имарат Кавказ» практически полностью вытеснен «Вилая-
том Кавказ» ИГ. После уничтожения в апреле 2015 г. руководителя «Имарата Кавказ» Кебекова 
активное присягание командиров «Имарата Кавказ» аль-Багдади изменило суть этого террори-
стического объединения: из самостоятельного оно превратилось в филиал ИГ.

Иными словами, мы получили террористическую сеть ИГ уже непосредственно на своей 
территории со всеми вытекающими последствиями. Одним из наиболее опасных станет смена 
террористической парадигмы на Северном Кавказе – террористы из «Имарата Кавказ» пред-
почитали не совершать террористических актов против мирного населения, нацеливаясь на 
силовиков и представителей власти. Сторонники ИГ, несомненно, привнесут в регион терро-
ристические методы с Ближнего Востока, включая самые дикие и варварские из них. Кроме 
того, победа сторонников ИГ приведёт к переориентации террористов на Северном Кавказе на 
другую террористическую сеть, которая создана ИГ, и представляет собой более мощное объе-
динение, нежели сеть «Аль-Каиды» или других джихадистских движений.

Что в итоге и что делать?
Таким образом, «Исламское государство» представляет собой новое явление на политиче-

ской карте мира, которое можно назвать «гибридным образованием». С одной стороны, оно 
представляет собой теократическое государство, с политической властью, контролируемой тер-
риторией, аппаратом управления, силовыми структурами, налоговой системой и т. д. Причем 
ИГ не скрывает целей расширения территории на весь мусульманский мир, создавая анклавы 
в таких стратегически важных странах, как Ливия или Египет. С другой стороны, ИГ наращи-
вает свою террористическую составляющую, расширяя сеть террористических ячеек по всему 
миру, обращая особое внимание на те страны, в которых уже имеются воюющие с местными 
властями исламистские группировки. Руководство ИГ также сохраняет сетевую террористиче-
скую структуру организации на территориях, контролируемых в Сирии и Ираке, не позволяя 
ей сращиваться с псевдогосударственными структурами. Это позволяет организации не зави-
сеть от судьбы территориально-политического образования в Сирии и Ираке, которое, напри-
мер, может быть утеряно в итоге наземных операций коалиции.

Гибридный характер ИГ не позволит одержать над ним победу с использованием традици-
онных форм борьбы. Война 2006 г. в Ливане показала, что Ближний Восток вступил в эпоху 
асимметричных войн, когда вооруженная до зубов современная армия может потерпеть пора-
жение от слабо вооруженной сетевой структуры вроде «Хизбаллы». То же самое можно говорить 
о ХАМАС на Палестинских территориях, хоуситах в Йемене, таким же может быть исход и в 
случае, если силы коалиции решатся на наземную операцию против ИГ. В интересах России 
устранение перспективных угроз. Следует активно участвовать в поисках путей ликвидации 
ИГ в сотрудничестве со всеми заинтересованными государствами.

Идеология ИГ, эклектичная и гибкая, позволяет привлекать радикальную молодёжь по все-
му миру. Её основу составляет джихадизм, направленность на ведение вооружённой борьбы до 
установления всемирного исламского государства – Халифата, который объединит не только 
населённые мусульманами территории, но и те земли, на которые идеологи ИГ смотрят как 
на «исторически мусульманские», такие как «Андалусия» (Испания и Португалия), «Хорасан» 
(Средняя Азия и Казахстан), Индия, Цейлон, Балканы, Крым, Кавказ.
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То, что ИГ имеет территориальные претензии к России, говорит о повышенном внимании 
этой организации к налаживанию террористической сети в нашей стране. Активное участие 
наших сограждан не только в военных действиях, но и в вербовке новых боевиков в странах Ев-
ропы, нашло отражение в пропагандистской машине ИГ, которая в качестве основного языка 
своих материалов наряду с арабским и английским широко использует русский.

Нацеленность ИГ на экспансию, как территориальную, так и путем проникновения в исла-
мистские сети по всему миру и подчинения их своим террористическим целям, – основа во-
енно-политической деятельности ИГ. Эта организация не стремится к признанию лидерами 
других государств, обращая аргументацию о своей легитимности только к мусульманам, а не  
к правительствам и мировому сообществу. Она создает ситуацию турбулентности на страте-
гически важном Ближнем Востоке, где многие государства находятся в уязвимом состоянии,  
в том числе, и по причине распространенности симпатий к идеалам ИГ среди суннитских под-
данных тоталитарных режимов региона.

