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ПРЕДИСЛОВИЕ 

18 декабря 2019 г. в Институте Африки РАН состоялась 

организованная Центром цивилизационных и региональных 

исследований Института конференция «Перспективы 

стабилизации/дестабилизации политической ситуации на Ближнем 

Востоке и Северной Африке», на которой ученые из ведущих ВУЗов и 

исследовательских центров обсудили актуальные проблемы 

политического развития арабского региона.  

 Тема и проблематика конференции определяются сочетанием 

стабилизационных и дестабилизационных процессов в развитии 

конфликтных ситуаций в странах Ближнего Востока и Северной 

Африки, в том числе крупных вооруженных конфликтов. Важное 

значение в этом контексте приобретает вопрос о путях разрешения 

конфликтных ситуаций в регионе. 

Цель проведенной конференции заключалась в обсуждении и 

выработке механизмов по предотвращению и выходу из 

нестабильности, вызванной различного рода факторами. В ходе 

обсуждения планировалось разрешить ряд поставленных задач. Во-

первых, определить основные факторы процессов политической 

стабилизации/дестабилизации в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки. Во-вторых, выявить возможные сценарии развития 
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политической ситуации в этих странах в краткосрочной перспективе и 

в-третьих, предложить пути разрешения конфликтных ситуаций, 

дестабилизирующих политическое положение в рассматриваемом 

регионе. Основаниями для постановки такого рода задач служат 

усиление религиозного фактора в контексте геополитического 

соперничества ближневосточных государств, а также продолжение (а в 

некоторых случаях даже усиление) вооруженных конфликтов, 

вызванных целым рядом дестабилизирующих факторов.  

Программа конференции состояла из четырех рабочих 

заседаний. Открыл конференцию председатель оргкомитета, д.и.н., 

профессор, заведующий Центром цивилизационных и региональных 

исследований, эксперт РАН И.В. Следзевский. На первом рабочем 

заседании (модератор – к.психол.н. Е.В. Харитонова) эксперты 

выступили с содержательными дискуссионными докладами, 

вызвавшими широкую полемику среди участников конференции. 

М.В. Паньков выступил с докладом на тему политической 

нестабильности в Египте. А.В. Коротаев, Г.В. Лукьянов, Р.С. Бобохонов 

и М.И. Махмутова подняли проблему ливийской гражданской войны, 

рассмотрев различные аспекты данного военно-политического 

кризиса. 

На втором рабочем заседании (модератор – д.и.н. А.В. Коротаев) 

эксперты обсудили ряд проблем, касающихся социально-

политического развития государств региона Ближнего Востока и 

Северной Африки. В частности, А.В. Коротаев и К.В. Мещерина 

сосредоточили свое внимание на тенденциях социально-политической 

динамики в Египте с момента начала событий «арабской весны» по 

настоящее время. А.А. Кашина обратила внимание на особенности 

президентско-парламентских выборов, прошедших в Тунисе в 

сентябре-октябре 2019 г. С.В. Костелянец поднял проблему сценариев 

политического транзита в Судане. 

Третье рабочее заседание (модератор – к.и.н. Н.А. Нефляшева) 

началось с доклада А.И. Неклессы, сделавшего акцент на 

геоэкономическом контексте дестабилизационных процессов в 
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ближневосточном регионе. Е.В. Харитонова рассмотрела в своем 

докладе проблему внутренних и внешних факторов дестабилизации в 

Королевстве Марокко. Т.Р. Хайруллин выступил с докладом на тему 

особенностей современного исламизма. О.В. Карпачева и Н.А. 

Нефляшева сосредоточили свое внимание на проблемах 

дерадикализации членов радикальных исламистских движений. А.Р. 

Шишкина подняла проблему роли современных женщин в Дагестане 

в контексте постсоветской реисламизации.  

Четвертое рабочее заседание (модератор – к.полит.н. Т.Р. 

Хайруллин) открыл А.А. Ткаченко, сосредоточивший свое внимание 

на ключевых факторах, влияющих на разрешение конфликтов в 

ближневосточном регионе. Н.Г. Гаврилова подняла проблему 

продовольственной необеспеченности как важного фактора 

дестабилизации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. 

С.П. Митрахович заострил внимание участников конференции на 

политических рисках транзита углеводородов в районе Персидского 

залива. А.Г. Сулейманян привлек внимание к теме перспектив в 

регионе протестных религиозных движений. 

Итоги конференции подвели д.и.н. И.В. Следзевский  и д.и.н. 

А.В. Коротаев.  
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ЛИВИЯ – ЦЕНТР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ 

На политической карте мира сегодня можно выделить как 

минимум шесть «горячих точек»: Сирия, Украина, Ливия, Судан, Ирак 

и Афганистан. Самая сложная ситуация  разворачивается в Ливии.  

Королевство Ливия (до 1963 г. официально - Объединенное 

королевство Ливия) было образовано 24 декабря 1951 г. и прекратило 

свое существование 1 сентября 1969 г., когда произошел военный 

переворот под руководством Муаммара Каддафи. Королевство 

представляло собой конституционную монархию, во главе которой 

стоял суфийский орден Сенусийя в лице Идриса I ас-Сенусси. 

Парламент состоял из двух палат (Сената и Палаты представителей). 

Премьер-министр назначался и отправлялся в отставку королем1. 

1 сентября 1969 г.  «Движение свободных офицеров юнионистов-

социалистов» под предводительством 28-летнего полковника 

Муаммара Каддафи, при активной поддержке египетских спецслужб 

провела государственный переворот  и  свергла монархию.  Король  

Идрис I,  находившийся в тот момент на лечении в Турции, бежал в 

Египет. Новый режим, возглавляемый Советом революционного 

командования (СРК), провозгласил Ливийскую Арабскую 

Республику2.  

Новая власть занимала активную позицию в палестинском 

конфликте, закрыла  все иностранные  военные  базы, постепенно 

национализировала все нефтяные компании, прекратила действие 

всех соглашений о военном и экономическом сотрудничестве, 

                                                             
1  Юрченко В.П. Роль армии в политической системе Ливии (история и современность). 

Ближний Восток и Современность. Сборник статей. Выпуск Шестнадцатый. Москва, 

2002. С.5-6 
2 История Востока: в 6 т. / гл. ред. Р. Б. Рыбаков (пред.) и др.; Ин-т востоковедения РАН. — 

М.: Восточная литература, 2008. Т. 6. С. 129.  



10 
 

заключенных западными компаниями с правительством короля 

Идриса I. 4 марта 1972 г.  были подписаны соглашения об 

экономическом и техническом сотрудничестве с СССР3.  

В мае 1973 г. М. Каддафи впервые публично выступил с идеями 

«третьей мировой теории», изложенной позднее в его знаменитой 

«Зелёной книге»4. Каддафи отверг как идеи капитализма с его 

эксплуатацией человека человеком, так и советский вариант 

социализма с его подчинением человека государству. Он объявил, что 

основные принципы социальной справедливости изложены в Коране 

и должны быть возрождены через прямое участие работников в 

управлении производством (через народные комитеты) и путем 

распределения между ними всего созданного продукта5.  

В 1976 г. Арабский социалистический союз – общественная 

организация, поддерживавшая революционный курс страны, была 

преобразована во Всеобщий народный конгресс (ВНК). В связи с 

принятием Декларации об установлении власти народа, Ливийская 

Арабская Республика была переименована и получила название 

Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия. 

Термин «джамахирия» ввел в оборот сам  Муаммар Каддафи, его 

можно перевести с арабского языка как «народовластие»6. 

Высокий уровень жизни, который обеспечила политика 

Каддафи в Ливийской Джамахирии, повлекла за собой изменения 

ливийского общества. Фактически оно утратило черты 

революционного общества мобилизационного типа и превратилось в 

аналог западного общества потребления. При этом специфика 

политического режима в Ливии все же отличалась от европейских 

государств, ливийская молодежь, имевшая доступ в сеть «Интернет», 

стремилась свергнуть «диктатора», чтобы жизнь в стране стала 

напоминать «европейскую сказку». Ливийской революции так и не 

                                                             
3 Новейшая история Азии и Африки. XX век: в 3 ч. / Под ред. А. М. Родригеса. — М.: 

Владос, 2001. Ч. 3. С. 192  
4 Каддафи Муаммар. Зеленая книга. М.: Концептуал, 2018. 
5 Новейшая история Азии и Африки.., С.193 
6 Ливийская революция и её лидер // Военное обозрение. 15 марта 2015 
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удалось произвести коренную ломку социальной структуры старого 

ливийского общества, которая  обнаружила себя с обострением 

ситуации во время начала массовых протестов  в ходе «арабской 

весны», приведших к фактическому уничтожению режима Каддафи. 

Межплеменные разногласия, клановость и коррупция, присущие 

многим африканским и азиатским государствам, сыграли свою 

роковую роль наряду с многочисленными просчетами М. Каддафи во 

внешней политике.  

В 2011 г. в Ливии начались народные волнения, позже 

переросшие в гражданскую войну. Центром восстания стал портовый 

город Бенгази. Над городом  впервые после революции 1969 г. был 

поднят трехцветный флаг с полумесяцем и звездой, времен короля 

Идриса I7. 15 февраля 2011 г. в Бенгази произошли столкновения 

полиции с протестующими, в ходе которых погибло несколько 

человек. В городе Эль-Бейда участники антиправительственных 

протестов схватили и повесили двух полицейских, которые пытались 

разогнать манифестантов. Далее начались столкновения в столице - 

Триполи,  где по данным  Международного уголовного суда в Гааге,  

число жертв достигло 800 человек. Ливийские власти арестовали 

десятки выходцев из других арабских стран по обвинению в 

принадлежности к «иностранной сети», созданной для 

дестабилизации ситуации в стране8. 

Протестующие в Бенгази призывали к отставке премьер-

министра Ливии Багдади Али Махмуди и свержению лидера 

Ливийской революции Муаммара Каддафи. 18 марта 2011 г. Совет 

Безопасности ООН принял резолюцию за номером 1973 об 

объявлении запрета полетов над территорией Ливии и защите ее 

граждан. 19 марта начался обстрел ливийской столицы Триполи 

военно-воздушными силами европейских государств. Позднее 

                                                             
7 Хроника гражданской войны в Ливии 2011 года // РИА Новости. 20 октября 2011 
8 Десятки иностранцев арестованы в Ливии за "дестабилизацию" обстановки // РИА 

Новости. 20 февраля, 2012. 
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французскими военными самолетами были обстреляны гражданские 

объекты в приморских городах Мисурата, Зувара и Бенгази 9. 

В конце августа силы повстанцев при поддержке авиации НАТО 

и сил специального назначения некоторых стран Запада и 

Персидского залива (Катар, Саудовская Аравия) сумели  взять столицу 

Триполи. 27 февраля 2011 г. был создан временный орган верховной  

власти в стране - Переходный национальный совет. Переходный 

национальный совет Ливии был признан единственным легитимным  

органом власти большинством стран мира. 20 октября 2011 г. во время 

штурма г. Сирта Муаммар Каддафи был зверски убит. Также были 

убиты его сын Муттазим и Абу Бакр Юнис Джабер, глава народного 

комитета обороны Джамахирии. Через три дня Переходный 

национальный совет объявил об окончании гражданской войны10. 

Но гражданская война, как показывали события последующих 

лет, не закончилась и продолжается по сей день. Обстановка в Ливии 

сегодня примерно следующая:  центральной, восточной, южной  и 

частично западной частью страны  правит фельдмаршал Халифа 

Хафтар – бывший генерал-майор армии Каддафи. Он собрал под свое 

крыло остатки армии (Ливийская Национальная Армия), и мирных 

граждан, сторонников прежнего режима. Хафтар неоднократно 

просил ввести в Ливию миротворческий контингент России, но пока 

российская сторона воздерживается от прямого участия в конфликте.  

Кроме  России, Хафтара поддерживают ОАЭ, Саудовская Аравия 

и Египет. При их поддержке Хафтар выбил боевиков с большей части 

страны, несмотря на поддержку последних Турцией и Катаром. Запад 

Ливии, со столицей Триполи, находится под контролем 

Правительства Национального Единства, т.е. фактически под 

контролем США. Есть свои интересы у Италии и Франции. 

 Юг страны делят между собой местные кланы, время от времени 

враждуя или объединяясь, отражая атаки боевиков из приграничных 

                                                             
9 UN votes for Libya no-fly zone – Breaking News // Ya Libnan. March 18, 2011. 
10 Каддафи прикончили выстрелом в голову//Утро.ру. 21 октября 2011. URL: 

https://utro.ru/articles/2011/10/21/1006024.shtml (дата обращения: 12.12.2019). 

https://utro.ru/articles/2011/10/21/1006024.shtml
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стран Африки, или заезжих боевиков с севера страны. Боевики из 

экстремистской группировки «Исламское государство»  действуют в 

прибрежной зоне между Бенгази и городом Сирт.  

В стране действует одновременно несколько правительств, 

которые не признают друг друга, и время от времени конфликтуют 

между собой. Правительство Национального согласия не раз пыталось 

договориться с Хафтаром, но каждый раз переговоры заходили в 

тупик. Возможно, это результат   распрей между Францией и 

Италией, которые пытаются «перетянуть одеяло на себя», и выдвинуть 

своего кандидата на пост президента Ливии, что не устраивает 

Хафтара и большую часть населения Ливии. 

23-24 октября 2019 г. в Сочи прошел саммит «Россия — Африка». 

В его работе участвовали делегации  свыше полусотни государств, 

включая Ливию. В Сочи приехала делегация признанного ООН и 

международным сообществом Правительства национального согласия 

(GNA) во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. Москва в 

Ливии стремится придерживается такой же, как и в других регионах, - 

поддерживать хорошие отношения со всеми сторонами конфликта. 

Известно, что в Кремле неплохо относятся к фельдмаршалу Халифе 

Хафтару, который противостоит Правительству национального 

согласия11. 

На встрече в Сочи обсуждалась военно-политическая и 

гуманитарная ситуация в стране. Российская сторона вновь 

подтвердила твердое намерение обеспечить единство, 

территориальную целостность и суверенитет Ливии. Также 

обсуждался вопрос возвращения в Ливию российских компаний и 

возобновления работы посольства России в Триполи12. 

Несмотря на ряд неудач, Халифа Хафтар в состоянии удержать 

контроль над примерно двумя третями территории Ливии. Халифу 

Хафтара поддерживают – материально и идеологически (на 
                                                             
11 В Сочи завершился саммит Россия – Африка // ТАСС. 24 октября 2019. URL: 

https://tass.ru/politika/7043350 (дата обращения: 11.12.2019). 
12 Саммит и экономический форум Россия — Африка. За мир, безопасность и развитие. 

Сочи, 23—24 октября 2019 г. URL: https://summitafrica.ru (дата обращения: 14.12.2019). 

https://tass.ru/politika/7043350
https://summitafrica.ru/
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принципах политического ислама) - монархии Персидского залива.  

Причем в исламском мире, кроме материальных ресурсов, важное 

место занимает и идеологически-религиозная поддержка, которой у 

монархий Персидского залива значительно больше, чем у внешних 

покровителей правительства в Триполи. Политический ислам играет 

немалую роль в военных успехах фельдмаршала и в поддержании его 

харизмы. 

Хафтар взял на вооружение салафизм аравийского богослова 

Раби аль-Мадхали. Конечно, хафтаровский салафизм не очень вяжется 

с его демократическими заявлениями, но с другой стороны, 

подчеркивает важность подчинения мусульман действующей власти. 

В апреле 2019 г. Мадхали призвал ливийских салафитов сплотиться 

вокруг Хафтара в его борьбе против Правительства национального 

согласия и поддерживающих его исламистских ополчений. 

Обращение было записано сразу после начала апрельского 

наступления 2019 г. войск Хафтара на Триполи13. 

Саудовская Аравия уже много лет использует ислам как «мягкую 

силу» для достижения своих целей во внешней политике. Сейчас она 

направлена на борьбу с «Братьями-мусульманами». Поэтому 

салафитский шейх Мадхали  поддерживает Хафтара, который тоже 

борется с «Братьями-мусульманами». 

Правительство национального согласия тоже опирается на 

помощь ряда салафитских группировок в Триполи. Так, Силы 

специального сдерживания RADA, возглавляемые Абдул-Рауфом 

Карой, которые взяли на себя функции религиозной полиции. 

Поддерживают столичные власти и еще несколько базирующихся в 

Триполи салафитских ополчений, которые по типу мафии 

контролируют бизнес, торговлю и политику. Это, к примеру, 

Революционные бригады Триполи Хайтама аль-Таджури,  часто 

упоминаемые в газетных сообщениях о рэкете сотрудников 

                                                             
13 Шейх Раби' Аль-Мадхали. "Обращение к тем, кто внес раскол в саляфитский призыв". 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=P7w6hl_jbhs (дата обращения: 15.12.2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=P7w6hl_jbhs
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ливийского Центробанка и госслужащих, похищениях министров 

правительства14. 

Таким образом, признанное ООН Правительство национального 

согласия контролирует Триполи и большую часть Западной Ливии 

при помощи исламистских ополчений, турецкого оружия и катарских 

денег. Силы Халифы Хафтара контролируют восточную, часть 

западной, центральную и южную части страны при поддержке 

Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии.  

Ситуация в стране очень сложная, продолжается гражданская 

война, прогнозы неутешительны. Возможно, туда придут новые 

группы боевиков «Исламского государства» из Сирии. Западные 

нефтяные компании заинтересованы в урегулировании ливийского 

конфликта. Россия также намерена участвовать в бизнес-проектах в 

мирной Ливии, если этот мир  там наступит.  
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ НЕОБЕСПЕЧЕННОСТЬ И 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КАК ФАКТОРЫ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ В 

РЕГИОНЕ БВСА 

 

Продовольственная необеспеченность и недостаточный уровень 

продовольственной безопасности становятся все более заметным 

фактором дестабилизации в странах Ближнего Востока и Северной 

Африки (регион БВСА), в частности, в странах, граничащих с Сахарой. 

Одна из ключевых причин продовольственной необеспеченности – 

неспособность национальных производителей сельскохозяйственной 

продукции снабжать население продуктами питания, отвечающими 

не только количественным, но и качественным требованиям, 

предъявляемым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 

Последствия продовольственной необеспеченности выражаются в 

ряде дестабилизирующих процессов, в том числе в увеличении 

социальной напряженности, ухудшении здоровья трудоспособного 

населения, повышении валютных рисков, связанных с ростом импорта 

продовольствия, и др.  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций (ФАО ООН) дает следующее определение 

продовольственной безопасности: «все люди, в любое время, должны 

иметь физический и экономический доступ к достаточным, 

безопасным и питательным продуктам для удовлетворения их 

диетических потребностей и предпочтений в отношении пищи для 

активной и здоровой жизни»1. 

Из определения вытекает, что продовольственная безопасность 

должна анализироваться по следующим параметрам: 

– наличие продуктов –  обеспечение населения либо продукцией 

собственного внутристранового производства, либо импортируемой; 

                                                             
1Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: http://www.fao.org (дата 

обращения: 12.12.2019). 

http://www.fao.org/
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– доступность продовольствия – экономическая и физическая 

возможность покупать продукты в необходимых объемах для 

полноценного питания; 

– стабильность продовольственного обеспечения –  постоянное 

наличие необходимого количества продуктов вне зависимости от 

времени года, погодных условий; 

– качество питания –  соблюдение населением норм потребления 

в плане получения питательных веществ, необходимых организму для 

полноценного функционирования. 

Из данного определения следует прямая связь между уровнем 

продовольственной безопасности и состоянием сельскохозяйственного 

производства. Регион БВСА состоит из разнородной группы стран – от 

стран, которые могут себе позволить импорт любой продукции для 

обеспечения продовольственной безопасности (Катар, Саудовская 

Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн), и до стран, которые значительно 

отстают от перечисленных стран по размеру ВВП на душу населения и 

могут обеспечивать продовольственную безопасность в основном за 

счет собственного производства (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. ВВП на душу населения в странах БВСА, 2016 г., тыс. долл2. 

                                                             
2 Составлено автором по данным OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027. The Middle 

East and North Africa: Prospects and challenges. URL: https://www.oecd-

ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2018-2027 (дата обращения: 

10.12.2019). 
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Далее следует выделить факторы, которые влияют на 

продовольственную необеспеченность и продовольственную 

безопасность. 

 

Фактор 1. Обеспеченность земельными ресурсами 

В регионе БВСА присутствуют страны, достаточно обеспеченные 

земельными ресурсами для производства сельскохозяйственной 

продукции, и страны, сильно ограниченные в них (рисунок 2). Из 

общей площади земель в регионе около 30% – это 

сельскохозяйственные угодья и только 5% – пахотные земли.  

Из-за сухого климата около 40% посевных площадей в регионе 

требуют орошения, 5% земель в регионе оцениваются как 

удовлетворительные для выращивания сельскохозяйственных культур, 

а 55% для них непригодны. Территория БВСА является сложной 

средой для ведения сельского хозяйства. Земельных угодий и водных 

ресурсов не хватает, и земли в процессе эксплуатации страдают от 

продолжающейся деградации, вызванной ветровой и водной эрозией 

и неустойчивыми методами ведения сельского хозяйства. В 

дополнение к нехватке почв, используемые в настоящее время земли 

деградировали до такой степени, что, по оценкам экспертов, их 

продуктивность снизилась до 30–35% потенциальной. Это коснулось 

трех четвертей из 30 млн. га пахотных земель региона. Экономические 

издержки деградации земель в регионе оцениваются в 9 млрд. долл. 

США в год3. 

 

                                                             
3 Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) and United Nations Economic and Social 

Commission on West Asia (ESCWA) (2018a), Arab Horizon 2030, ESCWA Publications, Beirut. 
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Рисунок 2. Структура земель в странах БВСА, 2014 г., %4. 

 

Фактор 2. Продуктивность земельных ресурсов 

По сравнению с другими регионами продуктивность земли в 

странах БВСА низкая (рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Стоимость валовой продукции на гектар с.-х. угодий в постоянных 

ценах 2004-2006 гг., в среднем за 2001-2014 гг., тыс. долл. в год 5 

 

Но, например, Египет производит продукции на сумму более 

6000 долл. США с каждого гектара сельскохозяйственных земель, в то 

время как Иордания, Ливан, Палестина, Кувейт – всего около 200 долл. 
                                                             
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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на гектар. В БВСА Иран и Египет производят 50%, Судан, Марокко и 

Алжир – 27%, а остальные 15 стран – лишь 23% от общей стоимости 

сельскохозяйственной продукции в регионе. 

 

Фактор 3. Обеспеченность водными ресурсами 

Страны БВСА подвержены частым засухам и столкнутся с еще 

большей нехваткой воды в будущем из-за неустойчивого потребления 

подземных вод: по оценкам, ежегодный забор пресной воды намного 

превышает возобновляемые внутренние пресноводные ресурсы 

(рисунок 4). 

  
Рисунок 4. Превышение забора пресноводной воды над возобновляемыми 

внутренними водными ресурсами, раз 6 

 

Дефицит водных ресурсов в регионе – самый высокий в мире, 

страны БВСА продолжают использовать подземные воды в объемах, 

превышающих возобновляемые внутренние ресурсы пресной воды. 