Несмотря на известную автономность российских исламских сообществ, события на Ближ-
нем Востоке оказывают на них серьёзное влияние. Динамика этих процессов противоречива: с 
одной стороны, наблюдаются негативные тенденции в виде создания филиала ИГ на Северном 
Кавказе, с другой – усложняющаяся картина российского ислама создаёт условия для более 
активного вовлечения официальных лидеров мусульман в дела местных общин.

Важно понять динамику процессов, происходящих с исламом в России. Исламское сообще-
ство нашей страны находится в состоянии противоречивой трансформации, результаты кото-
рой все ещё неочевидны. Происходящее вслед за Ближним Востоком усложнение исламской 
мозаики в России, в свою очередь, создаёт сложности для государства, которое не привыкло 
иметь дело с такой фрагментацией мировой религии, достаточно рано структурированной им 
для облегчения взаимодействия путём создания духовных управлений мусульман (муфтиятов). 
После распада СССР реально авторитетными остались лишь несколько муфтиятов – осталь-
ные испытывают острую конкуренцию со стороны неформальных мусульманских лидеров, 
отсутствие официального статуса у которых является препятствием для нормального взаимо-
действия государства с возглавляемыми ими сообществами.

Становится актуальной проблема выработки чётких подходов в религиозной политике госу-
дарства, учитывающих динамику происходящих в исламском сообществе процессов и фактиче-
скую мозаичность его состава. Переживающая глубокий кризис система духовных управлений 
мусульман не может быть единственной опорой государства и исключительным выразителем 
воли и чаяний мусульман страны. Для того чтобы конструктивно взаимодействовать как мож-
но с большим числом мусульманских общин, нужно найти возможности интеграции в систему 
государственно-исламских отношений джамаатов, не входящих в духовные управления. Это не 
означает, что от системы духовных управлений надо отказаться, – они охватывают свою часть 
исламского поля страны, и этот потенциал нужно продолжать использовать. Вопрос в том, что-
бы привлекать к сотрудничеству другую, всё более растущую часть исламского поля, долгое 
время остававшуюся за пределами партнёрских взаимоотношений из-за отсутствия официаль-
ного статуса.

Как этого добиться без ущерба уже устоявшемуся взаимодействию государства с имеющи-
мися структурами российских мусульман? Очевидно, что только через усиление внутриислам-
ского диалога и сотрудничества, когда разнообразные общины мусульман и их лидеры будут 
воспринимать друг друга не как соперников, а как партнёров. Единственным критерием, по 
которому государство может отказывать мусульманским лидерам и общинам в легитимности, 
должна быть приверженность экстремистским идеям вооружённой борьбы с ним и отрицание 
его конституционного строя. Те же лидеры и общины, которые не занимаются распростране-
нием подобной идеологии и экстремистской деятельностью, должны быть партнёрами государ-
ства – наряду с «традиционными» лидерами и структурами.

Опыт 1990-х гг. показал, что соперничество между мусульманскими лидерами и община-
ми шло в основном по вопросу лидерства и власти. Одним из путей снижения конфликтности 
в мусульманских сообществах регионов может стать усиление коллегиальности в муфтиятах  
с включением в советы мусульманских ученых при духовных управлениях и неформальных 
мусульманских лидеров. Примеры успешного использования этого принципа, которые вели  
к снижению конфликтности и интеграции неформальных лидеров в систему государственно-ис-
ламских отношений, есть, и их надо широко использовать на практике. Например, богатый опыт 
в этом отношении накоплен в Совете муфтиев России во главе с Равилем Гайнутдином.
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В целом же последовательная импликация принципа равноудалённости государства от всех 
организаций мусульман должна помочь в утверждении принципов светскости, которые в реа-
лиях некоторых районов Северного Кавказа сильно пошатнулись. Запреты и репрессии в этой 
сфере не помогут. Одним из самых действенных путей представляется активное включение го-
сударства в сферу правовой конкуренции. Если мусульмане увидят, что светское право пред-
лагает справедливое решение, например, земельных проблем, то они не будут пытаться приме-
нять шариатские нормы, тем более что до сих пор здесь имеет место дефицит сильных знатоков 
исламского права. Именно такой путь сужения применения обычного и религиозного права и 
расширения применения светского права видится наиболее реалистичным.

В связи с последними изменениями на Ближнем Востоке, когда ИГ теснят по всем направле-
ниям, и это террористическое образование активизирует свою деятельность по развитию соб-
ственных международных сетей, крайне важно не допустить усиления действующего в нашей 
стране террористического подполья. Вместо «Имарата Кавказ» на Северном Кавказе становится 
актуальной новая террористическая группировка, входящая в провозглашенную ИГ «Провин-
цию Кавказ», которая уже получает финансирование с Ближнего Востока. И хотя количество 
активных боевиков мало, череда террористических атак в Дагестане с конца 2015 г. показала, 
что они стремятся развернуть террористическую войну против России на её территории под 
новым «брендом». Не стоит также забывать о вербовочной сети ИГ, которая опутала всю тер-
риторию России. Иными словами, перед возможными террористическими актами уязвимы не 
только республики Северного Кавказа, но и другие регионы России. Выявление и ликвидация 
вербовочных сетей и «спящих» ячеек террористов, наряду с перекрытием их финансирования, 
представляется одной из важнейших задач на сегодня.

Для налаживания и координации террористической активности на территории России ИГ 
может предпринимать конкретные шаги. В частности – это возврат части боевиков с Ближнего 
Востока на территорию России. Их опыт и навыки, полученные в ходе участия в боях, а также 
знание российской специфики, сохранившиеся связи в местных террористических сетях слиш-
ком ценны, чтобы ИГ не попыталось этим воспользоваться. Устанавливать заслоны на их пути 
необходимо по всем возможным направлениям, в том числе в тесном сотрудничестве с теми 
самыми «нетрадиционными» общинами мусульман.

Одновременно встает сложный и болезненный вопрос реинтеграции успевших вернуться  
с Ближнего Востока российских граждан. Очевидно, что значительная часть возвратившихся 
из ИГ молодых мусульман – это действительно разочаровавшиеся люди, искренне сожалеющие 
о своём ошибочном выборе. Но есть и те, кто вернулся с совершенно определёнными целями – 
налаживать сеть сторонников ИГ и даже просто создавать так называемую «спящую» ячейку, 
которая может сработать в нужный момент.

Если говорить о методах возвращения к мирной жизни, то в первую очередь необходимо 
прекратить практику выдавливания из страны на Ближний Восток радикальных мусульман. 
Эта методика, позитивно сработавшая перед Олимпиадой в Сочи, стратегически ошибочна и 
вредна. Выходцы из России пользуются большим спросом как боевая сила, они получают опыт 
и выучку, которые могут быть использованы затем уже непосредственно против нашей страны. 
Поощряя отъезд радикально настроенных молодых людей, мы можем косвенно способствовать 
усилению террористических группировок, пополняя их необходимой живой силой.

Радикальные мусульмане из России концентрируются в разных странах Ближнего Восто-
ка, представляя собой потенциальную религиозно-политическую силу, явно «не страдающую» 
симпатиями к нашей стране. Необходимо сосредоточиться на дерадикализации мусульманской 
молодёжи. Успеха в этом направлении можно добиться только комплексными мерами, которые 
не ограничиваются формальными мероприятиями, а касаются значимых для молодых людей 
сфер, в том числе и социально-экономической.
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Аннотация 
В статье рассмотрены определения культуры как системы социальных ценностей и с этой по-

зиции – межкультурной коммуникации. Рассмотрены некоторые итоги межкультурной коммуни-
кации, дана классификация её видов, отмечены её особенности в современную эпоху электронных 
средств массовой информации и коммуникации. Показано, что межкультурная коммуникация в 
настоящее время являет собой один из видов информационной борьбы.
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Из основного потока публикаций на тему межкультурной коммуникации можно сделать 
вывод, что под ней большинство понимает сообщение друг другу какой-либо информации о 
своей культуре, в результате чего каждый из участников этой коммуникации обогащается соот-
ветствующими знаниями и на этой основе хорошо взаимодействует, дополняя друг друга. Что, 
таким образом, межкультурная коммуникация является средством решения межкультурных 
проблем, которые, следовательно, порождаются недостаточным знанием культуры Другого. 

Такая позиция противоречит наблюдаемому во многих местах росту недовольства местного 
населения поведением именно приезжих – носителей другой культуры, традиций, обычаев. Не 
говоря уже о таком «решении» проблемы такой межкультурной коммуникации, как предла-
гаемая властями ЕС и государств-членов выработка у представителей принимающей стороны 
умения «терпеть», или, в латинской транскрипции, толерантности.