Неустойчивый забор воды поддерживается политикой и 

недостаточным управлением водными ресурсами. В регионе самые 

низкие в мире цены на воду, на водные субсидии приходится около 2% 

ВВП, а общая продуктивность воды составляет лишь половину от 

среднемирового показателя. Трудно переоценить важность проблемы 

воды в регионе БВСА. Специалисты ФАО определяют ее как самую 

                                                             
6 Ibid. 
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серьезную антропогенную угрозу будущему региона7. Вода и 

конфликты могут быть связаны напрямую: конфликты из-за доступа к 

воде (ирано-иракская война в 1980-х гг. и борьба за доступ к водному 

пути Шатт-эль-Арабу), конфликты из-за распределения воды (в 1990-х 

годах высыхание реки, протекающей в Вади Барада в Сирии, 

вызванное отведением реки от источника, питающего реку и 

повлекшее за собой массовые протесты жителей в 2011 г.) и 

использование воды в качестве оружия в конфликтах (в 1988 г. Ирак 

стремился захватить плотину в Дарбандихане, которая находится на 

реке Дияла, открытие которой могло затопить Багдад; в 2014 г. 

плотина Мосула стала подобным стратегическим оружием в 

конфликте между Ираном и Ираком)8. 

 

Фактор 4. Температурные условия 

Среднегодовые температуры за прошедшее столетие выросли, а 

в некоторых частях Северной Африки количество осадков 

уменьшилось. Специалистами прогнозируется, что весь регион станет 

более жарким и сухим в будущем, в результате и без того низкие 

урожаи будут продолжать падать. К концу столетия общий объем 

сельскохозяйственного производства в регионе может снизиться на 

21% по сравнению с 2000 г. 

 

Фактор 5. Задействованная рабочая сила 

В регионе БВСА наблюдается одно из самых неравномерных 

распределений фермерских хозяйств в мире. В некоторых странах 

региона – Египте, Йемене, Иордании, Ливане и Иране – большинство 

ферм меньше одного гектара, они ограничены в своей способности 

освоить новые технологии и получить доступ к инвестициям. Бедность 

мелких фермеров и скотоводов обусловлена, прежде всего, 

отсутствием доступа к ограниченным почвенным и водным ресурсам и 

низкой продуктивностью, а также усугубляется крайне 

непредсказуемым количеством осадков, относительно небольшим 
                                                             
7 World Bank (2018), Beyond Scarcity: Water Security in the Middle East and North Africa, 

MENA Development Report, World Bank, Washington, D.C. URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27659 (дата обращения: 15.12.2019). 
8 Hiltermann J. Water Wars? Lessons from the Middle East & North Africa. Speech for the 

World Water Week in Stockholm on 28.08.2016. URL: https://www.crisisgroup.org/middle-

east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/water-wars-lessons-middle-east-north-africa 

(дата обращения: 12.12.2019). 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27659
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/water-wars-lessons-middle-east-north-africa
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/water-wars-lessons-middle-east-north-africa
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количеством сельскохозяйственных культур и животных и 

продолжающейся деградацией природных ресурсов. Кроме того, 

мелкие фермеры часто выращивают как садовые, так и зерновые 

культуры, чтобы снизить риск потери урожая, обеспечить себя 

продовольствием и иметь минимальный доход. Низкая степень 

специализации и неблагоприятные естественные условия приводят к 

снижению урожайности как садовых, так и зерновых культур. В свою 

очередь, снижение урожайности ведет к меньшему валовому сбору 

продукции и вызывает продовольственную необеспеченность не 

только на страновом уровне, но и на уровне самих домашних хозяйств.  

В Йемене, Судане и некоторых частях Верхнего Египта 

этническая и племенная принадлежность фермеров и скотоводов 

определяет доступ к земле и вызывает конфликты из-за фрагментации 

владений. 

Фермеры и скотоводы, разорившись, вынужденно переселяются, 

но немногим удается вернуться к занятию сельскохозяйственным 

производством. Растет число мигрантов, страны теряют 

квалифицированные кадры, что еще более усугубляет проблему 

продовольственной необеспеченности и безопасности. В итоге, 

растущий разрыв между потреблением и внутренним производством 

покрывается за счет импорта. 

 

Фактор 6. Специализация сельскохозяйственного производства 

60% пашни в регионе используется для выращивания злаков, 

потребляющих гораздо больше воды, чем фрукты и овощи, в 

производстве которых большинство стран региона имеют 

сравнительные преимущества.  

По некоторым культурам (апельсины и томаты) урожаи в 

регионе БВСА близки к среднемировому уровню, а средние урожаи 

пшеницы и масличных, намного ниже. Урожайность в странах 

различается в зависимости от орошения и применения удобрений и 

других ресурсов. Египет, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман и 

Ливан достигли урожайности пшеницы более 3 тонн с гектара в 2010-

16 гг. (среднемировая урожайность составила за этот период 4,3 т/га). 

Продуктивность использования воды наиболее высока для овощей и 

фруктов, и региону, по рекомендациям специалистов ФАО, следует 

сократить площади под пшеницей и возделывать больше овощей и 

фруктов. Таким образом, можно будет увеличить экспорт этих 
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продуктов, которые обеспечат валютные поступления, и сократить 

потребление воды на орошаемых полях9. 

Итак, концентрируясь на производстве зерновых, сельское 

хозяйство региона БВСА даже наполовину не удовлетворяет 

потребности населения в этом виде продуктов. 

В целом, продовольственную недостаточность региона можно 

охарактеризовать следующей иллюстрацией (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Продовольственная самообеспеченность в странах БВСА, в среднем, 

2011-2013 гг. (%)10 

 

Регион БВСА является крупнейшим мировым импортером 

зерновых и чистым импортером продуктов животного 

происхождения. К 2012 г. 40% потребления калорий на душу 

населения приходилось на международный импорт продовольствия11. 

По прогнозам, в ближайшие десятилетия зависимость от импорта 

продовольствия возрастет, что приведет к важным экономическим и 

политическим последствиям. Перерасход средств на закупку 

импортного продовольствия усиливает состояние дисбаланса в 

экономике: вызывает отток финансов из различных отраслей, 

сокращает размеры их государственной поддержки; в свою очередь, 
                                                             
9 OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027. The Middle East and North Africa: Prospects and 

challenges. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-

outlook-2018-2027 (дата обращения: 10.12.2019). 
10 Составлено автором по данным OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027. The Middle 

East and North Africa: Prospects and challenges. – https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-

and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2018-2027 (дата обращения: 10.12.2019).  
11 Zdruli P. Land Resources of the Mediterranean: Status, Pressures, Trends and Impacts on 

Future Regional Development. Land degradation & development. 2012. doi: 10.1002/ldr.2150 
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возрастает процент голодающего безработного населения, что 

приводит к дестабилизации политической ситуации в странах. 

Продовольственная обеспеченность и безопасность, как уже 

отмечалось выше, достигается не во всех странах в полном объеме 

(рисунок 6). 

 
 
Рисунок 6. Распространенность недоедания в конфликтных и неконфликтных 

регионах в странах БВСА, в среднем за 1999-2016 гг., %12 

 

Каждый третий житель стран, подверженных конфликтам 

(Йемен, Судан, Ирак, Ливия и др.) голодает. Однако, и в странах, 

незатронутых конфликтами, голодает каждый 20-й человек. 

Ситуацию с голодом и недоеданием в регионе БВСА можно 

изобразить графически (рисунок 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Составлено автором по данным OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027. The Middle 

East and North Africa: Prospects and challenges. – https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-

and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2018-2027 (дата обращения: 10.12.2019).  

БВСА, в среднем
8.8

Неконфликтные 
страны

4.7

Конфликтные страны
28.2

0 5 10 15 20 25 30

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2018-2027
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2018-2027


26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 7. Некоторые последствия голода и несбалансированного питания, 

дестабилизирующие социально-экономическое и политическое равновесие в странах 

БВСА 

 

В перспективе трудно ожидать значительных изменений в 

аграрной политике стран региона в области сельского хозяйства, 

природных ресурсов и экономического роста. Специалисты 

предполагают, что спрос на продовольствие, его предложение и 

результаты торговли сохранят ту же траекторию движения, которая 

наблюдалась в прошлом: медленный рост потребления продуктов 

питания, постепенные изменения в рационе питания, включая 

увеличение потребления продуктов животного происхождения. 

Текущая сельскохозяйственная политика в регионе направлена на 

ограничение зависимости от импорта зерновых. Ожидается, что 

возрастет производство пшеницы, кукурузы, мяса и молока, оно 

ограничит, но не остановит увеличение зависимости региона от 

импорта, однако вызовет последствия в распределении воды и земель. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе ухудшение 

продовольственной безопасности грозит стать фундаментальным 

вызовом социально-политической стабильности целого ряда стран 

БВСА. Уже сейчас правительства стран региона должны 

сфокусировать аграрную политику на развитии сельских районов и на 

наращивании потенциала фермеров по производству разнообразных 
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культур. Необходимо расширить спектр выращиваемых культур, 

чтобы снизить в рационе населения долю зерновых, так как 

существующая система питания ведет за собой целый ряд 

осложнений для здоровья. 

Главным фактором стабилизации как продовольственной 

безопасности, так и социально-политической обстановки в регионе 

может стать изменение сельскохозяйственной специализации региона 

с производства зерновых на производство овощей и фруктов, а также 

принятие правительствами решений в области управления водными 

ресурсами. Кроме того, улучшение управления водными ресурсами в 

сельском хозяйстве является ключом к прекращению деградации 

почвы и адаптации к изменению климата, что поможет решению 

наиболее острых экологических проблем. 
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РОЛЬ КАЗАХСТАНА В АСТАНИНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В 

СИРИИ 

 

Продолжающаяся более 8 лет гражданская война в Сирии (с 2011 

г.) является одним из острых конфликтов в мировой политике. Не без 

влияния внешних игроков – как «великих держав» (США, ЕС, РФ, 

КНР), так и региональных игроков (Иран, Саудовская Аравия, 

Израиль, Катар) – внутренний конфликт в Сирии перерос в одну из 

самых крупных проблем на Ближнем Востоке в XXI веке. По мере 

изменения ситуации в регионе, вызванной, в том числе, 

вмешательством России в 2015 г., возникла необходимость реализации 

переговорного процесса между участниками конфликта в стране – 

официальной властью в лице президента страны Б. Асада и 

политически разношерстной оппозиции. Ввиду наличия 

многочисленных игроков мирового и регионального масштаба – 

участников Сирийского кризиса – было решено выбрать нейтральную 

территорию для проведения подобных переговоров. Такой страной 

оказался Казахстан, известный своей многовекторной внешней 

политикой (multi-vector foreign policy). 

Политическая элита Казахстана имеет хорошие отношения как с 

Российской Федерацией, так и со странами Запада. Одновременное 



29 
 

участие страны в Тюркском совете – международной организации, в 

которой ведущую роль играет Турция, также способствовало тому, 

что именно Казахстан был выбран в качестве площадки для 

общесирийских переговоров. В этой связи возникает вопрос: какую 

роль Казахстан может сыграть в нормализации ситуации в одном из 

самых проблемных регионов Ближнего Востока?  (Вопрос о роли 

России и США в организации межсирийских переговоров в данной 

работе прямо не затрагивается.)  

Впервые речь об Астане как нейтральной площадке для 

переговоров между двумя противоборствующими сторонами 

гражданской войны в Сирии зашла во время переговоров между 

президентами РФ и Турции В.В. Путиным и Р.Т. Эрдоганом 14 декабря 

2016 г.1. Спустя три дня тогдашний президент Казахстана Н. Назарбаев 

поддержал российско-турецкую инициативу по созданию площадки 

для межсирийских переговоров в Астане (ныне –  город Нур-Султан). 

Ответ на вопрос, почему Казахстан был выбран местом проведения 

межнационального диалога, кроется в «многовекторности» внешней 

политике этой страны. Политические элиты страны имеют 

достаточно хорошие отношения как с российским, так и с западным 

высшим руководством. Кроме того, наличие общих интересов между 

Казахстаном и Турцией, членство обеих стран в Тюркском союзе, 

общая религия и похожая ментальность позволяют официальным 

лицам в Нур-Султане проводить политическое маневрирование. 

Нельзя не отметить, что выбор Астаны в качестве площадки для 

межсирийских переговоров был осуществлен во время непостоянного 

членства Казахстана в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 гг. 

Согласно заявлению директора департамента Азии и Африки 

Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана А. Туматова, 

создание Астанинского процесса способствует достижению 

компромисса с враждующими сторонами в Сирии. Это – одна из 

                                                             
1  Телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана / Официальный 

сайт Президента России. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/53465 (дата 

обращения: 10.12.2019). 

http://kremlin.ru/events/president/news/53465
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важных задач, стоящих перед мировым сообществом, пишет Туматов2. 

Похожие высказывания звучали и в интервью тогдашнего 

спецпредставителя Генерального Секретаря ООН по Сирии Стефана 

де Мистуры казахстанской англоязычной газете «The Astana Times»: 

Астанинский процесс, организованный не без помощи Казахстана, 

сыграл не последнюю роль в деэскалации ситуации в Сирии и 

создании благоприятной атмосферы для заключения возможных 

соглашений между сторонами конфликта в Сирии3. 

Говоря о роли Казахстана в организации Астанинского формата, 

нельзя, конечно, забывать и о роли России в Астанинском процессе4. 

Не случайно некоторыми исследователями делается акцент на том, 

что руководство Казахстана совмещает дружественные отношения с 

РФ и удаленность от сирийского театра военных действий5. На 

примере конкретных действий правительства Казахстана можно 

сделать вывод о том, что формат межсирийских переговоров в Астане 

(Нур-Султане), запущенный в 2017 г. при участии России и США при 

непосредственной поддержке тогдашнего президента республики Н. 

Назарбаева, является характерным проявлением «многовекторной» 

внешней политики руководства страны. Одновременно существует 

точка зрения, согласно которой организация Астанинского процесса 

являлась результатом создания замены Женевского формата под 

эгидой ООН, который оказался не самым эффективным вариантом 

                                                             
2 Туматов, А. Год с момента начала Астанинского процесса по Сирии: его итоги и оценки / 

Официальный сайт Министерства иностранных дел Казахстана. URL: 

http://mfa.gov.kz/ru/content-view/ajdarbek-tmatov-siria-bojynsa-astana-processine-bir-zyl-

ntizeler-men-bagasy (дата обращения: 10.12.2019). 
3 Altynsarina, E. Astana process has contributed to search for peace in Syria, says former UN 

envoy / The Astana Times. URL: https://astanatimes.com/2019/07/astana-process-has-

contributed-to-search-for-peace-in-syria-says-former-un-envoy/ (дата обращения: 10.12.2019). 
4 Иванов А.Г., Галиханов Б.Ф. Южноуральский участок российско-казахстанской границы: 

проблемы обеспечения региональной и национальной безопасности // Трансформация 

международных отношений в XXI веке: вызовы и перспективы (Материалы 

международной научно-практической конференции). М: Дипломатическая академия 

МИД РФ, 2018.  С. 83. 
5 Priya, Lakshmi. Astana talks: A prelude to Peace in Syria / Institute for defense Studies and 

analyses. URL: https://idsa.in/backgrounder/astana-talks-a-prelude-to-peace-in-

syria_lpriya_271117 (дата обращения: 10.12.2019). 

http://mfa.gov.kz/ru/content-view/ajdarbek-tmatov-siria-bojynsa-astana-processine-bir-zyl-ntizeler-men-bagasy
http://mfa.gov.kz/ru/content-view/ajdarbek-tmatov-siria-bojynsa-astana-processine-bir-zyl-ntizeler-men-bagasy
https://astanatimes.com/2019/07/astana-process-has-contributed-to-search-for-peace-in-syria-says-former-un-envoy/
https://astanatimes.com/2019/07/astana-process-has-contributed-to-search-for-peace-in-syria-says-former-un-envoy/
https://idsa.in/backgrounder/astana-talks-a-prelude-to-peace-in-syria_lpriya_271117
https://idsa.in/backgrounder/astana-talks-a-prelude-to-peace-in-syria_lpriya_271117
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решения Сирийского кризиса ввиду сильного влияния на него США6. 

К данному тезису добавляется тот факт, что миротворческая 

деятельность Казахстана на сирийском направлении согласована с 

политическим руководством России7. Однако казахстанские 

официальные лица не разделяют оба вышеупомянутых тезиса. 

Согласно заявлениям первого заместителя главы (с 18 сентября 2019 г. 

– главы) МИД Казахстана М. Тлеуберди, Астанинский процесс не 

противоречит, а дополняет уже существующий Женевский формат 

решения Сирийского кризиса8. В эту логику ложится и предложение 

отправить казахстанский миротворческий корпус в Сирию, 

высказанное ещё 23 июня 2017 г. тогдашним главой МИД Казахстана 

К. Абдрахмановым9. Что же касается тезиса о подконтрольности 

политики Казахстана на сирийском направлении со стороны России, 

то он верен лишь отчасти. В рамках «многовекторной» внешней 

политики страны политическое руководство Казахстана имеет тесные 

связи не только со своими российскими коллегами. Миротворческая 

деятельность Казахстана на сирийском направлении вполне 

согласовывается с дружественными отношениями руководства страны 

с Турцией. Учитывая свой успешный посреднический опыт в 

нормализации российско-турецких отношений в 2016 г., руководство 

Казахстана рассчитывает применить его и на более сложном, 

сирийском направлении10. Будучи страной «среднего ранга», 

                                                             
6 Putz, C. 5th Round of Astana Syria peace talks end without agreement // The Diplomat. URL: 

https://thediplomat.com/2017/07/5th-round-of-astana-syria-peace-talks-end-without-

agreement/ (дата обращения: 10.12.2019). 
7 Ramani, S. What does Kazakhstan have at stake in Syria // The Diplomat. URL: 

https://thediplomat.com/2016/12/what-does-kazakhstan-have-at-stake-in-syria/ (дата 

обращения: 10.12.2019). 
8 Gotev, G. Kazakh minister: Growing interest for next round of Astana talks // Euractiv. URL: 

https://www.euractiv.com/section/central-asia/interview/kazakh-minister-growing-interest-

for-next-round-of-astana-talks/ (дата обращения: 10.12.2019). 
9 Putz, C. Update: Will Kazakh and Kyrgyz troops keep the peace in Syria? // The Diplomat. 

URL: https://thediplomat.com/2017/06/update-will-kazakh-and-kyrgyz-troops-keep-the-peace-

in-syria/  (дата обращения: 10.12.2019). 
10 Ramani, S. What does Kazakhstan have at stake in Syria // The Diplomat. URL: 

https://thediplomat.com/2016/12/what-does-kazakhstan-have-at-stake-in-syria/ (дата 

обращения: 10.12.2019). 

https://thediplomat.com/2017/07/5th-round-of-astana-syria-peace-talks-end-without-agreement/
https://thediplomat.com/2017/07/5th-round-of-astana-syria-peace-talks-end-without-agreement/
https://thediplomat.com/2016/12/what-does-kazakhstan-have-at-stake-in-syria/
https://www.euractiv.com/section/central-asia/interview/kazakh-minister-growing-interest-for-next-round-of-astana-talks/
https://www.euractiv.com/section/central-asia/interview/kazakh-minister-growing-interest-for-next-round-of-astana-talks/
https://thediplomat.com/2017/06/update-will-kazakh-and-kyrgyz-troops-keep-the-peace-in-syria/
https://thediplomat.com/2017/06/update-will-kazakh-and-kyrgyz-troops-keep-the-peace-in-syria/
https://thediplomat.com/2016/12/what-does-kazakhstan-have-at-stake-in-syria/
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Казахстан стремится усилить своё влияние на ближневосточные дела в 

рамках собственной «многовекторной» внешней политики. Однако 

нельзя забывать того факта, что подобная стратегия имеет 

положительный результат только при согласии и/или 

невмешательства «великих держав»11. В противном случае, данная 

стратегия потерпит неудачу с большей долей вероятности. Если же 

государство «среднего ранга», каким является Казахстан, попытается 

провести «многовекторную» внешнюю политику без согласия 

«великих держав», то оно будет принуждено к соблюдению правил 

игры или вовсе отстранено от участия в решении крупной 

международной проблемы. 

Таким образом, существование Астанинского процесса 

позволяет Казахстану повысить свой статус в ближневосточном 

регионе в качестве надежного посредника, который имеет 

взаимовыгодные и дружественные отношения как с «великими 

державами» - участниками Сирийского кризиса, так и с 

региональными игроками. Перманентная нестабильность на Ближнем 

Востоке порождает необходимость в стране-посреднике «среднего 

ряда», которая прямо не связана ни с одной из «великих держав». На 

такую роль по всем параметрам подходит Казахстан с его 

«многовекторной» внешней политикой. На данный момент 

гражданская война в Сирии окончательно не завершена и 

Астанинский формат продолжает активно использоваться. В этом 

плане роль Казахстана как идеального «страны-посредника», 

имеющего покровительство России и США одновременно, будет 

только повышаться. Словосочетание «neutral mediator» (нейтральный 

посредник), высказанное главой казахстанского МИДа в 2016-2018 К. 

                                                             
11 Иванов А.Г., Котик А.В. Российско-казахстанские отношения после 2014 года: проблемы 

и противоречия // Сборник статей по итогам работы IV-й Международной научно-

практической конференции 27 апреля 2018 года «Трансформация международных 

отношений в XXI веке: вызовы и перспективы» / Науч. ред. М.А. Кукарцева; ред. И.Л. 

Бендерский. М.: Дипломатическая академия МИД России, 2019. С. 74-78. 
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Абдрахмановым, более чем соответствует позиции Казахстана в 

Сирийском кризисе12. 

 

                                                             
12 Gotev, G. Astana meeting on Syria takes without Western oversight [Electronic resource] – 

Euractiv. – Access mode: https://www.euractiv.com/section/central-asia/news/astana-meeting-

on-syria-takes-place-without-western-oversight/ 

https://www.euractiv.com/section/central-asia/news/astana-meeting-on-syria-takes-place-without-western-oversight/
https://www.euractiv.com/section/central-asia/news/astana-meeting-on-syria-takes-place-without-western-oversight/
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СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ-НОЯБРЯ 2019 Г.  

НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ СИРИИ:  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ1 

Анонсированная 9 октября турецкими властями военная 

операция «Источник мира» продлилась чуть больше недели и 

завершилась после визита американского вице-президента в Анкару. 

Окончательную черту подвели переговоры Владимира Путина и 

Реджепа Эрдогана в Сочи 22 октября. 

Вообще операция «Источник мира» вызывает стойкое ощущение 

дежавю. Первое, что вспоминается – две другие турецкие операции, 

«Щит Евфрата» в 2016 г. и «Оливковая ветвь» в 2018 г. К слову, 

проведению операции 2018 г. также предшествовали консультации с 

российскими военными, которые в рамках оговоренной территории 

предоставили впоследствии туркам полную свободу действий. 

Тогда же турецкий лидер обещал «покончить с Курдской 

рабочей партией и Отрядами народной самообороны» и «гнать их 

прочь». Та операция была признана успешной, о чем рапортовал 

генштаб Турции 24 марта 2018 г. И, хотя курдская «угроза» для 

Эрдогана никуда не делась, и Москва, и Анкара извлекли максимум 

выгоды из той ситуации. 

«Постановочный» характер военной операции «Источник мира» 

ощущался в ходе как военных действий, так и переговорного процесса. 

Изначально не было никаких предпосылок к началу 

полномасштабных военных действий Турции на северо-востоке 

                                                             
1 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 17-06-00476). 
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Сирии. Однако потребность в проведении показательной 

краткосрочной операции против курдов, ориентированной в первую 

очередь на внутреннюю аудиторию, напротив, возрастала. 

Это во многом обусловливается сложной политической 

ситуацией, в которую попал турецкий лидер. Сирия – одно из 

наиболее ярко выраженных внешнеполитических фиаско Р. Эрдогана 

после «арабской весны»2. Интересы Турции в Сирии с каждым днем 

все труднее просматриваются. А постепенный переход под контроль 

Башара Асада утерянных в ходе гражданской войны территорий все 

больше заставляет задумываться о целесообразности турецкого 

участия в обсуждении сирийского будущего. Таким образом, не имея 

реальных возможностей упрочить свое влияние в Сирии, Р. Эрдоган 

вынужден прибегать к демонстрационным операциям, которые 

способствовали бы поддержанию имиджа турецкого лидера в глазах 

собственного населения. 

Не воспользоваться удачной возможностью, которую открывало 

решение Дональда Трампа о выводе американских войск, с точки 

зрения Реджепа Эрдогана означало бы упустить крайне выгодный 

момент для очередной демонстрации силы. Не случайно вопрос о 

будущем северо-востока Сирии после ухода оттуда американских 

военных прочно закрепился на повестке дня российско-турецких 

переговоров сразу после того, как с соответствующим заявлением 

впервые выступил американский президент в конце 2018 г. 

Можно с большой долей уверенности утверждать, что операция 

«Источник мира» уже давно обсуждалась российской и турецкой 

сторонами, каждая из которых была заинтересована в том, чтобы 

извлечь выгоду из вывода американских войск. Причем то же самое 

можно сказать и об американском истеблишменте, который уже 

включился в очередную президентскую кампанию. При этом история 

                                                             
2 См., например: Гринин Л.Е., Исаев Л.М., Коротаев А.В. Революции и нестабильность на 

Ближнем Востоке. 2-е изд. М.: Учитель, 2016; Васильев А. М., Исаев Л. М., Коротаев А. В., 

Кожанов Н. А., Мардасов А. Г., Семенов К. В., Хайруллин Т. Р. Схватка за Ближний 

Восток. Региональные акторы в условиях реконфигурации ближневосточного конфликта. 

М.: ЛЕНАНД, 2019.  
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российско-турецкого сотрудничества в Сирии после очередного 

потепления в отношениях между В.В. Путиным и Р. Эрдоганом летом 

2016 г. уже знает немало примеров совместно спланированных 

военных операций. 

Не прошло и месяца после встречи президентов России и 

Турции в Санкт-Петербурге, где лидеры анонсировали, что эпизод со 

сбитым российским самолетом исчерпан, как Москва выразила 

поддержку Анкаре в проведении операции «Щит Евфрата», целью 

которой была борьба с «исламским государством», а заодно и 

курдскими Отрядами народной самообороны. 

В феврале 2018 г. после консультаций российских и турецких 

военных в Москве Турция получила право начать еще одну военную 

операцию – «Оливковая ветвь» против все тех же Отрядов народной 

самообороны (только на этот раз в Африне). Добившись хотя бы 

видимого успеха в обеспечении безопасности участка сирийско-

турецкой границы к западу от Евфрата, Анкара стала проявлять все 

больший интерес к восточной части границы. Интерес Турции к 

северо-востоку Сирии особенно возрастал по мере нарастания борьбы 

с группировкой «Исламское государство» и укрепления на северо-

востоке позиций курдов. Единственным препятствием было 

присутствие там американских войск, которые после появления 

боевиков «Исламского государства» предпочли опираться на земле на 

Отряды народной самообороны, нежели на сирийские 

оппозиционные структуры, как того хотел Эрдоган. 

Неудивительно, что вывод американских войск с северо-востока 

Сирии способствовал образованию того самого военно-политического 

вакуума, которого ожидали и Анкара, и Москва. С этой точки зрения 

операция «Источник мира» – ничто иное, как попытка 

спровоцировать передел сфер влияния на территории Сирии, 

покинутой американскими войсками. Результаты этой краткосрочной 

военной операции, с минимальными потерями с обеих сторон, нашли 

свое отражение и в Сочинских договоренностях. Их главный итог – 
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фиксация новых военно-политических реалий на северо-востоке 

Сирии. 

Так, в соответствии с сочинским меморандумом существующий 

статус-кво в нынешнем районе операции «Источник мира» между 

Тель-Абьядом и Рас аль-Айном будет сохранен. Помимо этого, 

курдские Отряды народной самообороны будут выведены из других 

районов вдоль границы, а также из городов Манбидж и Тель-Рифат. 

Также стороны договорились о том, что будет создан совместный 

механизм мониторинга и верификации для обзора и координации 

осуществления данного Меморандума. 

В целом договоренности в Сочи, а также результаты переговоров 

вице-президента США Майка Пенса и Р. Эрдогана вполне можно 

занести в актив всем сторонам, за исключением, конечно, курдов. Р. 

Эрдогану удалось закрепить за собой имидж сильного лидера, 

способного влиять на региональную повестку. Способствовало этому и 

то, что мировые СМИ освещали турецкую военную операцию чуть ли 

никак начало очередного крупномасштабного конфликта на Ближнем 

Востоке. 

Помимо этого, турецкому лидеру удалось добиться отвода 

курдских Отрядов народной самообороны со всей территории 

границы, причем по результатам договоренности с Майком Пенсом в 

этот раз турецким солдатам даже не придется «гнать их прочь» – это 

за них сделают США. 

Кроме того, перед Р. Эрдоганом открываются возможности 

использовать приграничную зону для хотя бы частичного решения 

проблемы беженцев, а также заселения этой территории лояльными 

туркам сирийцами. Что, в свою очередь, может найти одобрение и в 

Дамаске, который будет заинтересован в том, чтобы неблагонадежное 

население располагалось на сирийской периферии. 

В.В. Путину в очередной раз удалось закрепить за собой имидж 

главного действующего игрока в Сирии, способного «укротить» 

желания даже самого влиятельного регионального лидера. А также 

еще раз продемонстрировать мировому сообществу, что судьбоносные 
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политические решения уже давно принимаются не только в 

Вашингтоне, но и в Сочи. Кремль также может быть доволен и тем, 

что сирийские курды вынуждены в большей степени ориентироваться 

на Москву, нежели на Вашингтон. Что в очередной раз дает повод 

российскому руководству заявлять о себе как о более надежном 

партнере, чем американцы. 

К слову, Кремль позаботился и о том, чтобы оставить в своем 

арсенале и рычаги влияния на сирийский режим. Последний хоть и 

получил возможность вернуть себе часть оставленных территорий, 

тем не менее говорить о полном возвращении сирийской армии на 

границу с Турцией еще преждевременно. Напротив, совместное 

патрулирование сирийско-турецкой границы за пределами зоны 

операции «Источник мира» российской военной полицией дает 

Москве возможность оказывать влияние на режим Башара Асада, 

скажем, по вопросу Конституционного комитета, который должен 

начать свою работу в ближайшее время. 

В выигрыше остались и США. Во-первых, весьма «токсичный» 

вопрос курдов, который последние годы заметно омрачал американо-

турецкие отношения, постепенно начал сходить на нет. Во-вторых, 

президент США Д. Трамп выполнил свое предвыборное обещание – 

свернуть те ближневосточные проекты, которые являются 

убыточными для США. Американское присутствие в Сирии вполне 

можно отнести к таковым. 

Справедливости ради стоит отметить, что и оппоненты Дональда 

Трампа получили отличный повод для критики главы Белого Дома. 

Здесь и обвинения в предательстве американских союзников, и 

уличение Трампа в очередном сговоре с Москвой и Анкарой, которые, 

по мнению Демократической партии, выглядят главными 

выгодополучателями после вывода американских войск. Что 

приходится как нельзя кстати, учитывая, что в Вашингтоне вовсю идут 

слушания по импичменту Дональда Трампа. 

Тем не менее, сочинский меморандум отнюдь не конец, а только 

начало очередного переформатирования сфер влияния в Сирии, на 
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этот раз спровоцированное выводом американских войск. 

Достигнутые договоренности задают лишь общую рамку будущего 

статус-кво, который будет еще устаканиваться в течение ближайшего 

времени в зависимости от баланса сил на земле. 
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ПРОТЕСТЫ 2019 Г. В ИРАКЕ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ ВОЛНЫ 

БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ1 

 

Стихийные демонстрации, организованные группами молодых 

людей через сайты социальных сетей, в связи с хронической 

безработицей, низким качеством общественных услуг, ухудшением 

условий жизни и всепроникающей коррупцией, начались 1 октября в 

некоторых южных провинциях Ирака и в Багдаде, очень быстро 

переросли в более широкое движение, требующее смены 

правительства. Столкновения между силами безопасности и 

протестующими проходили в Багдаде, городах Эд-Дивания, Эн-

Насирия, Кербела, Эн-Наджаф, а также в провинциях Басра, Бабиль, 

Киркук, Дияла, Майсан и Баакуба.  

                                                             
1 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 17-06-00476). 
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Социальные протесты в Ираке и Ливане, проходящие 

практически параллельно, внешне объединены тем, что обе страны 

входят в орбиту иранского влияния и составляют основу «шиитской 

оси», которая с ноября 2017 г. материализовалась как 

геополитический проект Тегерана2 – именно с этого периода начали 

фиксироваться поставки вооружений и боеприпасов из Ирана в 

Сирию через Ирак3. Однако реальные причины внутриполитического 

кризиса и социального протеста в Ираке и Ливане гораздо глубже, и 

они могут оказать необратимые последствия на будущие контуры 

политического устройства региона в целом. 

Кризисы в обеих странах объединяет то, что сформированные в 

2018 г. правительства не смогли стабильно пребывать у власти. При 

этом причины протестов носят не только экономический характер - в 

отличие от катастрофической ситуации в экономике Ливана в 

последние годы, Ирак после избавления от подконтрольных 

«Исламскому государству» анклавов, демонстрировал устойчивые 

темпы экономического роста за счет растущих доходов от нефти.  

Однако и характер антиправительственных выступлений (без 

организованной структуры и явных политических лидеров, при том, 

что выступления носят выраженный народный характер4 и 

объединяют разные религиозно-этнические группы), и набор 

требований протестующих во многом повторяются – они обвиняют 

власти в коррупции, требуют изменений в выборной системе, 

создания лучший условий занятости и новых рабочих мест, указывают 

на неэффективность и несовершенство системы политического 

управления, которая нуждается в срочных реформах – за счет 

формирования более гибкого и технократического кабинета 

управления.  

                                                             
2 Васильев А.М., Исаев Л.М., Коротаев А.В., Кожанов Н.А., Мардасов А.Г., Семенов К.В., 

Хайруллин Т.Р. Схватка за Ближний Восток. Региональные акторы в условиях 

реконфигурации ближневосточного конфликта. М.: ЛЕНАНД, 2019.  
3 The New Arab 2019b. Tehran-Damascus road 'launched' as Iranian military convoy enters 

Syria. The New Arab. December 16. URL: 

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/12/16/tehran-damascus-road-launched-as-

iranian-military-convoy-enters-syria (дата обращения: 12.12.2019). 
4 Magid P. 2019. Iraqis turn Tahrir Square into ‘mini state’ free from sectarian divides. The 

National. November 13. URL: https://www.thenational.ae/world/mena/iraqis-turn-tahrir-

square-into-mini-state-free-from-sectarian-divides-1.936790 (дата обращения: 14.12.2019). 

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/12/16/tehran-damascus-road-launched-as-iranian-military-convoy-enters-syria
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/12/16/tehran-damascus-road-launched-as-iranian-military-convoy-enters-syria
https://www.thenational.ae/world/mena/iraqis-turn-tahrir-square-into-mini-state-free-from-sectarian-divides-1.936790
https://www.thenational.ae/world/mena/iraqis-turn-tahrir-square-into-mini-state-free-from-sectarian-divides-1.936790
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Кроме того, важным общим моментом является растущий 

протест населения против внешнего воздействия и вмешательства в 

дела страны – отсюда и частые случаи антииранских выступлений5. 

Серьёзным триггером народного недовольства стало увольнение 

заместителя командира иракского бюро по борьбе с терроризмом 

Абдул-Вахаба аль-Саади. Многие протестующие вышли на улицы с 

фотографиями военного чиновника. Против отставки выступили 

некоторые политические силы Ирака, посчитавшие это результатом 

выполнения требований со стороны Ирана6. Аль-Саади считался 

независимым от иранских ставленников офицером. Масла в огонь 

народного недовольства добавил и недавний инцидент с иракскими 

дипломатами из иракского консульства в Мешхеде, которых, по 

сообщениям, избили и подвергли унижениям иранские силы 

безопасности. 

Проявления светского национализма - позитивный фактор, 

поскольку говорит о росте светского национализма, направленного на 

преодоление этнических и религиозных разделительных линий, что 

само по себе нивелирует главный аргумент иранской пропаганды об 

«антишиитском заговоре». 

При этом, если сравнивать поведение проиранских сил в Ираке 

и Ливане, то их действия разнятся: в Ливане «Хезболла» пытается 

отвести от себя протест, перенаправить его на «Амаль» и использовать 

ошибки суннитских политиков, при этом не выходя на первый план, в 

Ираке — Тегеран с самого начала пытался сохранить действующую 

структуру власти и участвовал в подавлении протестов, в том числе 

предоставляя снайперов, стрельба которых должна была не 

спровоцировать, а посеять панику среди протестующих. При этом в 

Ираке Иран пытался извлечь выгоду из обострения, в том числе 

пытаясь продвинуть конституционную реформу для более явного 

формирования в этой стране условного «шиистана» - шиитского 

государства с полезной территорией.  

 

Реакция игроков 

                                                             
5 Young M. 2019. How Deep Is Anti-Iranian Sentiment in Iraq? Carnegie Middle East Center. 
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29 октября состоялись переговоры между лидерами двух 

парламентских блоков: «Саирун» (Муктада ас-Садр) и «Аль-Фатх» 

(Хади аль-Амири)7. Последний является также влиятельным полевым 

командиром «Аль-Хашед аш-Шааби». В ее ходе была достигнута 

договоренность пожертвовать фигурой Аделя Абдель Махди, но не 

проводить новых парламентских выборов. При этом Муктада ас-Садр 

демонстрирует желание упрочить свои позиции в новом кабинете 

министров, а Хади аль-Амири – сохранить неприкосновенность «Аль-

Хашед аш-Шааби» и их влияние на политическую и экономическую 

ситуацию в стране. 31 октября президент Ирака Бархам Салих 

(представитель партии ПСК из Иракского Курдистана) объявил о том, 

что премьер-министр Адель Абдель Махди согласен уйти в отставку в 

соответствии с требованиями митингующих. Решением президента 

остались чрезвычайно недовольны командиры «Аль-Хашед аш-

Шааби» и иранское руководство, настроенные на то, чтобы оставить у 

власти лояльного им премьера Аделя Абдель Махди. 31 октября в 

Багдаде побывал командующий спецназом «Кудс» генерал Касем 

Сулеймани, отвечающий в Тегеране за иракское досье.  

В то же время протест пытаются оседлать силы, работающие над 

созданием сильной оппозиции правительству Махди. Демонстрантов 

поддержали влиятельные шиитские священнослужители Муктада ас-

Садр и Аммар аль-Хаким, которые в отношениях с Ираном занимают 

особую и осторожную позицию. Есть нескольких влиятельных сил, не 

заинтересованных в усилении государственных институтов в Ираке. К 

ним можно отнести блок «Аль-Фатх» Хади аль-Амири, 

представляющий интересы «Аль-Хашед аш-Шааби», 

Демократическую партию Курдистана (ДПК) клана Барзани и 

суннитское движение Хамиса аль-Ханджара. Всем этим акторам 

проще иметь дело со слабым правительством в Багдаде. 

Однако попытки ас-Садра, вернувшегося в середине октября из 

Ирана, использовать протест для того, чтобы укрепить свои позиции, 

сталкиваются с позицией манифестантов. Так, в Багдаде протестные 

настроения особенно сильны в беднейшем шиитском районе Садр-

Сити (бывшая Мадинат ас-Саура). При этом, если предыдущие 

выступления подобного рода инициировались и направлялись ас-

                                                             
7 Mamouri A. 2019. Clock ticks down for Iraqi PM as protests rock the country // Al-Monitor. 30 

October, 2019. URL: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/10/iraq-protests-iran-

abdul-mahdi-muqtada-sadr-hadi-amiri.html (дата обращения: 15.12.2019). 
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Садром, то нынешняя волна, похоже, изначально имела стихийный 

характер. Однако протестующие отвергли лидерство ас-Садра. В 

Кербеле толпа даже не позволила ему выйти из автомобиля8.  

Таким образом на улицах и площадях Ирака впервые с 2003 г. 

стала, появляться новая сила, никак не связанная ни с «Саирун», ни с 

кем-либо еще. Десятки тысяч молодых иракцев стихийно 

объединяются и вчера, первая такая группа официально обратилась 

ко всем власть предержащим с требованием: уйти им всем, и Муктаде 

ас-Садру, и Абдель Махди, и Омару аль-Хакиму, и другим. 

Ас-Садр занимает националистическую позицию, что привлекло 

к движению садристов много новых сторонников различного 

политического спектра, вплоть до коммунистов, и заявляет о себе как 

о противнике «особой роли» Ирана во внутренней политике Ирака. 

Однако на деле ас-Садр пытается публично маневрировать между 

двумя позициями: позицией привилегированного оператора Ирана в 

Ираке и позицией игрока, который может выступить сдерживающим 

иранское влияние актором.  

Такая ситуация во многом объясняется парадоксом иракского 

шиизма: большинство иракских шиитов в религиозном плане 

ориентировано не на иранских аятолл из Кума, а на так называемую 

«Большую четверку Эн-Неджефа», в состав которой входят четыре 

великих аятоллы — Али ас-Систани, Башир ан-Наджафи, Мухаммед 

аль-Файяд и Мухаммед Саида Аль-Хаким. 

Примечательна в этом плане позиция9 Али ас-Систани, который 

поддержал10 протестующих и их требования. Он, как известно, 

является последователем аятоллы Абу аль-Касима аль-Хои, который 

не принимал доктрину «вилаят э-факих» в интерпретации аятоллы 

                                                             
8 Salim M., Cunningham E. As protests rattle Iraq, influential Shiite cleric calls to overhaul 

political system. The Washington Post. 29 October, 2019 URL: 

https://www.washingtonpost.com/world/tens-of-thousands-of-iraqis-protest-in-defiance-of-
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ab6b60de9124_story.html (дата обращения: 15.12.2019). 
9 Hasan H. The Subtle Power of Sistani. Carnegie Middle East Center. 14 November, 2019. URL.  

https://carnegie-mec.org/diwan/80346 (дата обращения: 15.12.2019). 
10 Asharq Al-Awsat. Al-Sistani fi khandaq al-muhtajjin wa-yuhadhdhiru as-sasa al-wahimin. 

Muwajahat wa-l-tafdgir fi wasati baghdad wa-suqut qatla wa-jarha. Asharq Al-Awsat. 16 
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Хомейни. Все это обеспечивает возможность диалога этих шиитских 

лидеров с суннитскими региональными игроками11. 

 

Парадокс политики правительства 

В то же время в Ираке сложилась парадоксальная ситуация: c 

социальными волнениями в стране явно контрастируют объективные 

данные роста иракской экономики в нынешнем году. По данным 

экспертов Всемирного банка, после двухлетней рецессии впервые в 

2019 году экономика Ирака демонстрирует признаки оздоровления12, 

что является несомненной заслугой правительственной команды во 

главе с премьером Махди - в сентябре 2018 г. впервые в 

постконфликтной истории Ирака после 2003 г. была предпринята 

попытка сформировать правительство из компетентных 

профессионалов, а не из политических назначенцев, по крайней мере 

– в большинстве случаев. Было бы наивно ожидать от правительства 

Махди быстрого решения давно назревших структурных проблем, 

например, проблемы курдского сепаратизма или шиитского 

ополчения. В то же время по ряду важных экономических треков 

новому правительству за короткий срок удалось заметно 

продвинуться. 

Только в первой половине текущего года ВВП Ирака вырос на 

4.8%, восстановив частично потери экономики в 2017-2018 гг., при этом 

рост обусловлен не только доходами нефтяного сектора. В нефтяном 

секторе экономики прирост также оказался существенным — до 5.6% 

по итогам первого полугодия 2019 г. Здесь экономика роста за счет 

улучшенного производства электроэнергии, прироста аграрной 

продукции благодаря хорошим показателям осадков в посевной 

сезон, а также успехам фискальной и налоговой политики 

правительства, которая обеспечила прирост налоговых поступлений 

за счет роста цен на нефть на мировых рынках.  

Однако при всем при этом остаются два негативных фактора, 

которые сторонники ослабления правительства в перспективу будут 

                                                             
11 Crisis Group Saudi Arabia: Back to Baghdad. Crisis Group. 22 May, 2018. URL: 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/186-

saudi-arabia-back-baghdad (дата обращения: 15.12.2019). 
12 World Bank Iraq's Economic Update — October 2019. The World Bank. 9 October, 2019. URL: 

https://www.worldbank.org/en/country/iraq/publication/economic-update-october-2019 (дата 

обращения: 15.12.2019). 
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использовать в свою пользу: a) из-за проблем бюджетного дефицита и 

растущих расходов национального бюджета страны, скачущие цены 

на нефть подрывают социальную политику политики правительства, 

вынуждая сворачивать программы социальной помощи; б) проблема 

внутренне переселенных лиц (ВНП) и беженцев требует от 

правительства проведения целевой социальной политики для 

обеспечения социальной защиты этой категории и содействия их 

адаптации.  

При этом правительство демонстрирует гибкость и после первой 

протестной волны (вторая началась с середины октября) довольно 

оперативно сформулировало меры, которые должны быть 

реализованы для поддержки населения. Так, Совет министров Ирака 

принял решение предоставить 150 тыс. безработных, не имеющих 

возможности работать, ежемесячное пособие в размере $150 долларов 

на человека в течение трех месяцев, подготовить и реализовать 

национальную жилищную программу для строительства 100 тыс. 

единиц жилья, распределенных между провинциями, создать 

современных маркетинговых комплексов в коммерческих зонах в 

Багдаде и провинциях, подготовить программу для дополнительного 

обучения и квалификации безработных, имеющих трудоспособность 

(еще 150 тысяч таких граждан получат финансовую стипендию в 

течение трехмесячного периода), санкционировал выделение в 

провинции Басра земельных участков под застройку для 

малообеспеченных людей и других низкооплачиваемых категорий 

граждан13. Правительство одобрило решение разрешить с середины 

этого месяца добровольный найм на военную службу для молодежи 

от 18 до 25 лет через интернет-порталы или рекрутинговые центры в 

провинциях, а также пересмотреть основные процедуры для возврата 

расторгнутых контрактов.  