До сих пор очень мало исследований результатов такой коммуникации, при том что фактов 
для исследований вполне достаточно. Ведь различные культуры существуют давно, и также не 
новы и отношения между ними.

Поэтому, как и в начале всех наших предыдущих работ на эту тему, повторим необходимость 
определять, когда речь идёт о межкультурной коммуникации, что именно каждым автором  
в каждом конкретном случае имеется в виду под коммуникацией, культурой и, собственно, 
межкультурной коммуникацией. Без этого могут совершаться и часто совершаются логические 
ошибки – и в исследованиях, и в концепциях [2; 4; 6].

В данном конкретном случае определим культуру как, прежде всего, систему социальных 
ценностей, отношений между людьми на основе того или иного определения человека, понима-
ния человека. Тогда, соответственно, межкультурная коммуникация – взаимодействие людей 
по поводу этих ценностей. Хотя пока такой подход к пониманию культуры не доминирует, а об-
щественные ценности и материальные предметы культуры, включая искусство, всё ещё часто 
перечисляются через запятую, то есть как одноранговые понятия [6].

Необходим также научный исторический подход к предмету исследования и, например, та-
кому его объекту, как этноконфессиональные системы, в частности христианству, исламу и их 
видам. Они существуют века и тысячелетия, и таков же возраст их межкультурной коммуника-
ции. Её история, во всяком случае, как её представляют историки, – это непрекращающиеся 
войны, взаимное уничтожение носителей разных культур, причём в подавляющем большин-
стве случаев под предлогом своего превосходства над носителями других культур.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
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Не оказалось в этом смысле отличий и у светских культур XIX и ХХ вв., которые продолжили 
такое взаимное «обогащение» во всё возрастающих масштабах, опираясь на новые научно-тех-
нические достижения. Хотя к середине прошлого века, как раз благодаря этим достижениям 
(в частности, появлению оружия массового уничтожения и средств его доставки) между ними 
(то есть различными культурами, в данном случае – светскими) установился временный мир 
на основе достигнутого паритета во взаимном уничтожении. Это – на глобальном уровне. На 
региональном же, временность мира и постоянство «плодотворной» межкультурной коммуни-
кации в ряде случаев уже десятилетиями иллюстрирует целая серия локальных конфликтов, 
самый длительный из которых арабо-израильский. В 2000-е гг. к нему в ближневосточном ре-
гионе добавились сменяющие друг друга и расширяющие контролируемый ареал различные 
мусульманские экстремистские группировки, конфликтующие между собой, то есть в рамках 
одной культуры, как она в большинстве случаев описывается. 

Между тем и из работ по этой проблематике, и, прежде всего, из содержания реальной по-
литики по-прежнему можно заключить, что именно межкультурная коммуникация являет-
ся средством решения межкультурных проблем. Не только дипломатам, но и исследователям 
МГИМО, то же самое известно из контактов по дипломатической линии, в том числе в рамках 
международных организаций, где десятилетиями, а в некоторых форматах и дольше, проис-
ходит межкультурная коммуникация. И не только между двумя, но сразу между несколькими 
культурами1. 

Каков же реальный результат межкультурной коммуникации, а не спекулятивный, опира-
ющийся на эклектический набор всего и вся, о котором рассуждают, а иногда и мечтают неко-
торые политики и учёные? Определяя культуру как общественные ценности, как отношение 
к другому человеку и обществу в целом, мы оставляем в стороне все остальные различия –  
в искусстве, образе жизни, – которые являются только материальной реализацией этих ценно-
стей и также, конечно, наших знаний об окружающем мире [4]. Тогда можно сделать следующие 
замечания.

Во-первых, если полная победа не одержана и наступают периоды перемирия, то даже  
в такие периоды носители соответствующих культур не взаимообогащаются. Они продолжают 
считать каждый свою культуру лучшей, строить планы по расширению её ареала, то есть гео-
графии распространения, но также и увеличения количества своих приверженцев, в том числе 
посредством конвертации инокультурных элементов в своё культурное поле. Таким образом, 
перемирие – это результат реального или воображаемого баланса сил, ситуация, когда ни у од-
ной из сторон их не хватает, чтобы продолжить наступление и победить, но которые каждая 
сторона продолжает накапливать. Частным случаем такого перемирия является создание куль-
турных анклавов в других культурных средах.