Стоит отметить, что правительство Ирака за минувший год 

активно пыталось продемонстрировать некую политическую 

независимость и вернуть страну в дипломатические рамки. Отсюда 

количество контактов Махди как с представителями Ирана, так и с 

чиновниками Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Турции. При этом 

цель двух поездок премьера в Иран, помимо традиционных пунктов 

                                                             
13 Kurdistan 24. Special Iraqi cabinet session passes resolutions in response to protests. 

Kurdistan 24. 6 October, 2019. URL: https://www.kurdistan24.net/en/news/6cad4223-48f8-

420d-bd3e-bed95378f7ca (дата обращения: 15.12.2019). 
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об активизации экономического сотрудничества, включала в себя: a) 

обсуждение действий Израиля, где Нетаньяху на волне политического 

кризиса в еврейском государстве поднимал себе очки ударами по 

проиранским силам в Ливане, Сирии и Ираке; б) обсуждение 

инициативы Багдада по организации диалога парламента Ирана и 

Саудовской Аравии, направленного на ослабление региональной 

напряженности14; c) обсуждение напряженности в отношениях Ирана 

с одной стороны и США и Великобритании другой, которая может 

оказать негативное влияние на экономику Ирака. 

                                                             
14 Reuters. Iraq hosts regional rivals Iran and Saudi Arabia at conference. Reuters. 20 April, 

2019. URL: https://www.reuters.com/article/us-iraq-parliament/iraq-to-host-regional-rivals-

iran-and-saudi-arabia-at-conference-idUSKCN1RW08B (дата обращения: 15.12.2019). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 

ДЕРАДИКАЛИЗАЦИИ ИСЛАМСКИХ АКТИВИСТОВ В СТРАНАХ 

МАГРИБА И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

 

С начала «арабской весны», охватившей страны Ближнего 

Востока и Северной Африки, в этом регионе сохраняется 

нестабильная обстановка. Продолжающиеся гражданские войны 

позволили экстремистскому движению «Исламское государство» 

закрепиться в Сирии, Ираке, Ливии. Радикализация сторонников 

политического ислама не является новым явлением в регионе, но в 

результате волны протестов, демонстраций и революций число 

граждан, отправляющихся в Ирак, Сирию и Ливию, чтобы 

присоединиться к «Исламскому государству», заметно увеличилось по 

сравнению с количеством людей, прежде уезжавших в такие места, 

как Афганистан1. 

Правительства стран Ближнего Востока и Северной Африки 

поспешили отреагировать на ситуацию. Во всех странах региона были 

введены строгие меры безопасности: ужесточен пограничный 

контроль и усилено наблюдение за религиозными кругами. После 

того, как на первый план встала защита населения от 

террористических действий исламистов-радикалов, требования 

граждан, выдвинутые в ходе «арабской весны» об увеличении свобод и 

экономических возможностей граждан, более значительном участии 

их в политической жизни страны, быстро исчезли из повестки дня. 

Согласно отчету Института Брукингса за 2017 г., около 30 000 

                                                             
1 Письмо председателя комитета СБ ООН от 15.07.2019 [Электронный ресурс] // 

UNDOCS.ORG/RU: Электронная подписка на документы Организации Объединенных 

Наций – 2019. – 15 июл. - URL: https://undocs.org/ru/S/2019/570 
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иностранных боевиков прибыли из Ближнего Востока и Северной 

Африки в Ирак и Сирию, чтобы сражаться в рядах «Исламского 

государства». По сравнению с количеством боевиков из Европы (5 000 

человек) или Соединенных Штатов (295 человек), боевики из стран 

Ближнего Востока и Северной Африки способствовали значительному 

усилению «Исламского государства». Примечательно, что граждане 

Туниса, Саудовской Аравии, Иордании, Марокко и Ливана 

представлены наибольшим числом боевиков «Исламского 

государства» на душу населения2. 

По оценкам экспертов, около 7 000 тунисцев, 3 244 саудовцев, 

3 000 иорданцев, 1 623 марокканца (и 2 000 европейцев марокканского 

происхождения), 900 ливанцев, 600 египтян, 600 ливийцев и 170 

алжирцев отправились в Ирак и Сирию для того, чтобы 

присоединиться к «Исламскому государству» и другим 

террористическим группировкам. Таким образом, эти страны не 

только внесли значительный вклад в развитие исламистских 

радикальных движений, но их  сама социально-политическая 

обстановка в странах региона привела в некоторых случаях, как в 

Египте и Ливии, к созданию ячеек  «Исламского государства» или 

целых  вилайетов внутри этих стран3. 

Ведущую роль в борьбе мирового сообщества c исламским 

радикализмом пытаются играть такие организации, как Организация 

Объединенных Наций (ООН), Совет безопасности ООН и его 

Контртеррористический комитет. Комитет осуществляет 

межгосударственную координацию и техническую помощь странам в 

создании эффективных систем в борьбе с терроризмом. Организация 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) и Межрегиональный научно-исследовательский институт 

ООН по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) помогают 

правительствам стран БВСА вырабатывать позицию по профилактике 

                                                             
2 Цит. по: Consigli J. «Countering Radicalization Efforts in the Middle East and North Afrika». 

De-Radicalization in the Mediterranean. Comparing Challenges and Approaches - 2018. p. 59. 
3 Ibid 
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насильственного экстремизма, устанавливать доверительные 

отношения с местными общинами и лучше понимать движущие силы 

радикализации. 

Однако вне поддерживаемых ООН инициатив страны БВСА 

охотнее фокусируются на идеологических факторах, используемых 

экстремистскими группировками для привлечения последователей. В 

первую очередь уделяется внимание контролю за содержанием 

сообщений сторонников радикальных течений и за способами 

распространения этих сообщений среди граждан. Поскольку одна из 

составляющих успеха «Исламского государства» обусловлена его 

агрессивным присутствием в Интернете, борьба ведется как в 

«оффлайне», так и в «онлайне». Саудовская Аравия, Объединенные 

Арабские Эмираты (ОАЭ) и Университет аль-Азхар в Египте открыли 

центры Этидал, Саваб и Наблюдательный Центр по борьбе с 

экстремизмом с целью таргетирования контента, распространяемого 

экстремистскими группировками в интернете4. 

Центры удаляют экстремистский контент и препятствуют его 

размещению, собирают информацию о демографическом составе 

пользователей, интересующихся деятельностью «Исламского 

государства», анализируют тенденции и распространяют встречные 

нарративы достаточно успешно, судя по количеству подписчиков их 

страниц в социальных сетях. Например, только страница Sawab Center 

насчитывает 1,5 млн. заинтересованных в публикациях центра.  

В «оффлайне» правительства с различной степенью 

интенсивности закрывают мечети, считающиеся экстремистскими, 

отзывают в предоставлении лицензий на осуществление религиозной 

деятельности радикально настроенным имамам и проводят 

пятничные проповеди, содержание которых одобрено властями. 
                                                             
4 Bryson R. Countering Extremist Ideology // Carnegie Endowment.org: Carnegie Endowment – 

2018. – 6 фев. - URL: 

https://carnegieendowment.org/sada/75459?mkt_tok=eyJpIjoiTW1FeVpUVTBOakZoTldWaSIs

InQiOiJ5ZURqbmhqdnlKOERMZWd2T0s2cU5BSFZTbUdMUjVuYnBPcjBReXR5XC94b1pFT1

FFamIrU0JUK2RJVk53RUtLMGZ3WThrQVBFZ1pselwvcVhPeFduQXRuSE9tSE9sVm83XC8z

UFwvQzB2RUMrWEhtczRaQU1BRVZSdURuZGxhS0tcL2xuIn0%3D (дата обращения: 

10.12.2019). 

https://carnegieendowment.org/sada/75459?mkt_tok=eyJpIjoiTW1FeVpUVTBOakZoTldWaSIsInQiOiJ5ZURqbmhqdnlKOERMZWd2T0s2cU5BSFZTbUdMUjVuYnBPcjBReXR5XC94b1pFT1FFamIrU0JUK2RJVk53RUtLMGZ3WThrQVBFZ1pselwvcVhPeFduQXRuSE9tSE9sVm83XC8zUFwvQzB2RUMrWEhtczRaQU1BRVZSdURuZGxhS0tcL2xuIn0%3D
https://carnegieendowment.org/sada/75459?mkt_tok=eyJpIjoiTW1FeVpUVTBOakZoTldWaSIsInQiOiJ5ZURqbmhqdnlKOERMZWd2T0s2cU5BSFZTbUdMUjVuYnBPcjBReXR5XC94b1pFT1FFamIrU0JUK2RJVk53RUtLMGZ3WThrQVBFZ1pselwvcVhPeFduQXRuSE9tSE9sVm83XC8zUFwvQzB2RUMrWEhtczRaQU1BRVZSdURuZGxhS0tcL2xuIn0%3D
https://carnegieendowment.org/sada/75459?mkt_tok=eyJpIjoiTW1FeVpUVTBOakZoTldWaSIsInQiOiJ5ZURqbmhqdnlKOERMZWd2T0s2cU5BSFZTbUdMUjVuYnBPcjBReXR5XC94b1pFT1FFamIrU0JUK2RJVk53RUtLMGZ3WThrQVBFZ1pselwvcVhPeFduQXRuSE9tSE9sVm83XC8zUFwvQzB2RUMrWEhtczRaQU1BRVZSdURuZGxhS0tcL2xuIn0%3D
https://carnegieendowment.org/sada/75459?mkt_tok=eyJpIjoiTW1FeVpUVTBOakZoTldWaSIsInQiOiJ5ZURqbmhqdnlKOERMZWd2T0s2cU5BSFZTbUdMUjVuYnBPcjBReXR5XC94b1pFT1FFamIrU0JUK2RJVk53RUtLMGZ3WThrQVBFZ1pselwvcVhPeFduQXRuSE9tSE9sVm83XC8zUFwvQzB2RUMrWEhtczRaQU1BRVZSdURuZGxhS0tcL2xuIn0%3D


55 
 

Сотрудники государственных религиозных институтов разъясняют 

постулаты ислама с акцентом на умеренное их толкование среди 

местных общин, в школах, мечетях и на спортивных мероприятиях. В 

мечетях и общинах открыты учебные центры для обучения имамов 

изданию фетв, противостоящих экстремистским интерпретациям 

ислама. В дополнение к этим мерам изменены трактовки 

антитеррористических законов, что предоставило властям широкие 

полномочия для ареста подозреваемых в терроризме и пресечения 

преступной деятельности. 

Саудовская Аравия, Египет, Марокко, Тунис и Иордания, как и 

Алжир после «Черного десятилетия», в борьбе с исламским 

радикализмом используют следующие меры: 

 контроль содержания религиозных посланий, 

адресованных гражданам, и средств их распространения; 

 открытие центров для противодействия появлению 

сообщений «Исламского государства» в интернете и для обучения 

имамов;  

 проведение религиозными деятелями разъяснительной 

работы с населением; 

 принятие антитеррористических законов. 

В числе факторов, способствующих радикализации стран БВСА, 

и остающихся на настоящий момент вне поле зрения большинства 

властей стран этого региона, можно назвать: 

- религиозные разногласия; 

- социально-экономическую проблематику; 

- размытые трактовки в законах о противодействии 

терроризму; 

- переполненность тюрем; 

- отсутствие традиции развития навыка критического 

мышления в образовательных программах. 

Для достижения успеха программ по предотвращению и борьбе 

с радикализацией требуется смена приоритетов у правительств стран 

Ближнего Востока и Северной Африки. Без понимания и принятия 
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того, что религия не является единственным фактором, 

способствующим радикализации политических настроений в 

обществе, кардинально изменить ситуацию будет практически 

невозможно. Реализация стратегии профилактики насильственных 

экстремистских действий требует организованной 

институциональной структуры, приверженности власти социально-

экономическим реформам и наличия финансовых ресурсов, 

направленных на их осуществление. Успешность программ зависит 

также от наличия разумного умеренного подхода к обеспечению 

политической безопасности. Несправедливость по отношению к 

гражданскому населению вследствие расширения полномочий и 

размеров служб безопасности будет сложно исправить впоследствии. 
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«РЕВОЛЮЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УРН» В ТУНИСЕ: ЧТО 

ДАЛЬШЕ? 

 

В XX веке Тунис оставался относительно маргинальной страной 

на политической карте Ближнего Востока – происходившие здесь 

события не имели такого резонанса в регионе, как события, имевшие 

место, например, в Египте или Саудовской Аравии. Однако, став в 

2011 г. разжигателем «арабской весны», Тунис постепенно с подачи 

западных стран превратился в своего рода лабораторию 

демократических экспериментов. При пессимистичном сценарии 

развития событий в этой пока единственной стране, избежавшей 

кровавых последствий «арабской весны», вполне вероятна вторая 

волна массовых революционных протестов, что грозит усилением 

дестабилизации в Северной Африке. Между тем, успешность будущей 

тунисской модели политического устройства является залогом того, 

что массовые народные волнения последних восьми лет будут 

осмысливаться в позитивном ключе, а тунисский путь 

демократического развития станет своего рода фактором «мягкой 

силы» в укреплении позиций Туниса в регионе. 

 

Выборы 2019 г. –  «революция избирательных урн»  

Президентско-парламентские выборы, которые прошли в Тунисе 

в несколько этапов с 15 сентября по 13 октября 2019 г., получили 

названия протестного голосования, «политического землетрясения» 

или «второй революции». По итогам этих выборов политическая 

элита, пробивавшая себе дорогу после «арабской весны», – будь то 

либерал-модернисты, или исламисты, – потерпела провал. Во время 
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своей инаугурационной речи 23 октября 2019 г. вновь избранный 

президент Туниса Каис Саид заметил, что прошедшие выборы стали 

«революцией избирательных урн» в том смысле, что обычно 

революция совершается против законного режима, а произошедшее в 

Тунисе – это истинная революция при помощи исключительно 

легитимных инструментов1.  

По результатам второго тура президентских выборов, в ходе 

которого явка граждан составила 45-55% от 7 млн. зарегистрированных 

избирателей, Каис Саид набрал около 73% голосов. В числе 

24 кандидатов на высший государственный пост было немало 

фаворитов. Например, медиа-магнат Набиль Карви, тогдашний 

премьер-министр Юсеф Шахед или бывший министр обороны 

Абделькарим Збиди. Все они пользовались поддержкой какой-либо 

партии, привлекали крупное финансирование и даже 

административный ресурс. В целом длинный список соперников мог 

привести любого обозревателя в замешательство, однако 

примечательно, что за Каиса Саида проголосовало более 90% молодых 

людей в возрасте 18-25 лет и более 80% людей средних лет в возрасте 

26-44 лет2. Кроме того, студенты-добровольцы охотно помогали Каису 

Саиду в его избирательной кампании, что позволило тунисскому 

                                                             
1 Маукаб ада’ аль-касм ва калима ра’ис аль-джумхурийа аль-мунтахаб Каис Саид 

(Процесс инаугурации и речь вновь избранного президента Каиса Саида). 

(Официальный сайт президента Туниса). URL: 

http://www.carthage.tn/?q=ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-

%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-

%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-

%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF  (дата обращения: 

10.12.2019). 
2 Аль-интихабат ар-ри’асийа: лимаза саввата аш-шабаб ат-тунисий бикасафа ли-каис 

саид? (Президентские выборы: почему тунисская молодежь голосовала за Каиса Саида?), 

14.10.2019. – France24. URL: https://www.france24.com/ar/20191014-

%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-

%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9  (дата обращения: 10.12.2019). 

http://www.carthage.tn/?q=ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://www.carthage.tn/?q=ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://www.carthage.tn/?q=ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://www.carthage.tn/?q=ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://www.carthage.tn/?q=ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://www.carthage.tn/?q=ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.france24.com/ar/20191014-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20191014-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20191014-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20191014-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20191014-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20191014-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
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франкоязычному изданию «La Presse» озаглавить одну из своих статей 

– «Пробуждение молодежи». Эту тенденцию следует рассматривать 

исключительно позитивно, учитывая преобладание аполитичности у 

молодежи после 2011 г3. Народ отдал предпочтение простому, 

честному и скромному человеку, не причастному к политическому 

истеблишменту – Каису Саиду, профессору конституционного права, 

чья избирательная кампания обошлась в «стоимость чашки кофе и 

пачки сигарет». 

Вышедший на пенсию в 2018 г. Каис Саид являет собой пример 

скромности и порядка. Он при любых обстоятельствах держится 

уверенно, говорит на литературном арабском языке, как будто ведет 

лекцию. Он отказался поначалу переезжать в Карфагенский дворец, 

желая остаться в своей столичной квартире среди людей среднего 

достатка. Он отказался от охраны, которая пыталась сопроводить его в 

любимое кафе-закусочную. Такого человека неуместно подозревать в 

коррупции. Вместе с тем политика нового президента пока плохо 

предсказуема. Самые серьезные опасения тунисских демократов-

модернистов связаны с той дружелюбностью, с которой умеренные 

исламисты ан-Нахды агитировали голосовать за Каиса Саида во 

втором туре.  

Заняв на парламентских выборах 6 октября первое место, 

исламисты для убедительности прибегли к доводу о неизбежном 

глубоком конфликте президента и правительства, если президентом 

станет не Каис Саид, а кто-то другой. Некоторые взгляды Саида 

исламистам действительно импонируют. Так, он выступает против 

равенства полов в наследовании имущества, настроен исключительно 

решительно в защиту палестинского народа и наотрез отвергает идею 

нормализации отношений с Израилем. С другой стороны, окружение 

Саида и некоторые последние тенденции не свидетельствуют о его 

лояльности исламистам.  
                                                             
3 Молодежь как политический актор после «арабской весны»: пример Туниса //Молодежь 

в политической и социокультурной жизни Африки. М.: ИАфр РАН, 2019. С. 128-135; 

Кашина А.А. Тунисская молодежь на политической сцене // Восточный альманах, Вып. I. 

М.: Квант Медиа, 2017. С. 42-52. 
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«Пиррова» победа исламистов ан-Нахды 

Обозреватели назвали победу исламистов ан-Нахды на 

парламентских выборах «пирровой», потому что, сформировав в 217-

мандатном парламенте самую крупную фракцию из 52 депутатов, 

проводить свою политику они смогут лишь в том случае, если 

обеспечат себе хотя бы простое большинство в 109 голосов. Светские 

партии с относительно многочисленными мандатами – Сердце Туниса 

(Къальб Тунис, 38 мест), Демократическое течение и Народное 

движение - объявили об оппозиции нахдистам. Движение Свободная 

конституционная партия (аль-Хизб ад-дустурий аль-хурр) во главе с 

эксцентричной лидером Абирой Муси всегда отличалось резко 

антинахдистской риторикой. Но даже объединившись с 

происламской партийной коалицией аль-Карама (21 место), партией 

Нидаа Тунис (3 места), как в 2014 г., и партией бывшего премьер-

министра Юсефа Шахеда, лояльного исламистам, Тахъя Тунис (14 

мест),  этим партиям равно будет трудно получить искомый 

результат. 

 
Рис.1. Распределение мест в тунисском парламенте созыва 2019 г.4 

                                                             
4 L’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections. (Высшая независимая 

избирательная комиссия по выборам) / Официальный сайт. URL: 

http://www.isie.tn/resultats/ (дата обращения: 10.12.2019). 

http://www.isie.tn/resultats/
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Для того, чтобы смягчить позицию неуступчивых партнеров по 

переговорам о коалиции, движение ан-Нахда обнародовало 1 ноября 

2019 г. предварительную программу действий будущего 

технократического правительства. Эта программа, представленная как 

соглашение о намерениях, призвана привлечь на сторону движения 

представителей парламентских фракций, относившихся к исламистам 

с недоверием. Главными пунктами возможного соглашения названы 

борьба с коррупцией, бедностью, укрепление безопасности, 

экономического роста, повышение качества образования и 

социальных служб, а также усиление местных институтов власти и 

завершение формирования конституционных органов. Однако даже 

этот вариант соглашения, равно, как и избрание 15 ноября 2019 г. 

беспартийного Хабиба Жемли в качестве премьера, не ускорили 

формирование кабинета министров. 

Хабиба Жемли, занимавший должность госсекретаря при 

министре сельского хозяйства в правительствах Хамади аль-Джебали 

и Али Ларайеда в 2011-2014 гг., т.е. в период «политической славы» 

исламистов, имеет тесные связи с умеренными исламистами. 

Уроженец провинции Кайруан, он большую часть жизни проработал 

в частном секторе, в том числе в одной из крупных национальных 

агропромышленных компаний - «Мутавасситыйа ли-ль-хубуб» 

(Средиземноморская компания по производству зерна). Приняв 

официальное поручение сформировать правительство, он заверил, 

что проведет консультации со всеми силами и движениями, 

представленными в парламенте, а также национальными 

организациями и крупными политиками, имеющими опыт 

управления. Однако к концу декабря СМИ констатировали отсутствие 

прогресса в этих консультациях. 

Если в течение двух месяцев с момента назначения Жемли 

умеренные исламисты при его помощи не смогут представить списки 

нового правительства, президент сам назначит премьер-министра, не 

обязательно из состава победившей на парламентских выборах 
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партии. Однако если и это не поможет, то будут объявлены 

повторные парламентские выборы. 

 

Вероятность досрочных парламентских выборов 

Перспектива объявления досрочных парламентских выборов 

кажется в сложившихся условиях весьма вероятной. 

Во-первых, лидер движения ан-Нахда фактически отказался от 

должности премьер-министра, добившись должности спикера 

парламента. За него 13 ноября отдали свои голоса 123 депутата из 217. 

Таким образом, какими бы ни были итоги повторных парламентских 

выборов, харизматичный лидер исламистов Рашид Ганнуши не 

потеряет авторитет, на котором пока еще держится единство его 

движения. 

Причин падения популярности ан-Нахды довольно много5: 

исламистов винят в излишнем внимании к политике в ущерб 

экономике, нецелевой растрате средств в личных корыстных 

интересах, в двуличии и неразборчивости в средствах достижения 

целей. Светские партии больше не идут с ними на сотрудничество, 

чтобы не стать очередной «проглоченной жертвой», ведь исламисты 

губили всех своих партнеров по коалициям. Будущее развития 

идеологии ан-Нахды также остаются слабым местом в свете 

постоянных слухов об идеологическом расколе и отсутствии единых 

подходов внутри партии. 

Один из политических  аналитиков - Салахаддин Джурши  

справедливо увязывает последний провал ан-Нахды с «кризисом 

идентичности». По его мнению, ан-Нахда «до сих пор колеблется 

между исламским путем и светским, и это ее истощает»6. В 2016 г. на X 

                                                             
5 Подробнее о политике ан-Нахды: Кашина А.А. «Революция свободы и достоинства» в 

Тунисе: большие надежды. М.: ИБВ, ДА МИД, 2018. C. 194-201. 
6 Тараджуъу ан-Нахда ви ль-интихабат ар-ри’асийа йаъуду иля «азма хувийа» (Провал ан-

Нахды на президентских выборах произошел из-за «кризиса ижентичности»), 22.09.2019. 