Во-вторых, факты, выдаваемые за примеры положительной межкультурной коммуникации, 
например, присутствие представителей других, так скажем, культур не-большинства, на раз-
личных руководящих постах, прежде всего в США и Западной Европе, включая президентские 
и тем более министерские посты, на самом деле такими примерами не являются. Культура в со-
циальном смысле, в отличие от ошибочного смешения любых её качеств и характеристик, вовсе 
не сводится к специфическим именам и расовым признакам. Более того, она вообще не опре-
деляется этими признаками. Например, Франция – это такое светское государство, которое 
всячески подчёркивает свой светский характер, имеет специальный государственный орган, 
наблюдающий за светскостью Республики. Во Франции есть министры – выходцы из африкан-
ских и арабских мусульманских стран. Какой культуры эти люди? Во Франции, как и в США,  
и в других странах, где такое имеет место, все без исключения потомки иммигрантов, избран-
ные или назначенные на высокие должности, – это люди, которые интегрировались в новые для 
них культуры. Это настоящие американцы и французы, носители, соответственно, американ-
ской и французской культур как систем общественных ценностей соответствующих современ-
ных государств. То есть культуры, как и социальные ценности, имеют исторический характер. 
При том что обе упомянутые республики существуют уже относительно давно (несмотря на 
периоды реставрации во Франции), ещё полвека назад назначение министром или тем более 
избрание президентом чернокожего было абсолютно исключено в каждой их этих «образцовых» 

1  Хотя, конечно, нельзя все международные отношения сводить к межкультурной коммуникации, поскольку дипло-
матия и конфликты существуют, разумеется, и внутри одной культуры, чему свидетельство бесконечные войны между 
европейскими государствами с одинаковыми (как монархическими, так и республиканскими) формами правления, или 
между уже упоминавшимися мусульманскими группировками
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демократий. Потребовались не только республиканские ценности, но и их эволюция уже в ре-
спубликах. Потребовалась длительная борьба (с реальными человеческими жертвами), прежде 
чем декларации о равенстве всех перед законом стали реальной правоприменительной прак-
тикой. Но вывод, который можно из этого сделать, заключается в том, что реальный результат 
межкультурной коммуникации, отличный от вражды, – это вовсе не некое новое эклектиче-
ское межкультурное образование, поликультурная идентичность и тому подобное, а только по-
беда одной культуры над другой. И независимо от цвета кожи, вероисповедания или языка, то 
есть независимо от этих несущественных для культуры в социальном смысле признаков, в той 
же Франции, как, впрочем, и повсюду в Европе или на Ближнем Востоке,  в боевики экстре-
мистских организаций вербуются не только потомки иммигрантов, но и самые «настоящие» 
этнические французы, как и граждане всех остальных европейских государств. И речь не толь-
ко о межкультурной коммуникации между, в данном случае, европейцами и не европейцами, 
но и между самими европейцами, многие из которых считают себя таковыми вовсе не в первую 
очередь [см., напр.: 9].

Наконец, в-третьих, существует, конечно, и изучение носителями разных культур культур 
друг друга. Поскольку каждый ребёнок проходит ту или иную социализацию. Для детей любая 
культура, то есть любые социальные ценности являются новыми. Поэтому для них первосте-
пенное значение имеет не только сама среда – взрослые, от которых они перенимают эти цен-
ности, но и очерёдность контакта с теми или иными ценностями и их закрепления. И с этой 
точки зрения современная эпоха – эпоха электронных средств массовой информации и комму-
никации (ЭСМИК) – существенно изменила прежнюю ситуацию, когда первичная социализа-
ция происходила почти исключительно в семье [6; 8].

Таким образом, можно определить следующие виды межкультурной коммуникации, то есть 
коммуникации между культурами по поводу их социальных ценностей.

1. Интерес к другой культуре, её социальным ценностям.
2. Игнорирование другой культуры.
3. Враждебность к другим культурам и борьба с ними до победного конца. 

Современная эпоха электронных средств массовой информации и коммуникации придала 
новое значение и возможности также и информационному противоборству [1; 10]. Теперь можно 
издалека и действительно глобально влиять на формирование сознания не только молодых лю-
дей. Теперь гражданин любого государства, признаваемый таковым по праву рождения, отнюдь 
не автоматически является носителем ценностей этого государства. Гражданин, даже никогда 
не выезжавший и не собирающийся за границу, может вполне быть внутренним эмигрантом – то 
есть культурно, в действительности, по существу гражданином другого государства, причём не 
только глобального, но и национального, и даже уже или ещё юридически не существующего.