– SwissInfo. URL: 

https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9--%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A

https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9--%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%89--%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9--/45246972
https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9--%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%89--%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9--/45246972
https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9--%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%89--%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9--/45246972
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съезде партии движение официально сменило идеологию и 

самоназвание с «исламисты» на «исламские демократы», признав 

разделение политики и религии и отказавшись от следования пути 

«Братьев-мусульман». Однако от смены вывески мало что изменилось 

– единство движения держится лишь на влиятельной фигуре его 

лидера Рашида Ганнуши, который в спешном порядке должен искать 

себе преемника, поскольку в 2020 г. очередной съезд ан-Нахды 

анонсировал переизбрание глав руководящих органов. Однако и этот 

вопрос воспринимается как болезненный. Ведь не все представители 

движения одобряют призывы Рафика Абдессалама, зятя Ганнуши, 

продлить полномочия Ганнуши в качестве лидера движения и 

отложить процедуру переизбрания руководящих органов. Даже 

Абдельхамид Жласи, заместитель Ганнуши и видный партийный 

деятель, заметил, что, если в партии исламистов не будет демократии, 

она превратиться в клон партии власти прежнего режима.  А тем 

временем движение покидают его активисты.7 Так, 23 ноября о выходе 

из движения объявил его генсек Зийед Ладхари, который по 

совместительству исполнял обязанности министра развития, 

инвестиций и международного сотрудничества. На своей странице в 

Фейсбуке Ладхари пояснил, что не пожелает участвовать в рамках 

движения в формировании будущего правительства. Немногим ранее, 

в сентябре 2019 г. из руководства ан-Нахды вышел глава 

администрации Рашида Ганнуши - Зубейр аш-Шахуди, объяснивший 

                                                                                                                                                                                                    
A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-

%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%89--

%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9--/45246972 (дата 

обращения: 10.12.2019). 
7 Истикаля амин ъам ан-Нахда такшифу хаджм аль-инкисамат (Отставка генсека ан-

Нахды обнаружила глубина раскола), 29.11.2019.  – MiddleEast Online. Режим доступа: 

https://middle-east-

online.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-

%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-

%D8%AD%D8%AC%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA 

(дата обращения: 10.12.2019).  

https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9--%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%89--%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9--/45246972
https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9--%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%89--%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9--/45246972
https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9--%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%89--%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9--/45246972
https://middle-east-online.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://middle-east-online.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://middle-east-online.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://middle-east-online.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://middle-east-online.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://middle-east-online.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA


64 
 

свое решение провалом на президентских выборах кандидата от 

исламистов Абдельфаттаха Муру. Тогда он имел смелость 

посоветовать Ганнуши вообще отстраниться от политики8. 

В начале декабря 2019 г. в окружении президента Каиса Саида 

появилась информация о скором учреждении новой политической 

партии – «Движение 13 октября» (дата избрания Каиса Саида 

президентом), которую возглавит Рида Ленин (Рида Шахаб 

аль-Макки), известный еще с 1970-х гг. левый идеолог и профсоюзный 

активист. Именно эта фигура неофициально руководила 

избирательным штабом Каиса Саида, - пусть сам нынешний 

президент скорее подчеркивает совпадение их точек зрения на 

будущее реформ в стране, чем поддерживает левые убеждения 

«тунисского Ленина».  

Особенно популярные в 1960-1970-хх гг. в среде тунисской 

интеллигенции левые партии9 слабо проявляли себя на предыдущих 

выборах, а после убийства оппозиционных лидеров левых убеждений 

Мухаммеда Брахми и Шокри Бельаида оказались обескровлены и 

ослабли. На фоне провала исламистов и при поддержке Каиса Саида 

теперь левая альтернатива вполне может иметь место. Тем более, что 

тунисское общество крайне нуждается в социально ориентированном 

правительстве, идеях социальной справедливости, управленцах, 

способных сконцентрироваться не сколько на политике, сколько на 

экономике. Средний уровень безработицы в Тунисе превышает 15%, в 

некоторых городах, достигая 30%. Правительству не удавалось 

сократить инфляцию, выросшую до 7,8% в 2018 г. Население 

раздражено непомерно высокими ценами на продукты питания. 

Дефицит бюджета составляет 3,5% ВВП, внешний долг – 7% ВВП при 

уровне экономического роста 1,4% (данные за 2018 г.). С учетом 

открытости нынешней политической системы тунисские левые вполне 

имеют шанс выйти из тени. 
                                                             
8 Там же.  
9 Видясова М.Ф. Джихад без войны. Т.2, кн. 2. М.: ИСАА МГУ, ИВ РАН, 2012. С. 28-111; 

Kalfat K. Mapping of the Arab Left. Tunisia, Egypt, Yemen, Sudan,  Morocco, Algeria. Rosa 

Luxemburg Stiftung, 2014. pp. 16-42. 
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В этой связи хотелось бы разделить оптимизм известного 

тунисского журналиста Зийада Кришана, который в преддверии 

выборов написал: «В 2019 г. тунисцы не спасутся и не утонут. 

…Сначала они испробовали власть исламистов, затем центристов. 

Вероятно, будут новые опыты.  Но я считаю, что принципы и 

составляющие демократии не изменятся»10. 

                                                             
10 7 малаин тунисий бада’у фи интихаб  ра’исихим аль-джадид (Семь миллионов тунисцев 

выбирают нового президента) – 15.09.2019. – Monte Carlo Doualiya. URL: https://www.mc-

doualiya.com/articles/20190915-7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-

%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-

%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-

%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF (дата обращения: 10.12.2019). 

https://www.mc-doualiya.com/articles/20190915-7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.mc-doualiya.com/articles/20190915-7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.mc-doualiya.com/articles/20190915-7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.mc-doualiya.com/articles/20190915-7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.mc-doualiya.com/articles/20190915-7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.mc-doualiya.com/articles/20190915-7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.mc-doualiya.com/articles/20190915-7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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О ТЕНДЕНЦИЯХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ В 

АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЕГИПЕТ1 

 

Политические события в Египте в период «арабской весны» и 

после нее развивались следующим образом (ниже описаны 

последовательные этапы развития политической ситуации). 

 

А) Социально-политическая ситуация до декабря 2010 г. 

(относительная стабильность)  

В Египте в этот период у власти находился автократический 

президентский режим Хосни Мубарака, опиравшийся как на военную, 

так и на экономическую элиту. 

Военная элита (армейская верхушка) контролировала (и до сих 

пор контролирует) не только вооруженные силы Египта, но и 

значительную часть египетской экономики2.  

Экономическую элиту составляла группировка ведущих 

египетских бизнесменов во главе с сыном Х. Мубарака – Гамалем. 

Данная группировка эффективно контролировала экономический 

                                                             
1 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 17-06-00476). 
2 Roy D.A. 1992. The Hidden Economy in Egypt. Middle Eastern Studies, Vol. 28, № 4, pp. 689–

711; Nepstad S.E. 2011. Nonviolent Resistance in the Arab Spring: The Critical Role of Military-

Opposition Alliances. Swiss Political Science Review, Vol. 17, № 4, pp. 485–491; Marshall S., 

Stacher J. 2012. Egypt’s Generals and Transnational Capital. Middle East Report. URL:  

http://www.merip.org/mer/mer262/egypts-generals-transnational-capital (дата обращения: 

15.01.2019). 
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блок правительства, именно она инициировала проведение, начиная с 

2004 г., правительством Ахмада Назифа достаточно эффективных 

либеральных рыночных реформ, которые, с одной стороны, 

обеспечили заметное ускорение темпов роста египетской экономики, 

но и усилили социально-политическую напряженность в стране. 

Основным эффективным инструментом в руках египетской 

экономической бизнес-элиты выступала правящая Национально-

демократическая партия (НДП), контролировавшая лидером 

египетской бизнес-элиты Гамалем Мубараком. В 2005-2010 гг. вплоть 

до парламентских выборов ноября-декабря 2010 г. партия 

контролировала 311 мест (70%) в египетском парламенте. При этом на 

выборах 2010 г. партия увеличила число контролируемых ею мест в 

парламенте до 420 (81%). В городах влияние имели «Братья-

мусульмане» (БМ). При этом руководство БМ можно рассматривать на 

этот период как одно из главных группировок контрэлиты. До 

ноябрьско-декабрьских выборов 2010 г. БМ имели заметное 

представительство в парламенте (88 мест), но на власть не 

претендовали. В обществе сохранялось относительное равновесие. 

 

Б) Социально-политическая ситуация зимой 2011 г. (дестабилизация)  

Зимой 2011 г. относительное равновесие было нарушено. На это 

повлияли следующие факторы:  

1) выборы в парламент в ноябре-декабре 2010 г. прошли при 

довольно низкой явке избирателей – 31%3 и с особо сильными 

нарушениями со стороны НДП4. В результате, если на выборах 2005 г. 

БМ удалось провести в парламент под видом независимых кандидатов 

88 своих представителей, то в 2010 г. в парламент прошел только один 

представитель БМ. Таким образом, БМ фактически лишились своего 

представительства в египетском парламенте, а значит - и лишились 

важнейшего канала для отстаивания своих интересов легальными 

методами, что стимулировало в их среде настроения прямой силовой 

конфронтации с режимом; 
                                                             
3 см., например, Election Guide. Election for Egyptian People’s Assembly // Election Guide. 

2010. URL: http://www.electionguide.org/elections/id/486/ (дата обращения: 01.07.2019). 
4 В частности, появлялись сообщения об обвинениях НДП со стороны БМ и 

представителей либеральных партий в подкупе голосов, незаконной агитации на 

избирательных участках и т.д. (см., например, The Guardian 2010. Egyptian elections: 

opposition alleges fraud. The Guardian, 29.11.2010. URL: 

https://www.theguardian.com/world/). 
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2) в результате революции в Тунисе (18 декабря 2010 г. - 14 января 

2011 г.) удивительно быстрым и бескровным образом пал 

авторитарный режим Бен Али. Это обстоятельство оказало мощное 

дестабилизирующее влияние на арабский мир, создало иллюзию, что 

от авторитарного правителя можно избавиться исключительно легко, 

инициировало попытки свергнуть правящие режимы в самых разных 

концах арабского мира. Непосредственные организаторы выступления 

на площади Тахрир 25 января прямо отмечают влияние успеха 

тунисской революции на их попытки организовать мощные 

антиправительственные выступления5;  

3) именно в конце января - начале февраля 2011 г. достигла своего 

пика вторая волна агфляции – глобальная волна роста цен на все 

основные продукты питания6.  

В годы, предшествовавшие революции, в Египте развивались 

различные оппозиционные либерально-секулярные движения, 

требовавшие демократизации (реально - свержения правящего 

режима) и призывавшие к массовым протестам7. Речь идет, например, 

о движениях «Молодежь 6 апреля» или «Мы все – Халед Саид»8, 

названного в честь погибшего от рук полицейского произвола 

молодого египтянина Халеда Саида9.  

                                                             
5 Гоним В. Революция 2.0. СПб.: Лениздат, 2012. 350 с. 
6 См., например: Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. 2011a. Египетская революция 2011 г. 

Структурно-демографический анализ. Азия и Африка сегодня 6(647): 10–16; 7(648): 15–21. 

Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. 2011б. Египетская революция 2011 года: 

социодемографический анализ. Историческая психология и социология истории 4(2): 5–

29; Коротаев А. В., А. С. Ходунов, А. Н. Бурова, С. Ю. Малков, Д. А. Халтурина, Ю. В. 

Зинькина. 2012. Социально-демографический анализ Арабской весны. Арабская весна 

2011 года. Системный мониторинг глобальных и региональных рисков / Отв. ред. А. В. 

Коротаев,  

Ю. В. Зинькина, А. С. Ходунов, с. 28–76. М.: ЛИБРОКОМ/URSS. О других факторах 

дестабилизации см. также: Korotayev A. V., Issaev L. M., Malkov S. Y., Shishkina A. R. 2013. 

Developing the Methods of Estimation and Forecasting the Arab Spring. Central European 

Journal of International and Security Studies 7(4): 28–58; Korotayev A. V., Issaev L. M., Malkov 

S. Y., Shishkina A. R. 2014. The Arab Spring: A Quantitative Analysis. Arab Studies Quarterly 

36(2): 149–169.  
7 Как уже упоминалось выше, развитие такого рода движений получало определенную 

поддержку со стороны американских фондов, но речь идет о крайне незначительной 

поддержке. 
8 Призывы в сети Facebook к акциям протеста против полицейского беззакония. 
9 Гоним В. Революция 2.0. СПб.: Лениздат, 2012. 350 с. 
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В результате, в день празднования дня полиции – 25 января 

(пятница), либерально-секулярные активисты вывели людей на 

главную площадь Каира – Тахрир. Им удалось мобилизовать очень 

заметную часть своих сторонников. При этом, либералы пытались 

воздействовать и на происламистски настроенную часть населения. И 

есть даже некоторые утверждения, что на их призывы откликнулась, 

прежде всего, часть исламистски настроенной молодежи, при том, что 

БМ некоторое время сохраняли осторожность относительно 

происходивших событий. 

Важное обстоятельство, обеспечившее неожиданно быстрый 

успех протестующих, – это создание широкого оппозиционного 

блока, в котором объединились и стали вполне скоординированно 

действовать левые молодые либеральные революционеры-

секуляристы и исламисты при фактической поддержке военной 

элиты10.  

В результате, 11 февраля 2011 г. Х. Мубарак, который находился 

на посту с 1981 г., объявил о своей отставке, и власть перешла к 

египетскому Верховному совету вооруженных сил (ВСВС) до 

парламентских и президентских выборов11.  

Возникает вполне резонный вопрос, почему события в Египте 

стали развиваться так быстро. Одним из лозунгов у протестующих 

был протест против наследования / передачи власти сыну тогдашнего 

президента Г. Мубараку. Военные имели свою огромную 

экономическую империю, контролировали большое количество 

различного рода недвижимости, производственных объектов. При 

этом было понятно, что, если к власти придет Г. Мубарак, то скорее 

всего эта империя перейдет под руководство Гамаля и его окружения. 

                                                             
10 См., например:  Исаев Л. М., Коротаев А. В. 2014a. Египетский переворот 2013 года: опыт 

эконометрического анализа. Азия и Африка сегодня 2: 14–20; Коротаев А. В., Исаев Л. М. 

2014а. Анатомия египетской контрреволюции. Мировая экономика и международные 

отношения 8: 91–100. Гринин Л.Е., Исаев Л.М., Коротаев А.В. Революции и 

нестабильность на Ближнем Востоке. М.: Учитель, 2015. С. 52–55; Grinin L., Korotayev A., 

Tausch A. Islamism, Arab Spring, and the Future of Democracy. World System and World 

Values Perspectives. Heidelberg – New York – Dordrecht – London: Springer, 2019. P. 132–

133; Васильев А. М., Исаев Л. М., Коротаев А. В., Кожанов Н. А., Мардасов А. Г., Семенов 

К. В., Хайруллин Т. Р. Схватка за Ближний Восток. Региональные акторы в условиях 

реконфигурации ближневосточного конфликта. М.: ЛЕНАНД, 2019. С. 27–30.  
11Официально период временного правления в Египте начинается с 13 февраля 2011 г. 
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Поэтому приход к власти Г. Мубарака был не интересен военным и 

они, по существу, стали поддержать протестующих. 

 

В) Парламентские и президентские выборы 2012 г. (попытка 

стабилизации) 

С февраля 2011 г. власть временно сосредоточена в руках 

Верховного совета вооруженных сил (ВСВС). 

Временное военное правительство организовывает 

парламентские и президентские выборы, но на них на волне 

протестных противоэлитных настроений побеждают БМ (235 мест из 

498 в нижней палате, то есть 47%) и М. Мурси (с перевесом на 3% над 

кандидатом в президенты от военных А. Шафиком). Ввиду того, что 

БМ получают самое большое количество голосов на парламентских 

выборах, законодательная власть практически оказывается под их 

контролем. До некоторой степени с БМ на политической авансцене в 

это время выступает и другая группа исламистов – салафиты, которые 

тоже показывают хорошие результаты на выборах. Можно сказать, что 

в этот период БМ и салафиты выступают более или менее единым 

фронтом.  

Что касается сторонников секулярно-либеральных движений, то 

результаты первого тура президентских выборов показали, что их 

довольно много, но либерально-секулярная элита страдала 

отсутствием единства и возможности выдвинуть единого кандидата 

(которые в мае-июне 2012 г. имели действительно хорошие шансы на 

победу). Таким образом, одна из главных проблем состояла в их 

крайней раздробленности, в разделении на десятки партий, 

группировавшихся в несколько непрочных блоках. В то же  время БМ 

смогли создать достаточно эффективную партийную структуру – 

Партию свободы и справедливости. В высокой степени именно 

поэтому в мае-июне 2012 г. главным претендентом, чтобы отобрать 

власть у военных, оказались БМ. 

По сути, на этом этапе образуется некий блок из БМ, салафитов 

и части либералов, которые выступают, более или менее, одним 

фронтом, что обеспечивает приход к власти именно БМ. 

 

Г) Военный переворот в июне-июле 2013 г. (дестабилизация) 
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После прихода к власти БМ военная элита становится, по сути, 

одной из контрэлит Египта. В декабре 2012 г. в два раунда проходит 

референдум по «ихванской» конституции.  

М. Мурси пытался проводить исламистские реформы, но 

антиихванские силы – секулярно-либеральная, военная и 

экономическая элиты, сплотившись, противодействовали реформам 

новой власти и создали еще более широкую коалицию, чем в 2011 г. во 

время революции и свержения Х. Мубарака. Египетская революция 

заставила египетскую экономическую элиту пойти на примирение с 

военными, и в июне 2013 г. уже они выступили единым хорошо 

скоординированным фронтом, обеспечившим столь быстрое 

свержение Мурси; и при этом никаких признаков нового раскола 

между двумя этими группировками египетской элиты пока не видно. 

Экономическая элита поняла, что продолжать какие-либо серьезные 

попытки захватить собственность военных «себе дороже», что лучше 

признать доминирующее положение военных в правящем блоке, а 

также неприкосновенность их «экономической империи» (в том числе 

и путем конституционных изменений). Она поняла, что любые ее 

серьезные попытки выйти в правящем блоке на лидирующие 

позиции могут закончиться тем, что она потеряет несравненно 

больше, чем может приобрести. К антиихванскому блоку 

присоединилось и спонсируемое Саудовской Аравией руководство 

салафитской партии ан-Нур, а также практически все секулярно-

либеральные силы, в результате чего этот блок оказался предельно 

широким, включив в себя наряду с военными и экономическими 

элитами, часть фундаменталистски-исламистских элит и практически 

весь спектр либерально-секулярных сил – либералов, националистов, 

левых, ультралевых – вплоть до троцкистов12.  
                                                             
12 См., например:  Исаев Л. М., Коротаев А. В. 2014. Египетский переворот 2013 года: опыт 

эконометрического анализа. Азия и Африка сегодня 2: 14–20; Коротаев А. В., Исаев Л. М. 

2014. Анатомия египетской контрреволюции. Мировая экономика и международные 

отношения 8: 91–100; Korotayev A. V., Issaev L. M., Shishkina A. R. 2016. Egyptian coup of 

2013: an ‘econometric’ analysis. The Journal of North African Studies 21(3): 341–356. При этом 

братьев-мусульман по-прежнему поддерживали их союзники – Катар и Турция. С 

другой стороны, саудовский блок – КСА, а также ОАЭ и Кувейт – оказывал мощное 

влияние на все группы контрэлиты, которые входили в «антиихванскую» коалицию. При 

этом Саудовская Аравия оказывала прямую финансовую поддержку салафитам и 

влияло на их руководство. США и ЕС накануне переворота скорее поддерживали БМ, но 

поддержка эта была довольно слабая и вряд ли сопоставимая с поддержкой со стороны 

катарского блока.  
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В прямом столкновении эта коалиция, а лидирующее 

положение в ней занимала военная элита, нанесла поражение БМ. 

Таким образом, сложившаяся на тот момент ситуация привела в 

итоге к организованным заговорщиками уличным протестам в конце 

июня 2013 г., в годовщину инаугурации М. Мурси на пост президента, 

и военному перевороту в начале июля 2013 г. С этого момента на 

политической авансцене главную роль стал играть глава египетской 

армии, генерал Абд аль-Фаттах ас-Сиси. Военные объявляют о 

приостановке действия «ихванской» конституции, выдвигают М. 

Мурси ряд обвинений и арестовывают его. Партийная и общественная 

деятельность БМ становятся вновь запрещенными в Египте13. 

 

Д) Текущее состояние (попытка стабилизации) 

После ареста М. Мурси были проведены: конституционные 

референдумы в январе 2014 г. и апреле 2019 г., президентские выборы 

2014 г. и 2018 г. (президентом избран и переизбран Абд аль-Фаттах ас-

Сиси) и выборы в парламент осенью 2015 г. (в отсутствие НДП и БМ 

парламент стал состоять из пестрого конгломерата разрозненных 

политических сил, контролируемых тем не менее ас-Сиси).  

В настоящее время сохраняется альянс между военной и 

экономической элитой при доминирующем положении военной 

элиты и признании этого доминирования экономической элитой. 

Некоторая часть секулярно-либеральной элиты продолжает 

поддерживать военных, однако заметная ее часть перешла в 

оппозицию (как легальную, так и нелегальную). Такая же ситуация с 

салафитами. Деятельность БМ запрещена. 

В некоторых отношениях социально-политическая система 

послевоенного Египта представляется менее устойчивой, чем система 

до парламентских выборов 2010 г., так как до этих выборов у БМ была 

реальная возможность отстаивать свои интересы легальными 

средствами через свое представительство в парламенте, что и 

создавало своего рода клапан безопасности. В настоящее время этот 

клапан полностью перекрыт, оставляя БМ возможность добиваться 

                                                             
13 Wedeman B. 2013. "Coup topples Egypt's Morsy; deposed president under 'house 

arrest'". CNN, 4.07.2013. URL: http://edition.cnn.com/2013/07/03/world/meast/egypt-protests 

(дата обращения: 19.06.2019). 
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своих целей только нелегальными методами, что провоцирует их 

радикализацию, высокий уровень террористической активности и т.д. 

В целом стабилизация страны слабая, во многом она держится 

на неприятии большинством населения предыдущего правления 

исламистов и на мандате на применение силы президентом ас-Сиси 

для поддержания порядка (этого морального мандата не было у Х. 

Мубарака). Для повышения социально-политической устойчивости 

нужно: формирование нормальной партийной системы, отражающей 

интересы имеющихся в стране социальных групп (для обеспечения 

эффективной работы парламента как органа выработки решений в 

интересах всего населения страны); политическая легализация БМ 

(для вывода этой организации из подполья, недопущения ее 

радикализации и перехода ее к террористическим методам). 

В целом моделирование показывает, что в отсутствие явного 

преобладания одной из политических сил социально-политическая 

ситуация решающим образом зависит от того, каким образом 

складываются политические союзы (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Союзы политических элит в Египте: А) в период до 2011 г., Б) в 2011 г., 

В) в 2012 г., Г) в 2013 г., Д) в настоящее время (темно-серым цветом отмечены 

политические акторы, «синхронизующие» свои действия; светло-серым цветом 

отмечены политические акторы, частично «синхронизующие» свои действия). 
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Примечание: Э – экономическая элита; В – военная элита; Л – либерально-секулярная 

контрэлита; Б – «Братья-мусульмане»; С – салафиты. 

 

В этом смысле в рассматриваемом случае любопытно, что, 

несмотря на пассивность салафитов на первых этапах 

рассматриваемых событий в Египте, именно их позиция по 

блокированию с теми или иными политическими акторами 

существенным образом повлияла на развитие событий на 

заключительных этапах. 

 

Литература: 

1. Гоним В. Революция 2.0. СПб.: Лениздат, 2012.  

2. Гринин Л.Е., Исаев Л.М., Коротаев А.В. Революции и 

нестабильность на Ближнем Востоке. М.: Учитель, 2015.  

3. Исаев Л.М., Коротаев А.В. 2014. Египетский переворот 2013 года: 

опыт эконометрического анализа // Азия и Африка сегодня. 2014. 

№ 2. С. 14–20.  

4. Коротаев А.В., Зинькина Ю.В. 2011a. Египетская революция 2011 г. 

Структурно-демографический анализ // Азия и Африка сегодня. 

2011. № 6(647). С. 10–16; № 7(648). С. 15–21.  

5. Коротаев А.В., Зинькина Ю.В. Египетская революция 2011 года: 

социодемографический анализ // Историческая психология и 

социология истории. 2011. № 4(2). С. 5–29.  

6. Коротаев А.В., Исаев Л.М. Анатомия египетской контрреволюции // 

Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 8. С. 91–

100.  

7. Коротаев А.В., Ходунов, А.С., Бурова А.Н., Малков С.Ю., Халтурина 

Д.А., Зинькина Ю.В. Социально-демографический анализ Арабской 

весны. Арабская весна 2011 года // Системный мониторинг 

глобальных и региональных рисков / Отв. ред. А. В. Коротаев, Ю. В. 

Зинькина, А. С. Ходунов, C. 28–76. М.: ЛИБРОКОМ/URSS, 2012. 

8. Election Guide. Election for Egyptian People’s Assembly. // Election 

Guide. 2010. URL: http://www.electionguide.org/elections/id/486/  

9. Grinin L., Korotayev A., Tausch A. Islamism, Arab Spring, and the 

Future of Democracy. World System and World Values Perspectives. 

Heidelberg – New York – Dordrecht – London: Springer, 2019. DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-91077-2 



76 
 

10. Korotayev A.V., Issaev L.M., Malkov S.Y., Shishkina A.R. 2013. 

Developing the Methods of Estimation and Forecasting the Arab Spring 

// Central European Journal of International and Security Studies. 2013. 

№ 7(4). pp. 28–58 

11. Korotayev A.V., Issaev L.M., Malkov S.Y., Shishkina A.R. The Arab 

Spring: A Quantitative Analysis // Arab Studies Quarterly. 2014. № 

36(2). P. 149–169.  

12. Korotayev A.V., Issaev L.M., Shishkina A.R. Egyptian coup of 2013: an 

‘econometric’ analysis // The Journal of North African Studies. 2016. № 

21(3). pp. 341–356. 

13. Marshall S., Stacher J. Egypt’s Generals and Transnational Capital // 

Middle East Report. 2012. URL:  

http://www.merip.org/mer/mer262/egypts-generals-transnational-

capital 

14. Nepstad S.E. Nonviolent Resistance in the Arab Spring: The Critical 

Role of Military-Opposition Alliances // Swiss Political Science Review. 

2011. Vol. 17, № 4, pp. 485–491.  

15. Roy D.A. The Hidden Economy in Egypt // Middle Eastern Studies. 

1992. Vol. 28. № 4. pp. 689–711. 

16. The Guardian. Egyptian elections: opposition alleges fraud // The 

Guardian. 29 Nov., 2010. URL: https://www.theguardian.com/world/ 

17. Wedeman B. "Coup topples Egypt's Morsy; deposed president under 

'house arrest'". // CNN. 4 July, 2013. URL: 

http://edition.cnn.com/2013/07/03/world/meast/egypt-protests  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Костелянец Сергей Валерьянович 

к.полит.н., заведующий Центром социологических и 

политологических исследований, Институт Африки РАН 

(sergey.kostelyanyets@gmail.com) 

 

СУДАН: СЦЕНАРИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТРАНЗИТА 

 

11 апреля 2019 г. в результате военного переворота был свергнут 

президент Судана Омар аль-Башир. В 2016 г. президент аль-Башир 

присоединился к т.н. «Клубу 10 000 дней» – небольшой группе 

мировых лидеров, удерживавших власть не менее 10 тыс. дней, т.е. 

более 27 лет1, но в 2019 г. ему не хватило лишь двух месяцев, чтобы 

отметить тридцатилетие на вершине суданской властной пирамиды. 

Перевороту предшествовали четыре месяца массовых народных 

протестов, зачастую переходивших в яростные столкновения 

манифестантов с силами безопасности. В ряде городов протестующие 

сожгли здания правящей Партии национального конгресса (ПНК), 

Национальной службы разведки и безопасности (НСРБ), ряда местных 

администраций. По официальным данным, c 19 декабря 2018 г., когда 

протестующие впервые подожгли правительственное здание, по 11 

апреля было убито 65 человек (по данным оппозиции – свыше 100). 

Можно утверждать, что главной предпосылкой стало резкое 

обострение в течение 2018 г. финансового кризиса, спровоцированного 

растущим дефицитом конвертируемой валюты, который страна 

начала испытывать еще в 2011 г., когда разделение Судана на два 

государства – Республику Судан (РС) и Республику Южный Судан – 

привело к утрате Хартумом 60% внешнеторговых поступлений 

вследствие потери 75% нефтяных месторождений2. При этом в 2017 г. 

суданское правительство возобновило переговоры о вступлении в ВТО, 

что повлекло за собой либерализацию торговли согласно 

                                                             
1 Денисова Т.С. Уганда: Йовери Мусевени и проблема политического долголетия // Азия и 

Африка сегодня. 2016, № 11. С. 40. 
2  Подробнее см.: Костелянец С.В. Судан после раздела страны: поиск путей преодоления 

кризиса // Азия и Африка сегодня. 2014. № 10 (687). С. 31-35. 
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рекомендациям МВФ и последующее значительное увеличение 

импорта при отстающем росте экспорта и, соответственно, новые 

проблемы с наполнением бюджета. В декабре 2018 г. правительство 

было вынуждено резко сократить объем субсидий на муку, что 

привело к значительному росту цен на хлеб и послужило 

катализатором кризиса. 

Переходный военный совет (ПВС), взявший в апреле 2019 г. 

власть в государстве в свои руки, действовал во многом на опережение 

оппозиционных «Сил декларации за свободу и перемены» (СДСП), 

которые были нацелены на кардинальную трансформацию всей 

политической системы и незамедлительное расследование военных и 

коррупционных преступлений режима Омара аль-Башира, что 

угрожало интересам и верхушки силовых структур, и чиновничества, 

и экономической элиты страны. У Судана исторически сложились 

сильные милитаристские традиции3, что вкупе со значительными 

экономическими интересами военных обусловило очередной военный 

переворот в 2019 г.  

После отстранения Омара аль-Башира ПВС и СДСП безуспешно 

провели серию переговоров об условиях передачи власти в стране 

гражданскому правительству и параметрах переходного периода в 

стране. В ходе переговоров ПВС заявил о неприемлемости требований 

СДСП о незамедлительной передачи власти гражданским и о 

роспуске аппарата госбезопасности. Переговоры военных и 

оппозиции зашли в тупик и эскалация конфликта стала неизбежной. 

3 июня 2019 г. военные ликвидировали палаточный лагерь 

СДСП, разбитый возле здания генерального штаба вооруженных сил. 

В ходе разгрома лагеря по официальным данным были убиты 64 

человека (по неофициальным – 118). Тем самым ПВС 

продемонстрировал нежелание идти на серьезные уступки 

оппозиции, а, напротив, готовность силой защищать свои интересы. 

                                                             
3 Денисова Т.С. Тропическая Африка: Эволюция политического лидерства. М.: ИАфр 

РАН, 2016. С. 333. 
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7 июня 2019 г. под давлением международного сообщества ПВС 

и оппозиция согласились на посредничество премьер-министра 

Эфиопии Абий Ахмеда Али. К переговорному процессу 

подключились Африканский Союз и Межправительственная 

организация по развитию (ИГАД) – региональное интеграционное 

объединение, членом которого является Судан. 5 июля 2019 г. было 

объявлено о достижении предварительной договоренности между 

ПВС и СДСП о разделе власти на следующих условиях: в Суверенном 

совете Судана (ССС), созданном на срок 39 месяцев, военные и 

гражданская оппозиция получили по 5 мест; еще одно место заняла 

компромиссная фигура4. ССС в свою очередь сформировал 

технократическое правительство. При этом председателем ССС на 21 

месяц стал представитель ПВС. 21 августа 2019 г. к присяге был 

приведен новый премьер-министр Судана – Абдалла Хамдук. Хотя 

под давлением протестующих и Запада военные и сделали некоторые 

уступки оппозиции, в частности в том, что касается 

продолжительности переходного периода, они фактически сохранили 

высшую власть в своих руках до апреля 2021 г. и право вето на все 

решения ССС до ноября 2022 г. и избежали установления 

гражданского контроля над силовыми ведомствами. 

Можно утверждать, что соглашение трансформировало 

конфликт и снизило насилие, но политические разногласия между 

сторонами соглашения остались ключевым фактор, оказывающим 

влияние на ход политического транзита в Судане. 

Конфликт между гражданской оппозицией и военными, по сути 

уже институциональный, очень сложен по структуре в виду 

неоднородности и тех, и других. СДСП представляют собой пеструю 

коалицию более чем двух десятков оппозиционных партий и 

движений, в которой первую скрипку играет «Суданская ассоциация 

профессионалов» – союз независимых профсоюзных организаций. По 

                                                             
4 What does Sudan's constitutional declaration say? // Al Jazeera. 4.08.2019. URL: 

https://www.aljazeera.com/news/2019/08/sudan-constitutional-declaration-

190804182241137.html (дата обращения: 10.12.2019). 

https://www.aljazeera.com/news/2019/08/sudan-constitutional-declaration-190804182241137.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/sudan-constitutional-declaration-190804182241137.html
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сути СДСП уже выполнили свое главное предназначение – свержение 

аль-Башира. Внутри коалиции к концу 2019 г. стали расти 

противоречия, связанные с решением фундаментальных вопросов – 

например, о роли ислама в политической жизни страны. 

Не лучше обстоят дела с единством и у военных. С момента 

переворота хунта арестовала несколько сотен офицеров, обвиненных в 

подрывной работе, связях с исламистами, организации переворотов. 

На руководителя полувоенного формирования Силы оперативной 

поддержки (СОП), заместителя председателя ССС генерала Хамдана 

Доголо, известного как «Хемети», по его собственным словам, было 

совершено несколько покушений на убийство, причем он обвинил в 

них не оппозицию, а элементы прежнего режима, в частности, 

офицеров армии, связанных с исламистами5. 

При этом именно Хемети стал одним из самых влиятельных 

игроков в стране – под его командованием находится около 50 тыс. 

бойцов, закаленных в боях в Дарфуре, Кордофане и Йемене6. Помимо 

этого, он контролируют важные источники иностранной валюты – 

золотые прииски в Дарфуре, поступления от аравийских монархий в 

счет оплаты услуг наемников в Йемене и Ливии, контрабанду людей и 

товаров через суданско-ливийскую границу. Вскоре после переворота 

Хемети заявил о пожертвовании 1 млрд долл. в ЦБ Судана. В конце 

2019 г. он развернул широкую публичную кампанию в Судане: его 

бойцы распределяли гуманитарную помощь, а новости об этом 

тиражировались в социальных сетях. 

Цель этой акции – укрепить политический имидж Хемети на 

фоне острой критики со стороны общественных организаций и 

политических партий. К примеру, представители ряда партий, 

входящих в СДСП, обвинили Хемети в авторстве приказа о 
                                                             
5 Hemeti targeted by Muslim Brotherhood. Africa Intelligence. 04.10.2019. URL: 

https://www.africaintelligence.com/ion/palace-whispers/2019/10/04/hemeti-targeted-by-

muslim-brotherhood,108375631-bre (дата обращения: 10.12.2019). 
6 “General” Mohamed Hamdan Dagalo (“Hemeti”): One of the Most Powerful Men in Sudan - 

and One of the Richest // Sudan by Eric Reeves. 1.08.2019. URL: 

http://sudanreeves.org/2019/08/01/general-mohamed-hamdan-dagalo-hemeti-one-of-the-most-

powerful-men-in-sudan-and-one-of-the-richest (дата обращения: 10.12.2019). 

https://www.africaintelligence.com/ion/palace-whispers/2019/10/04/hemeti-targeted-by-muslim-brotherhood,108375631-bre
https://www.africaintelligence.com/ion/palace-whispers/2019/10/04/hemeti-targeted-by-muslim-brotherhood,108375631-bre
http://sudanreeves.org/2019/08/01/general-mohamed-hamdan-dagalo-hemeti-one-of-the-most-powerful-men-in-sudan-and-one-of-the-richest
http://sudanreeves.org/2019/08/01/general-mohamed-hamdan-dagalo-hemeti-one-of-the-most-powerful-men-in-sudan-and-one-of-the-richest
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применении насилия против демонстрантов 3 июня 2019 г. и 

незаконном присвоении золотых приисков в Дарфуре7. 

Еще одним камнем преткновения между СДСП и военными 

служит выдача Омара аль-Башира Международному уголовному суду 

(МУС). В конце ноября председатель ССС генерал Абдель Фаттах аль-

Бурхан и представители СДСП обменялись заявлениями о так 

называемых «красных линиях»: аль-Бурхан объявил выдачу экс-

президента МУС недопустимой, а СДСП заявили об обратном. Для 

верхушки военных выдача аль-Башира неприемлема, поскольку почти 

все они прошли через войну в Дарфуре и могут быть обвинены, в 

частности, на основе показаний того же бывшего президента. 

Фактом политической жизни Судана стало то, что обе стороны 

соглашения – и СДСП, и верхушка силовых структур – испытывают 

страх и недоверие по отношению друг к другу. Двумя важными 

факторами, способными повлиять на баланс сил между сторонами, 

являются, во-первых, достижение экономической стабильности в 

стране и, во-вторых, заключение мира с вооруженной суданской 

оппозицией. 

Экономическое положение Судана на конец 2019 г. оценивалось 

как крайне тяжелое. Премьер-министр Хамдук заявлял о 

необходимости 8 млрд долл. для стабилизации валюты и запуска 

экономических реформ в стране8. Однако выделение средств 

международными организациями – МВФ, Всемирным Банком и др. – 

оказалось заблокировано США. Вашингтон не спешит исключать 

Судан из черного списка государств-спонсоров терроризма, что к тому 

же препятствует реструктуризации внешнего долга в размере 56 млрд 

долл. Премьер-министру Хамдуку в ходе визита в США в декабре 2019 

г. удалось добиться лишь фиксации списка требований американской 

                                                             
7 Secret financial network of Sudan’s main militia exposed // Dabanga. 10.12.2019. URL: 

https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/secret-financial-network-of-sudan-s-main-

militia-exposed (дата обращения: 10.12.2019). 
8 No relief for ailing Sudanese Pound. Dabanga. 7.11.2019. URL: 

https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/no-relief-for-ailing-sudanese-pound (дата 

обращения: 10.12.2019). 

https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/secret-financial-network-of-sudan-s-main-militia-exposed
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/secret-financial-network-of-sudan-s-main-militia-exposed
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/no-relief-for-ailing-sudanese-pound
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стороны – помимо выплаты 2,5 млрд. долларов в качестве 

компенсации жертвам терактов в Танзании и Йемене, от Хартума 

потребовали заморозить контакты с Северной Кореей, ХАМАС и 

Хезбаллой, обеспечить права женщин и различных меньшинств в 

стране, заключить мир с вооруженной оппозицией и т.д.9 

В отмене американских ограничений заинтересованы как 

военные, так и СДСП. Но затягивание решения этого вопроса 

Вашингтоном играет на руку скорее военным, поскольку неудачи в 

экономике населением будут связаны в первую очередь с ошибками 

гражданского правительства. В этом контексте стремление США 

продавить абсолютный максимум уступок со стороны Судана может 

подорвать процессы демократизации в стране.  

Политическое противостояние в Хартуме и состояние 

экономики страны тесно переплетены с противостоянием между 

армией Судана и вооруженной оппозицией – Суданским 

революционным фронтом (СРФ) и несколькими другими 

движениями. В СРФ ключевую роль играют неарабские племена 

Судана, недовольные маргинализацией периферийных регионов, 

политикой арабизации, и насаждением шариата. 11 сентября 2019 г. в 

Джубе – столице Южного Судана – было подписано соглашение о 

принципах, определившее «дорожную карту» мирного процесса 

между враждующими сторонами10. 

На конец 2019 г. представляется, что главным препятствием для 

процесса примирения стало исключение вооруженной оппозиции из 

переговоров между хунтой и СДСП, состоявшихся в июне-августе. 

Договорившись между собой, военные и оппозиционеры в Хартуме 

исключили неарабские племена из политического процесса, как это и 

происходило много раз в истории Судана, что и увековечивало 

гражданскую войну в рамках коллизии «центр-периферия». 

                                                             
9 Sudan’s Hamdok has no chance to get sanctions removal soon: U.S. expert. Sudan Tribune. 

2.12.2019. URL: https://www.sudantribune.com/spip.php?article68625 (дата обращения: 

10.12.2019). 
10 Govt, SRF to sign political agreement on peace in Sudan // Sudan Tribune. 20.10.2019. URL: 

https://www.sudantribune.com/spip.php?article68344. (дата обращения: 10.12.2019). 

https://www.sudantribune.com/spip.php?article68625
https://www.sudantribune.com/spip.php?article68344
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В переговорах с СРФ главную роль играла комиссия ССС под 

руководством генерала Хемети, который, очевидно, хотел заработать 

себе дополнительные политические очки. Впрочем, Хемети как 

выходец из арабского племени Дарфура, сам когда-то воевавший 

против правительственных войск, хорошо понимал требования СРФ. 

Немаловажно, что на СРФ Западом было оказано серьезное давление с 

целью помочь процессу демократизации в Судане. Хотя стороны 

приблизились к формальному разрешению конфликтов на 

периферии Судана ближе, чем когда-либо, нельзя забывать о том, что 

исторически так сложилось, что вся политическая и экономическая 

власть в стране находится в руках немногочисленной элиты в составе 

представителей нескольких арабских племен долины Нила, 

составляющих лишь около 5% населения страны11, и подлинное 

перераспределение власти и материальных благ в Судане потребует 

долгих лет. 

Анализ перспектив политического транзита в Судане 

осложняется тем, что требует не только многофакторного, но и 

многоуровневого подхода. Например, для внутриполитической 

ситуации в Судане важную роль играет положение дел в соседних 

Чаде, ЦАР и Ливии, связанных с ним общей историей, традициями и 

интересами12. Но важнейшим внешним фактором стало 

вмешательство Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции и Катара в регионе 

Северной Африки и Африканского Рога и, в частности, в Судане, 

которое в т.ч. подпитывает внутренние конфликты и обусловливает 

рост политической турбулентности. 

С апреля по декабрь 2019 г. Саудовская Аравия и ОАЭ 

предоставили 1,5 млрд. долларов на программы по стабилизации 

экономики и развитию страны. Поддержка двумя арабскими 

монархиями переворота в Судане – это в первую очередь удар по 

катарско-турецко-«ихванской» оси. Многомиллиардные проекты 

                                                             
11 Костелянец С.В. Дарфур: история конфликта. М., 2014, С. 76-77. 
12 Подробнее см.: Костелянец С.В. Конфликт в суданском регионе Дарфур: региональный 

аспект // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2015. № 1. С. 76-86. 
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Турции и Катара на красноморском побережье Судана – военная база 

и крупный морской порт – оказались под угрозой. На фоне заявлений 

о выводе суданских войск из Йемена прошло менее замеченным 

размещение СОП в Ливии, где они оказывают поддержку маршалу 

Халифе Хафтару13. В данном контексте демократизация Судана 

оказалась если не угрозой, то помехой для стратегических планов двух 

монархий. 

В целом все же можно утверждать, что у сценария успешной 

демократизации – при условии серьезной экономической поддержки 

со стороны Запада – существуют весомые преимущества. 

Политическая система сейчас развивается именно в логике 

демократизации при широкой поддержке суданского общества, 

которое регулярно демонстрирует готовность снова выйти на улицы 

на защиту обретенных свобод. 

Однако при ограниченной западной финансовой поддержке – и 

без выработки механизма гарантий безопасности для верхушки 

силовых структур – сохранится высокий риск срыва согласованного 

политического транзита. Если доминирующая элитарная группа не 

сможет извлечь пользу из реинтеграции Судана в мировую 

финансовую систему, то в ее интересах будет зафиксировать статус-кво 

и сделать ставку на арабские монархии и на военных – таких, как 

Хемети, которые будут мотивированы страхом потерять и 

экономические активы, и свободу. В данном случае становится весьма 

вероятным египетский авторитарный сценарий, тем более если 

произойдут развал мирного процесса и активизация военных 

действий с вооруженной оппозицией. 

                                                             
13 Sudan's army provides Libya's Haftar with 1,000 militiamen // Daily Sabah. 30.07.2019. URL: 

https://www.dailysabah.com/africa/2019/07/30/sudans-army-provides-libyas-haftar-with-1000-

militiamen 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА ЛИВИИ ИЗ ВОЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

 

После окончания эпохи М. Каддафи в 2011 г. Ливия погрузилась 

в хаос. Очевидно, что для этой страны вторжение стран НАТО 

оказалось катастрофичным. Согласно мемуарам С. Райс, занимавшей 

пост постпреда США в ООН в 2009-2013 гг., в период событий 

«арабской весны» Вашингтон был вынужден принимать срочные и 

эффективные меры в условии нехватки времени для обдумывания 

своих решений. Бывший президент Б. Обама согласился на 

проведение операции в Ливии, так как столкнулся с сильным 

давлением со стороны Лондона и Парижа, опасался потери 

глобального лидерства из-за бездействия, а также понимал, что в 

случае продолжающегося роста человеческих жертв и непринятия 

срочных мер произойдет фактическое предательство демократических 

концепций США1. Однако демократического перехода не произошло, 

а внутренние противоречия раскололи Джамахирию на множество 

городов-государств, которые были вынуждены самостоятельно 

обеспечивать свою безопасность. В итоге проведение выборов в 2012 г. 

после долгих лет единоличного правления полковника в условиях 

гражданской войны оказалось патовым, поскольку ни люди, ни сама 

система были не подготовлены к формированию новых институтов.  