Наблюдая глобальные информационные и политические процессы, можно отметить, как 
ещё недавно биполярные, а то и многосторонние институты всё более становятся односторон-
ними, поскольку в мире информационно побеждают США. Английский язык, американские 
общественные, в том числе экономические, культурные и прочие стандарты, расширяют своё 
влияние, вытесняя остальные. Достигнутое преимущество столь велико, что американцы пе-
рестали даже маскировать свои методы и цели. С 2006 г. они ввели в публичную политику тер-
мин «трансформационная дипломатия». Тогдашний госсекретарь К. Райс заявила о намере-
нии Соединённых Штатов совместно с партнёрами по всему миру «строить и поддерживать 
демократические, хорошо управляемые государства, которые будут удовлетворять потребности 
своего населения и ответственно вести себя в системе международных отношений». Партнёры, 
например Франция, не оставили это без внимания. Политические и научные круги занялись 
изучением этой новой ситуации в международных отношениях в попытке выработать адекват-
ные меры. В этой же связи добавили в программу подготовки дипломатов курс «Трансформа-
ционная дипломатия (техника государственного переворота)» с использованием, в том числе 
примеров Грузии и Украины. Но при этом французские партнёры вполне отдают себе отчёт, что 
речь идёт вовсе не о новой совместной с американцами политике в отношении развивающих-
ся или постсоветских государств, а о глобальном процессе, инициированном и проводимом 
США в отношении всех государств. В 2008 г. в «Белой книге по внешней и европейской поли-
тике Франции» была подчёркнута «фундаментальная важность дипломатии влияния в контек-
сте глобального соревнования идей» и определена необходимость противостояния опасности 
навязывания подходов к глобальным проблемам другими государствами – «сегодня США,  
а завтра, возможно, азиатскими» [7].
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Альтернативой здесь является не только свой, национальный, путь. Есть и другая альтерна-
тива – хаос, деградация, социальный, культурный регресс, что мы можем наблюдать не только 
в десятках стран Азии, Африки и Латинской Америки, но также и в Европе, а также на про-
сторах бывшего СССР [3; 10]. Судя по фактам и, главное, темпам, новое средневековье, а то  
и бронзовый век – это вовсе не столь отдаленное будущее, как, несомненно, далёкое прошлое. 
Это можно наглядно видеть в настоящее время на примере очередного этапа иммиграционного 
кризиса в Европе. Многие европейцы опасаются не только диктата США, но и распростране-
ния общественных ценностей предыдущих этапов исторического развития, которые исповеду-
ют массово прибывающие представители других культур [11]. Демонстрации протеста и поджо-
ги лагерей беженцев – это как раз и есть реальный результат межкультурной коммуникации, 
когда люди не невежественны в отношении других культур, а как раз наоборот – очень хорошо 
осведомлены об их содержании. То есть когда после настоящего, глубокого изучения другой 
культуры европеец (а тем более европейка) узнает, что, например, мусульманская женщина  
в большом количестве ситуаций вовсе не равноправна мусульманскому мужчине. Данный кон-
кретный европеец может не согласиться с этим и принять решение не обогащаться и даже не 
терпеть такого положения дел, не проявлять толерантность, о которой столько говорится. Он 
правильно и точно понял другую культуру и сформировал осознанное отрицательное к ней от-
ношение. Точно также могут поступить и часто поступают и представители других культур, оз-
накомившись с социальным содержанием современной европейской культуры [5].

В заключение отметим следующее. То, чем носители различных культур действительно об-
мениваются и взаимообогащаются, не имеет социальной культурной специфики, универсаль-
но. Европейцы после мрака Средневековья узнали от арабов часть своей же – древнегреческой – 
математики, которую те в свою очередь, сохранили, переведя тексты и воспроизведя это знание 
в новых поколениях. Но разве математика на самом деле греческая, арабская или американская? 
Хотя, разумеется, имеют место различные исследовательские культуры, носящие черты кон-
кретного социально-психологического контекста. Тоже относится и к семейным отношениям, 
и к международным. Методы, средства и результаты деятельности США мало чем отличаются 
от таковых Испании или Португалии эпохи Великих географических открытий, да и античного 
Рима. Основной мотив всей этой деятельности – обогащение, которое наиболее эффективно 
на экономических принципах, особенно если вы сами эти принципы и устанавливаете. В слу-
чае же угрозы проигрыша в экономической конкуренции используются силовые аргументы. Но 
обогащения культуры социальными ценностями быть не может. Принятие новых социальных 
ценностей означает формирование новой культуры.
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