Попытки исламизации ливийского общества как альтернативы 

развития страны также нельзя признать успешными, поскольку 

сохраняются иные силы, готовые оказывать сопротивление этой 

альтернативе. Как показали события с начала революции, исламистам 

                                                             
1 Rice S. Tough Love: My Story of the Things Worth Fighting For. Simon and Schuster, 2019. P. 

278-294. 
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крайне сложно договариваться со светскими группами и между собой, 

а противостояние нередко носит антагонистический характер. 

Ключевым исламистским крылом в Ливии принято считать «Братьев 

мусульман», институциализировавшихся к ноябрю 2011 г. под 

руководством Башира Абдель Саляма Аль-Катби. В течение двух лет 

им удалось закрепиться в таких городах как Триполи, Мисурата, 

Бенгази, Сирт. Появление более радикального исламистского крыла — 

«Исламского государства» и Аль-Каиды, — насторожило 

международное сообщество. Так, американский исследователь Дж. 

Манди, полагал, что по состоянию на 2013-2014 гг. все исламисты 

могут объединиться для создания Халифата на территории Ливии2. 

Военная кампания Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с 

Х. Хафтаром привела к поражению «Исламского государства». Однако 

в ряде городов сохраняются «спящие ячейки» этой организации, 

которые совершают грабительские набеги на государственные здания 

и совершают теракты. 

В свете продолжающейся дестабилизации международное 

сообщество приняло решение о формировании Правительства 

национального согласия (ПНС) во главе с Ф. Сараджем, который ранее 

имел тесные контакты с «Братьями-мусульманами». Подписанные 

соглашения в марокканском г. Схирате в 2015 г.3 были оценены 

ливийским обществом как попытка внешних сил навязать свою 

повестку дня, а не урегулировать кризис4. При этом за четыре года 

пребывания у власти этот орган не справился с поставленными 

задачами. Фактически, члены ПНС стали лавировать между 

триполитанскими вооруженными группами и смогли наладить 

взаимоотношения только с западными городами Ливии, 

                                                             
2 Mundy J. Libya. John Wiley & Sons, 2018. P. 167. 
3Libyan Political agreement // UNSMIL. 2015. URL: 

https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-

%20ENG%20.pdf (дата обращения: 12.12.2019). 
4Хуссейни А.К. Доур аль-кавий аль-хариджийя фи ль-амалийя ас-сиясия: халят Либия 

баад аль-иттифак ас-сиясий «ас-Схират» (Роль внешних сил в политическом процессе: на 

примере Ливии после политического Схиратских соглашений) // Мажалля сиясат аль-

арабийя № 36, 2019. С. 68. (араб.) 



89 
 

договорившись не вмешиваться во внутренние дела друг друга. По 

мнению британского ученого Дж. Джоффе, выживанию скелета ПНС 

способствовали даже не связи на личном уровне, а сохранение трех 

легитимных институтов, находящихся под его управлением: 

Национальная нефтяная компания, Центральный банк и 

Энергетическая компания5.  

Два основных политических центра — Триполи и Тобрук 

продолжили наращивать сотрудничество с внешними игроками. Так, 

ПНС установило крепкие отношения с Италией, Турцией, Катаром и 

Тунисом. Палата Представителей в Тобруке во главе с А. Салехом и 

глава ЛНА Х. Хафтар сохраняют опору на Францию, Египет, 

Саудовскую Аравию, ОАЭ и Россию. 

В свете понимания необходимости урегулирования кризиса 

Париж в 2017 г. принял решение усадить за стол 

противоборствующие стороны. Будучи посредником, он не 

характеризовался как нейтральный игрок. Тем не менее, ему удалось 

перехватить мирную инициативу и принудить стороны подписать 

совместную декларацию6. Однако традиционная для западных стран 

модель по выработке мер для подготовки выборов оказалась 

неудачной из-за сохранения враждебности и недоверия двух центров 

силы друг к другу, а также институциональной неподготовленности. В 

свете затягивания процесса инициативу проявила Италия, собрав все 

ключевые стороны в Палермо в 2018 г. Ввиду уже накалившейся 

обстановки и созыва внешних акторов, которые не намерены 

преодолевать препятствия в отношениях с непосредственными 

участниками конфликта (Турция и восточное правительство Ливии), 

конференция не принесла практических результатов. Формальное 

заключение после Палермо стало проходным документом7. В 

                                                             
5 Joffé G.Where does Libya go now? // The Journal of North African Studies, 25:1, 2020. P. 2. 
6Libya - Joint Declaration (Paris, 25 July 2017) // France Diplomatie. 2017. URL: 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/libya/events/2017/article/libya-joint-

declaration-25-07-17 (дата обращения: 12.12.2019). 
7Palermo Conference for and with Libya (12/13 November 2018). Conclusions // Governo 

Italiano. 2018. URL: 
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действительности раскол позиций самих стран ЕС по отношению к 

ливийскому урегулированию стал одной из причин провала мирных 

инициатив. 

В течение января-февраля 2019 г. ЛНА провела операцию по 

присоединению юга страны, в ряде случаев перекупив полевых 

командиров. Формальный контроль Тобрука расширился до границ 

Алжира и юга Туниса. После этого в конце февраля Ф. Сарадж и Х. 

Хафтар провели закрытую встречу в Абу-Даби8, на которой стороны 

договорились о подготовке к совместной конференции в Гадамесе 14-

16 апреля 2019 г. с целью согласования шагов о формировании 

единого правительства и проведения выборов 10 декабря. Однако по 

причине начала новой операции ЛНА по овладению Триполи 4 

апреля, которая стала неожиданным поворотом для ПНС9, идеям о 

политическом урегулировании не удалось осуществиться. В данной 

связи Ф. Сарадж активизировал дипломатические контакты и на 

личном уровне провел встречи с ведущими игроками 

Средиземноморья, чтобы заручиться их поддержкой. 

Среди причин, которые подтолкнули Х. Хафтара к началу 

военной кампании стоит выделить следующие. Потенциальные 

уступки Ф. Сараджа на встрече в Абу-Даби и понимания получения 

бóльших преференций в случае военной победы; давление внешних 

акторов (по данным СМИ, незадолго до начала кампании на восток 

страны было произведено несколько поставок оружия из ОАЭ, а 

Саудовская Аравия выделила дополнительные финансовые средства); 

а также требования восточных племен, которые полагают, что 

самостоятельное решение ливийской проблемы намного эффективнее 

переговоров. Так, тенденции 2019 г. в Ливии продемонстрировали 

                                                                                                                                                                                                    
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/conference_for_libia_conclusions_0.pdf (дата 

обращения: 12.12.2019). 
8 Тафасыль джадида ан лика Сарадж би-Хафтар фи Абу-Даби (Новые подробности 

встречи Сараджа и Хафтара в Абу-Даби) // Aljazeera. 29.03.2019. URL: 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/3/29/ ظبي-أبو-حفتر-السراج   (дата обращения: 

12.12.2019). (араб.) 
9Yom S. Government and Politics of the Middle East and North Africa: Development, 

Democracy, and Dictatorship. Routledge, 2019. P. 187-188. 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/conference_for_libia_conclusions_0.pdf
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попытку решения конфликта и объединения страны силовым путем. 

При этом важно отметить, что сама ЛНА образована из широкого 

круга ополченцев и является довольно хрупкой структурой. В нее 

вошли ряд группировок даже ранее воюющие на стороне западного 

правительства. Ярким примером стала Седьмая бригада (ранее 

ополчение Каният), базирующееся в Тархуне10.  

В ходе операции со стороны Тобрука звучали его ключевые 

«красные линии». Х. Хафтар не раз требовал удаления всех исламистов 

из политического процесса и заявлял о необходимости наказать тех, 

кто виновен в военных преступлениях. Трижды ополчения Мисраты, 

которые были направлены для защиты столицы, вели переговоры с 

ЛНА. Они предлагали оставить Триполи, обещая полный 

нейтралитет. Взамен мисратовцы просили оставить тех, кто из них 

связан с исламскими кругами и повинен в преступлениях. Но со 

стороны Тобрука последовал отказ. ЛНА продолжила наносить 

авиаудары по Мисрате, в частности, по военному училищу. С лета 

бомбардировкам подвергаются Сирт, Триполи и его пригороды. В 

начале боевых действий ЛНА довольно быстро захватила г. Гарьян, 

расположенный недалеко от столицы и разместила там свои войска, а 

также склады с оружием. Однако в результате наступления 

ополчений, лояльных ПНС, город 5 июля перешел под руководство 

Триполи. Впоследствии по Гарьяну стали наносится авиаудары, а 

рядом с ним продолжились бои. Ключевыми направлениями военных 

действий за Триполи сохраняются оси Эйн Зара, Салах ад-Дин, Халлет 

аль-Фарджан, военный лагерь Ярмук, ас-Сувейхили, ат-Тавиш, ас-

Саидийя и ар-Рамла. По мнению западных аналитиков, битва за 

столицу зашла в тупик, поскольку различным ополчениям, лояльным 

ПНС, удалось объединиться перед лицом общей угрозы11. 

                                                             
10The self-styled Libyan National Army // The Economist. Intelligence Unit. 11.09.2019. URL: 

http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=308410014&Country=Libya&topic=Politics  (дата 

обращения: 12.12.2019). 
11 Political Risk Analysis - Libya: Military Impasse In Tripoli To Persist But Foreign Shifts 

Present Risks // BMI Research. 28.10.2019. URL: 
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При этом активизировались военные действия на юге страны. 

Так, силы ЛНА (и нанятые суданские джанджавиды) были направлены 

в г. Мурзук, где развернулась битва с лояльными ПНС группировками 

и чадскими формированиями. Когда город был взят,  боевые действия 

распространились на рядом расположенный г. Убари. Основная 

причина сохранения интереса к данному региону – это возможность 

контроля нефтяного месторождения Эль-Филь, которое фактически 

находится под контролем туарегов12. 17 июня 2019 г. многие из них 

приняли участие в Пост-Триполитанской конференции в Каире, 

которая была нацелена на формулирование проекта по будущему 

устройству Ливии без ПНС. Египет, выступив площадкой для 

проведения конференции, предоставил возможность присутствия на 

ней около 200 человек, среди них депутаты Палаты Представителей, 

шейхи племен, главы муниципалитетов и полевые командиры из 

восточной и южной частей страны. Тогда все лица выразили полное 

неприятие личности Ф. Сараджа. Они поддержали операцию ЛНА по 

освобождению столицы, и заявили о том, что не намерены вести 

диалог с «Братьями-мусульманами» и исламистами. Участники 

конференции также попытались договориться о будущем механизме 

рекрутирования военных сил в состав единой правительственной 

армии после окончания войны13. В целом Каир уже длительное время 

оказывает поддержку Восточному правительству на дипломатический 

арене (а его меры оказания помощи в военном аспекте крайне сложно 

отследить). Как только началась военная операция, многие 

региональные игроки выдержали паузу, однако Египет первым заявил 

                                                                                                                                                                                                    
https://bmo.bmiresearch.com/article/view?article=1500693&advanced_search=1&matches=120

&page=1&position=1&keyword=libya%20impasse (дата обращения: 12.12.2019). 
12Fytatzi K. Southern Libya will be more restive // Oxford Analytica. 09.10.2019. URL: 

https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB246959/Southern-Libya-will-be-more-restive (дата 

обращения: 12.12.2019). 
13 Гифт З. Лика «аль-кува ватания либия» ярфуд мин аль-Кахыра мубадарат Сарадж ва 

ятрух хулюлян бадиля (Встреча "Ливийских национальных сил" отвергает инициативу 

Аль-Сарраджа из Каира и предлагает альтернативные решения) //Independent Arabia. 

18.06.2019. URL:   https://www.independentarabia.com/node/33791/ -القوى-العربي/لقاء-األخبار/العالم
هرةا-من-يرفض-الليبية-الوطنية ويطرح-السراج-مبادرة-لقا  (дата обращения: 12.12.2019). (араб.) 

https://bmo.bmiresearch.com/article/view?article=1500693&advanced_search=1&matches=120&page=1&position=1&keyword=libya%20impasse
https://bmo.bmiresearch.com/article/view?article=1500693&advanced_search=1&matches=120&page=1&position=1&keyword=libya%20impasse
https://www.independentarabia.com/node/33791/الأخبار/العالم-العربي/لقاء-القوى-الوطنية-الليبية-يرفض-من-القاهرة-مبادرة-السراج-ويطرح
https://www.independentarabia.com/node/33791/الأخبار/العالم-العربي/لقاء-القوى-الوطنية-الليبية-يرفض-من-القاهرة-مبادرة-السراج-ويطرح
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о своей позиции, поддержав маршала и пригласив его на несколько 

официальных встреч. 

На этом фоне сторонники ПНС активизировали свою 

дипломатию. Тунис и Алжир не раз выражали поддержку 

правительству Ф. Сараджа. Долгое время не была ясна позиция такого 

европейского игрока как Великобритания. После начала военных 

действий именно Лондон стал инициатором экстренного совещания 

ООН по данному вопросу, а в июле предложил проект резолюции, 

осуждающий бомбардировку лагеря беженцев в Таджуре силами 

ЛНА. Однако он не был принят в условиях разнополярных взглядов 

глобальных игроков (Россия, Китай, США и Франция выступили 

против). К середине августа 2019 г. премьер-министр Великобритании 

Б. Джонсон официально заявил, что его страна считает ПНС 

единственным легитимным правительством в Ливии.  

Что касается США, то после начала операции Х. Хафтар 

поддерживал контакты с Белым домом и старался убедить президента 

Д. Трампа в том, что он ведет борьбу с террористами. Вдобавок, 

Египет и Франция старались убедить США встать на сторону Тобрука. 

Тогда же прозвучала идея Вашингтона провести официальную 

встречу с маршалом в Белом доме, однако это было воспринято 

крайне негативно некоторыми конгрессменами. Среди них Том 

Малинковский, который обвинял Х. Хафтара в нарушении прав 

человека, требовал от него предстать перед американским судом (так 

как у Х. Хафтара имеется гражданство США) и направил обвинения в 

ФБР. В этих условиях было принято решение о принятии 

исключительно делегации членов Палаты Представителей в конце 

июля. При этом США продолжили поддерживать контакты с 

представителями ПНС через свое посольство в Ливии (Тунисе), где 

посол Р. Нурланд не раз проводил встречи с Ф. Сараджем, 

министрами иностранных дел М. Саялой и внутренних дел Ф. 

Башагой. В ноябре США приняли делегацию членов ПНС, куда 

вошли М. Саяла и Ф. Башага. Данные маневры свидетельствует о 

стремлении Вашингтона сохранить нейтральную позицию с целью 



94 
 

получения пространства для маневра, дабы оставаться нейтральным 

посредником. Важно отметить, что в ходе военного противостояния 

было принято решение о нанесении нескольких ударов АФРИКОМ 

около г. Мурзука якобы по террористам «Исламского государства». 

Это свидетельствует о желании США продемонстрировать, что они 

также являются важным игроком на ливийской площадке и их 

мнение необходимо учитывать. 

В конце ноября в Аммане состоялась встреча властей Тобрука (Х. 

Хафтара, А. Салеха и их ближайшего окружения) и делегации США 

(представители Пентагона, командующий АФРИКОМ Т. Вальдхаузер, 

заместитель советника по национальной безопасности В. Коутс, посол 

США в Ливии). Американская сторона располагала данными об 

установлении Х. Хафтаром контроля примерно над 80% территории 

Ливии. За закрытыми дверьми стороны акцентировали свое внимание 

не на подготовке к Берлинской конференции для преодоления 

военно-политического кризиса, а на дальнейших маневрах ЛНА. 

Американские дипломаты старались убедить маршала остановить 

войну, поскольку вход в Триполи, по их оценкам, станет 

разрушительным для города, который может быть сравнен с землей. 

Однако Тобрук не прислушался к этим словам. 

Наиболее ярко за все время боевых действий повела себя Анкара. 

Восточные власти не раз обвиняли Турцию в отправке вооружения 

ополчениям ПНС, военных специалистов и спецназа, а также в 

переправке сирийских боевиков в Ливию через террориста Абдель 

Хакима Белхаджа. Анкара также сделала ставку на помощь 

вооруженным силам Мисраты, так как более половины населения 

города составляет турецкая диаспора (потомки Османов и рабочих, 

прибывших в страну во времена М. Каддафи). Постоянные контакты 

на высшем уровне ПНС и Анкары способствовали подписанию 

меморандума по морским зонам14, что вызвало дипломатический 

                                                             
14EXCLUSIVE: Full Text of the GNA-Turkey Agreement Claiming to be an MOU Revealed // 

Almarsad. 05.12.2019. URL: https://almarsad.co/en/2019/12/05/exclusive-full-text-of-the-gna-

turkey-agreement-claiming-to-be-an-mou-revealed/ (дата обращения: 12.12.2019). 
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скандал, а также поставило под угрозу проект газопровода Израиля, 

Кипра и Греции. После этого практически сразу А. Салех был 

направлен в Эр-Рияд, где обсуждались дальнейшие действия Тобрука. 

Тогда коалиция Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ подтолкнула Х. 

Хафтара начать усиленное наступление на столицу. В считанные дни 

ЛНА полностью блокировала все дороги у столицы. На этом фоне в 

Каире произошел скандал из-за слов президента А.Ф. Ас-Сиси о том, 

что Египет признает власти Тобрука единственным легитимным 

правительством. В ответ на это посольство Ливии в Египте было 

закрыто (однако есть предположение, что оно было закрыто в связи с 

нападениями на здание ливийцев, поддерживающих Х. Хафтара). 

15 декабря турецкий Меджлис одобрил отправку военного 

контингента в Ливию15, однако оппозиция выступила против, опасаясь 

повторения сирийского сценария. После объявления Х. Хафтаром 

начала решающей фазы наступления, в Стамбуле прошли 

интенсивные совещания с участием военных, имеющих контакты с 

ПНС, и исламскими лидерами, возможно, для подготовки операции. 

Предположительно, Ф. Сарадж может официально направить 

просьбу о предоставлении военной помощи 20 февраля 2020 г.16 

Ливия также остается яблоком раздора для Италии и Франции, 

которые, хотя и заявляют официально о важности политического 

диалога, в действительности уже сами не верят в него. Париж 

продолжает консультировать руководство ЛНА и негласно направляет 

в ЛНА своих военных советников, в то время как Италия, стараясь не 

упустить нефтяные контракты Total, всячески оказывает поддержку 

ПНС. Это является сильным препятствием в выработке единой 

позиции ЕС по отношению к урегулированию углубляющегося 

конфликта в Ливии. Попытка преодоления данного разрыва была 
                                                             
15 Taylor M. Erdogan prepares to intervene in Libyan civil war // Oxford Analytica. 17.12.2019. 

URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB249473/Erdogan-prepares-to-intervene-in-

Libyan-civil-war (дата обращения: 19.12.2019). 
16 «Иджтимаат сиррия» фи Истанбул ли-сад аль-джейш аль-либий («Секретное 

совещание» в Стамбуле для отражения ливийской армии) // 218 TV. 17.12.2019: URL: 

https://www.218tv.net/ ال-الجيش-لصد-اسطنبول-في-سرية-اجتماعات / (дата обращения: 19.12.2019). 

(араб.) 

https://www.218tv.net/اجتماعات-سرية-في-اسطنبول-لصد-الجيش-ال/
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осуществлена в ходе трех заседаний в Берлине, когда стороны 

признали опасность проблемы миграции в случае усиления 

эскалации. Сами встречи среди ключевых игроков, влияющие на 

ливийскую проблему, без Х. Хафтара и Ф. Саража преподносятся как 

пред-переговорный процесс. Участники конфликта получили 

приглашение от Германии только после третьего этапа. Так, спустя 8 

лет бездействия германский парламент предпринял реальные шаги 

для снижения эскалации конфликта. Вдобавок, 27 октября министр 

иностранных дел Х. Маас совершил официальный визит в Триполи 

для встречи с членами ПНС в условии явной угрозы безопасности17. 

17-18 декабря министр иностранных дел Италии Л. Ди Майо 

совершил поездку в Триполи, передав Ф. Сараджу недовольство Рима 

и ЕС по поводу подписанного им меморандума с Турцией. Затем он 

отправился в г. ар-Раджму (рядом с Бенгази), где провел встречу с Х. 

Хафтаром и А. Салехом, с целью призвать восток начать переговоры с 

ПНС, ради успеха Берлинской конференции18. 

Что касается России, то ее официальная позиция сводится к 

нейтралитету между всеми сторонами конфликта. Благодаря этому 

министерство иностранных дел имеет возможность принимать 

представителей ПНС и вести с ними переговоры. Вдобавок, делегация 

во главе с Ф. Сараджем была приглашена на Африканский саммит в 

Сочи 23-24 октября 2019 г. Тогда от ПНС прозвучала идея о 

налаживании контактов в военной сфере с Москвой, от чего Россия 

отказалась. Кроме того, имеются официальные контакты с властями в 

Тобруке, что позволяет Х. Хафтару вести диалог с ближайшим 

окружением президента РФ (Е. Пригожиным) и министром обороны 

С. Шойгу. По неподтвержденным данным, неофициально российские 

                                                             
17 Вазир аль-хариджия аль-альманий фи зияра муфаджиа иля Либия (Неожиданный 

визит министра иностранных дел Германии в Ливию) // DW. 27.10.2019. URL: 

https://www.dw.com/ar/ ليبيا-إلى-مفاجئة-زيارة-في-األلماني-الخارجية-وزير /a-51007834 (дата обращения: 

12.12.2019). (араб.) 
18 «Аки» : вазир аль-хариджия аль-италий яльтакы аль-мушир Хафтар ва раис маджлис 

ан-нуваб («Аки»: министр иностранных дел Италии встречается с маршалом Хафтаром и 

главой парламента) // Аль-Васат. 17.12.2019. URL: http://alwasat.ly/news/libya/267295 (дата 

обращения: 19.12.2019). (араб.) 

https://www.dw.com/ar/وزير-الخارجية-الألماني-في-زيارة-مفاجئة-إلى-ليبيا/a-51007834
http://alwasat.ly/news/libya/267295
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военные советники уже долгое время находятся в Тобруке, а после 

начала военной кампании Москва направила военную технику и 

сотрудников ЧВК Вагнера. Одной из российских баз на западе 

является г. Тархуна, который периодически обстреливается силами 

ПНС19. 

Что касается МООНПЛ, то спецпосланник Г. Саламе и его 

заместитель С. Вильямс продолжают проводить частные контакты с 

членами ПНС, властями в Тобруке, племенными шейхами, полевыми 

командирами, главами муниципалитетов, а также с внешними 

силами. Их работа приносит мало результата в вопросе снижения 

напряженности, однако она остается необходимой хотя бы для 

выяснения взглядов и позиций всех участников ливийского 

конфликта. 

Таким образом, принимая во внимание неудачные попытки 

решения ливийского кризиса путем выборов по западной модели, 

создания правительственного органа международными силами, 

переговоры с участием посредников, скорее всего, стабилизировать 

ситуацию в стране может исключительно сильный и харизматичный 

лидер, который обладает сетью контактов внутри и за рубежом и 

умеет договариваться со всеми силами. Текущее поведение властей 

Тобрука демонстрирует, что они намерены не уничтожать столицу, а 

принудить ПНС согласиться с их условиями формирования единого 

правительства и удалить всех исламистов из политического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
19 Халь таскут Тараблюс би-яд Хафтар ва ль-муртазака ар-рус? (Падет ли Триполи из-за 

Хафтара и российских наемников?) // Libya Akhbar. 16.12.2019. URL: 

https://www.libyaakhbar.com/libya-news/1084310.html (дата обращения: 12.12.2019). (араб.) 

https://www.libyaakhbar.com/libya-news/1084310.html
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Гражданская война в Ливии по состоянию на 2019 г. 
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Источник: Ali Murat Alhas. Turkey, Libya maritime deal sent to UN: Erdogan // 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ ТРАНЗИТА УГЛЕВОДОРОДОВ В 

РАЙОНЕ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 

 

Персидский залив является точкой пересечения сразу 

нескольких конфликтных линий. Поэтому риски для судоходства 

(включая танкерное судоходство) в Ормузском проливе (около 18 млн. 

баррелей в сутки, 4 млн. баррелей нефтепродуктов – это пятая часть 

мирового нефтяного экспорта, плюс СПГ-трафик – 0,3 млрд. кубов 

«условно регазифицированного» СПГ в день, треть мирового экспорта 

СПГ) зависят не только от актуальной ситуации в отношениях США и 

Ирана. Скорее имеет смысл говорить о совокупности конфликтных 

линий, которые взаимодействуют между собой и каждая из которых 

способна создать проблемы для транзита (а также для регионального 

производства) углеводородов.  

Исторические примеры проблем с морским трафиком 

углеводородов на Ближнем Востоке довольно многочисленны. 

Уместно вспомнить перекрытие Суэцкого канала на восемь лет после 

Шестидневной войны 1967 г., а также «танкерную войну» 1980-х гг. В 

ходе «танкерной войны» восьмидесятых годов первым начал 

действовать Ирак. Весной 1984 г. иракские авиационные силы начали 

наносить удары по иранским нефтяным танкерам1. Иран же через 

различные нападения на танкеры пытался, с одной стороны, отвечать, 

а с другой стороны, оказывать давление на те страны, которые 

поддержали Ирак в ходе ирано-иракской войны. Претензии были к 

арабским соседям, но и глобально к США как - в трактовке Тегерана - 

«оркестранту» региональной политики в своих интересах. 
                                                             
1 Чернова А.Ф. Ирано-иракская война 1980-1988 гг.: подходы монархий Персидского 

залива // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2013. №1. С. 96-100. 
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Первой ключевой конфликтной линией для транзита 

углеводородов в Персидском заливе остается противостояние США и 

Ирана. В 2019 г. как Иран, в том числе действуя через свои прокси, так 

и США со своими союзниками реализовывали ограничительные 

действия в отношении «чужих танкеров», в том числе производя 

задержки или используя угрозы применения силы. Дальнейшей 

эскалации конфликта сторонам удалось избежать, но это может быть 

лишь временным затишьем. Дональд Трамп вряд ли рискнет начать 

войну до выборов президента США 2020 г., но глобально риск 

силового сценария не снимается.  

Напротив, Иран в силу действия санкций США, в том числе и 

прежде всего направленных на ограничение экспортных доходов 

страны от нефти, может почувствовать себя загнанным в угол. 

Социально-экономическая ситуация в Иране далека от безоблачной. С 

момента введения «трамповских» санкций в Иране прошла серьезная 

реальная девальвация национальной валюты с появлением черного 

рынка в данной сфере. В конце 2019 г. отмечались протесты против 

роста цен на бензин (из-за снижения субсидий), в ходе этих протестов, 

по сообщениям СМИ, протестанты пытались атаковать объекты для 

хранения нефтепродуктов. Внутренняя ситуация в Иране в сфере 

экономики является проекцией санкционных эффектов. Так, по 

данным разных западных источников (Reuters, Refinitiv), экспорт 

иранской нефти упал с уровня в 2,5 млн баррелей в сутки в апреле 

2018 г. до 100-300 тысяч баррелей в сутки к середине и второй 

половине 2019 г. Правда, не вся статистика реально видна 

наблюдателям из-за иранской практики отключения устройств 

слежения (транспондеров) на танкерах. Часть экспорта Ирана, 

возможно, выдается за иракский экспорт. Кроме того, Китай 

подтвердил, что будет продолжать закупать нефть у Ирана, несмотря 

на требования США прекратить подобные транзакции. 

Следовательно, у руководства в Тегеране все же появляется стимул не 

решаться на «фол последней надежды» в виде перекрытия 

Ормузского пролива. 
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Вторая конфликтная линия - это противостояние Саудовской 

Аравии и Ирана. Страны ведут «прокси-войну» в Йемене. Нападения 

хуситов на танкеры, перевозящие саудовскую нефть, фиксируются в 

течение всего времени саудовской интервенции в йеменский кризис. 

Масштабы данных нападений пока не слишком велики, но - с учетом 

помощи Ирана - они могут усилиться в районе Баб-эль-Мандебского 

пролива. Иран в состоянии поставлять хуситам мощные вооружения - 

что, с военной логики, вовсе не обязательно признавать публично - 

достаточно, что это понимают в Эр-Рияде. В мае 2019 г. и в сентябре 

2019 г. хуситы осуществляли масштабные атаки на саудовскую 

нефтяную инфраструктуру. В сентябрьских атаках 2019 г., по данным 

американцев, использовались и крылатые ракеты, предоставленные 

иранцами. То есть потенциал для эскалации конфликта присутствует, 

не говоря уже о сценарии попыток дестабилизации ситуации в 

Саудовской Аравии через шиитов Восточной провинции. 

Третья конфликтная линия: Израиль и Иран. Израиль не может 

допустить создания полноценного ракетно-ядерного оружия у ИРИ и 

может нанести условно превентивный удар. Опять же, у Тегерана 

может остаться мало опций, помимо прерывания судоходства через 

Ормуз  с помощью ракет и артиллерии («режим аятолл» может 

просто посчитать, что «ему нечего терять»). 

Четвертая конфликтная линия: внутрисуннитские 

противостояния, в том числе Саудовской Аравии против Катара. Эр-

Рияд уже обещает сделать Катар из полуострова островом, реализовав 

проект соответствующего водного канала. В этой ситуации есть риски 

увеличения саудовского давления на Катар и на танкеры, перевозящие 

катарский СПГ. Правда, Катар в противостоянии с Саудовской 

Аравией привлекает Иран и Турцию на своей сторону, что должно 

сдерживать Эр-Рияд, как и отсутствие американской санкции на 

полноценную блокаду Катара. Кстати, к важным внутрисуннитским 

противостояниям стоит также отнести конкуренцию/конфронтацию 

Саудовской Аравии и ОАЭ в йеменской кампании - опять же с 
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рисками для судоходства в районе Африканского рога и по соседству с 

ним. 

Интересный прогноз гипотетических последствий перекрытия 

Ормуза и боевых действий в регионе (осень 2019 г.) рисуется в жестком 

сценарии от Center on Global Energy Policy Колумбийского 

университета США. На дистанции до 10 недель потери 24,8 млн. 

баррелей в день всем мировым рынком, далее до 5 лет период потерь 

в транзите до 5 млн. баррелей в сутки. Возможен кратковременный 

рост цен до 175-200 долл. за баррель, потом в течение года снижение 

цены до 80 долл.2. 

Альтернативы Ормузу по нефти присутствуют, но они 

недостаточны. У Саудовской Аравии есть нефтепровод «Восток — 

Запад» (Petroline), построенный в 1980-х гг. для отправки нефти с 

восточных месторождений королевства к порту Янбу на побережье 

Красного моря. Его мощность даже после анонсированного 

расширения составит только 7 млн. баррелей в сутки, а по состоянию 

на 2018 г. – использовались только 2 млн. баррелей. Эмираты могут 

задействовать нефтепровод Abu Dhabi Crude Oil Pipelin через горы 

Хаджар до порта Фуджейра, но его максимальная мощность 

составляет лишь 1,5 млн. баррелей в сутки. по данным Center on Global 

Energy Policy, на ноябрь 2019 г. общая максимальная мощность 

указанных двух нефтепроводов составляет 6,3 млн. баррелей в сутки, 

используется 3,9 млн. баррелей в сутки, в оставшаяся свободная 

мощность - 2,4 млн. баррелей. У Ирака нефтепровод в турецкий 

Джейхан мощностью всего 600 тыс. баррелей в сутки, да и тот 

пролегает по территории Иракского Курдистана. Альтернативы же 

Ормузу по СПГ для региональных производителей отсутствуют. Весь 

производимый в регионе СПГ (более 80 млн. тонн) будет 

заблокирован.  

                                                             
2 Goldenberg I., Schwed J., Thomas K. In Dire Straits? Implications of US-Iran Tensions for the 

Global Oil Markets // Center on Global Energy Policy. URL: 

https://energypolicy.columbia.edu/research/report/dire-straits-implications-us-iran-tensions-

global-oil-market (дата обращения: 12.12.2019). 

https://energypolicy.columbia.edu/research/report/dire-straits-implications-us-iran-tensions-global-oil-market
https://energypolicy.columbia.edu/research/report/dire-straits-implications-us-iran-tensions-global-oil-market
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Эскалация конфронтации и напряженности в регионе не 

обязательно приведет к реализации именно жестких военных 

сценариев, и все же ставки слишком велики для всех сторон. Но 

наличие сразу нескольких значимых конфликтных линий для тех же 

ключевых региональных проливов не позволяет сбрасывать со счетов 

сценарии сохранения и роста военно-политических рисков для 

трафика углеводородов в Персидском заливе и на пространстве 

Большого Ближнего Востока в целом. 

 

Литература: 

1. Чернова А.Ф. Ирано-иракская война 1980-1988 гг.: подходы 

монархий Персидского залива // Общество. Среда. Развитие (Terra 

Humana). 2013. С. 96-100. 

2. Goldenberg I., Schwed J., Thomas K. In Dire Straits? Implications of US-

Iran Tensions for the Global Oil Markets // Center on Global Energy Policy. 

URL: https://energypolicy.columbia.edu/research/report/dire-straits-

implications-us-iran-tensions-global-oil-market  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://energypolicy.columbia.edu/research/report/dire-straits-implications-us-iran-tensions-global-oil-market
https://energypolicy.columbia.edu/research/report/dire-straits-implications-us-iran-tensions-global-oil-market


107 
 

Неклесса Александр Иванович 

председатель Комиссии по социокультурным проблемам 

глобализации; член Бюро Научного совета «История мировой культуры» 

при Президиуме РАН; руководитель Группы «Север – Юг» Центра 

цивилизационных и региональных исследований,  

Институт Африки РАН 

(neklessa@intelros.ru) 

 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

ДЕСТАБИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА БЛИЖНЕМ 

ВОСТОКЕ И В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ 

 

          Масштабные и сложные ситуации нашего времени (1940-е годы – 

начало XXI века) стимулировали развитие методологии познания и 

действия: анализа – прогнозирования – планирования – 

проектирования – управления. Сценарный подход – один из 

инструментов прогнозирования социальных ситуаций (эвристический 

«салат»), его деятельная альтернатива: переход от аналитического 

прогноза к активному представлению будущего (Эрих Янч)1. 

          Опыт крупных боевых и тыловых операций Второй мировой 

войны расширил горизонт возможностей социальных акторов, 

конвертируясь в методы, используемые в гражданской сфере, 

стимулируя разработку больших и долгосрочных проектов на основе 

системного анализа. Из интеллектуальных корпораций подобного 

рода известность получила связанная с военным ведомством 

корпорация РЭНД. Развитие получили методы, основанные на 

системном подходе к многофакторным системам и процессам: 

исследование операций, системный анализ, системная динамика, 

матричный анализ. 

          Методологическая революция в организации познания, 

действия, управления прошла ряд этапов, создав набор инструментов 

успеха, различным образом учитывающих масштаб и характер 

возникающих и предполагаемых обстоятельств, динамику и контекст 
                                                             
1 Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. М: Прогресс. 1974. 
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событий. Явлением в сфере социального проектирования и 

прогнозирования стали в свое время доклады Римскому клубу. 

Заявленный в них подход – активное представление будущего (Эрих 

Янч), базировался на трех принципах, сформулированных отцом-

основателем клуба Аурелио Печчеи: глобальность, долгосрочность, 

трансдисциплинарность (холизм)2. Наибольшую же известность из 

интеллектуальных центров, занимающихся проблемой сложности, 

нелинейными динамическими процессами, поведением 

самоорганизующихся и высокоадаптивных систем получил Институт 

Санта Фе, основанный группой ученых преимущественно из Лос-

Аламосской лаборатории. 

          Прогностический гештальт Римского клуба 

(долгосрочность/стратегичность – глобальность/трансрегиональность – 

холизм/трансдисциплинарность) трансформировался в комплекс 

когнитивных операций, объединяющий не только долгосрочное 

целеполагание с межрегиональными взаимозависимостями, но 

претендующий на реализацию операций в протееобразной среде 

нелинейных процессов и неопределенных обстоятельств. Развивались 

методы работы с комплексными, т.е. открытыми, нелинейными, 

самоорганизующимися системами на основе теории 

самоорганизующейся критичности и принципов проектирования 

высокоадаптивных неравновесных устойчивых систем, способных к 

самоподдерживающемуся развитию. 

          Происходящее сопряжение национальных, наднациональных, 

субсидиарных, корпоративных, антропосоциальных субъектов 

стимулировало разработку методов внешнего/косвенного управления, 

реализуемого посредством аттракторов; антропоориентированного 

(рефлексивного, точечного, рефлекторного) управления; возможности 

неклассического оператора и синергийного управления 

процессами/событиями (serendipity). Тень «скрытой угрозы» 

                                                             
2 Римский клуб. История создания, избранные доклады и выступления, официальные 

материалы. Сост.: Д.М. Гвишиани, А.И. Колчин, Е.В. Нетесова, А.А. Сейтов. М.: УРСС. 

1997. C. 36-37. 
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провоцирует размышления об «известных и неизвестных 

неизвестностях» (Дональд Рамсфельд), оценивая возможность 

«маловероятного высокоэффективного события» (Ричард Чейни) и 

методов соответствующего реагирования (capabilities based strategy)3. 

          Краткий анализ предложенной к рассмотрению проблемы 

перспектив стабилизации/дестабилизации политической ситуации в 

странах БВСА проведен нами с позиций системного подхода и в 

геоэкономическом ключе (т.е. на наиболее релевантном времени и 

ситуации языке анализа). Цель – определить тот критический фактор 

дестабилизации общей ситуации, который наряду с новыми 

возникшими обстоятельствами попутно пробуждает, приводит в 

движение застойные и замороженные конфликты, пробуждает силы 

раздора, этнические и территориальные противоречия. 

          Существует ли «золотой ключик», позволяющий определить 

перспективы стабилизации/дестабилизации в регионе БВСА, 

определить смысловые акценты и увидеть логику в 

разворачивающихся в регионе событиях? Ребус региональной 

дестабилизации в существенной мере декодируется, если принять во 

внимание происходящую трансформацию и передел мирового 

энергетического рынка, общий технологический прогресс, но со 

сдерживанием атомной энергетики. Наряду с развитием 

возобновляемых источников энергии, реализуются новые 

возможности в сфере традиционных нефтегазовых ресурсов: 

сланцевая революция и производство СПГ, открытие обширных 

нефтегазовых месторождений и проектирование маршрутов 

транспортировки, провоцирующих новые конфликты. 

                                                             
3 «The message is that there are no "knowns". There are things we know that we know. There 

are known unknowns. That is to say there are things that we now know we don't know. But 

there are also unknown unknowns. There are things we don't know we don't know. So when 

we do the best we can and we pull all this information together, and we then say well that's 

basically what we see as the situation, that is really only the known knowns and the known 

unknowns. And each year, we discover a few more of those unknown unknowns». Rumsfeld 

D. 2002. Press Conference by US Secretary of Defense. URL:  

https://www.nato.int/docu/speech/2002/s020606g.htm 
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          В общей энергетической ситуации данный анализ сфокусирован 

на дестабилизации в сфере оборота природного газа: сдвиг от рынка 

продавца к рынку покупателя. Три центра энергопотребления: США, 

Европа, Азия находятся в разной ситуации. Энергетический баланс 

США, крупнейшей нефтегазовой державы, принципиально 

сбалансирован: падение цен на сырье стимулирует промышленное 

развитие, рост цен – способствует расширению новаций в области 

новых методов добычи. Промышленно развитые регионы Европы и 

Азии находятся в иной ситуации, испытывая дефицит 

соответствующих ресурсов. 

          Переход к рынку покупателя - в целом позитивный фактор для 

европейской экономики, корректирующий ее энергетический 

дисбаланс, связанный в том числе с отказом от развития атомной 

энергетики. Цена на газ на европейском рынке за десятилетие упала 

примерно втрое (до приблизительно 160 долл. за 1000 м3). Основной 

фактор снижения цены – рост поставок СПГ в Европу из Катара и 

США (падение цен на крупнейшем европейском терминале Title 

Transfer Facility составило более 50% за год – до примерно 120 долл. за 

1000 м3). США, и Катар намерены в следующем году резко увеличить 

поставки – США вдвое, Катар – в полтора раза. К 2022 г. цена может 

пересечь границу 100 долл. за 1000 м3. Российский газ также дешевеет: 

во втором квартале 2019 г. его цена на европейском рынке составляла 

примерно 200 долларов, в третьем квартале – 170, а общее падение 

цены за год - примерно на треть. Более высокая цена российского газа 

объясняется действием долгосрочных контрактов, что предопределяет 

дополнительные сложности в будущем. 

          Европа, таким образом, является эпицентром 

трансрегиональной нефтегазовой композиции, формируя схемы 

морских поставок и трубопроводных газотранспортных систем, 

замыкая на себя нефтегазовые ресурсы региона БВСА (а также 

российский газовый рынок, включающих УкрГТС, Северный поток – 

Северный поток-2, транзитную нитку Турецкого потока и морские 

поставки СПГ из США). Умножение каналов поставки и ценовая 
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революция привели к конфликту интересов и обострению 

конкуренции среди поставщиков сырья в условиях передела 

европейского рынка. 

          Регион БВСА, наряду с Восточной Европой как пространством, 

сопряженным с европейской нефтегазовой реконструкцией, 

резонирует наметившуюся дестабилизацию, трансформируя 

геоэкономические обстоятельства в геополитические события. В XXI в.  

регион БВСА пережил две перекрывающие волны комплексной 

дестабилизации: «арабскую весну» и то, что с большой долей 

условности, можно было бы обозначить как «арабскую войну». Истоки 

процессов различны, да и акторами второй волны дестабилизации 

являются не только арабские участники. Если движущей силой 

первой волны была модернизационная повестка и попытка изменить 

соответствующие дисбалансы в социально-политических 

конструкциях арабских стран, то истоки второй волны следует, по-

видимому, искать в сумме геоэкономических процессов, резко 

обострившихся в условиях передела энергетического рынка, а также в 

квази-имперских амбициях некоторых персонажей сюжета. 

          Большая игра Средиземноморья, определяемая суммой 

геополитических и геоэкономических амбиций ее участников, 

происходит на ассиметричных регионах Восточного и Западного 

Средиземноморья, примыкающих соответственно к Ближнему 

Востоку и Северной Африке. Ближневосточный театр действий 

характеризуется многомерностью военно-политической сумятицы, 

подвижными, конъюнктурными и долгосрочными союзами и 

противостояниями основных участников драмы: Турции, Катара, 

Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Сирии, Израиля, курдских политий, 

России, США и Европы. Ближневосточные персонажи могут быть, 

впрочем, весьма условно подразделены на две ассиметричные группы: 

страны, связанные с прежнем геоэкономическим консенсусом 

(Саудовская Аравия, ОАЭ) и стремящиеся существенно его 

скорректировать (Турция, Катар, Иран), на что наслаивается 

геополитическая ситуация в регионе, влияющая на расстановку 
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акторов и добавляющая новых, изменяя конфигурации 

союзов/противостояний. По мере развития ситуации, ее 

комплексность возрастает: появляются новые факторы и выявляются 

новые проблемные зоны. 

          Крупные запасы природного газа открыты в восточном 

Средиземноморье в акватории Кипра – Ливана - Израиля. Здесь 

сталкиваются интересы Турции, Катара, Саудовской Аравии, Ирана. 

Возрастает и роль Кипра в данном раскладе. На месторождение 

может претендовать также Ливан, а через посредство Хезболлы 

соучаствовать и Иран, выстраивающий в регионе собственную 

геополитическую конструкцию – «шиитский полумесяц». 

Геополитические же и геоэкономические интересы Саудовской 

Аравии в этом случае совпадают с интересами России, стремящейся 

минимизировать экспорт газа в Европу.  

          Геоэкономическое картографирование ближневосточного 

ландшафта, помимо схем разработки Восточно-средиземноморского 

месторождения и маршрутизации морских путей, которые свяжут его 

с Европой, включает диверсификацию способов и путей 

транспортировки нефти и газа из Южного Парса (Иран) и Северного 

(Катар), контроль над Суэцким каналом, развитие действующей 

системы ТАНАП, а также перспективы Турецкого потока в рамках 

общей южной нефтегазовой системы. В свое время рассматривались и 

другие сюжеты, включая возможность прокладки здесь сухопутных 

нефтегазовых коммуникаций в том числе и в таких ставших 

проблемными регионах, как северные территории Ирака и Сирии. 

Северное/Южный Парс – гигантское нефтегазовое 

месторождение, крупнейшее в мире. Запасы Северного/Южного 

Парса оценивается в 28 трлн. м³ газа и 7 млрд. тонн нефти (45 млрд. 

баррелей). Находится в центральной части Персидского залива в 

территориальных водах Катара (Северное - добыча природного газа в 

2016 г. составила 620 млрд. м³) и Ирана (Южный Парс – добыча 

природного газа в 2016 г. составляет 250 млрд. м3). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9)
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Перспективы Турции обрести роль главного южного терминала 

нефтегазовых маршрутов в Европу – один из основных факторов, 

влияющих на режимы партнерства и конфронтации с другими 

акторами в регионе: 

(а) предпочтительность для нее системы ТАНАП перед системой 

ТП (последовательное урезание проекта); 

(б) партнерство с Катаром в рамках комплексного 

геостратегического альянса; 

(в) возможность сотрудничества с Ираном в вопросе сухопутного 

транзита иранского и катарского газа из Южного Парса/Северное);  

(г) заинтересованность Турции в маршруте морского 

трубопровода из ВСМ не прямо в ЕС через Грецию, а через турецкую 

территорию. 

В декабре Турция обратилась к Израилю, проектирующему 

строительство морского газопровода «Левиафан», с предложением о 

перенаправлении его маршрутизации с греческого побережья на 

турецкое. 

          Присутствие России как деятельного персонажа в обоих 

субрегионах Афразийской зоны в значительной степени объясняется 

не столько наличием имперских амбиций, сколько крупным 

стратегическим просчетом 2014 г. и последующими попытками 

вывести из оборота украинскую газотранспортную систему, на что 

впоследствии наложились сопутствующие обстоятельства. Летом 2015 

г. зампред «Газпрома Александр Медведев заявил: «Газпром снова 

подтверждает намерение прекратить транзит газа через Украину в 

Европу после 2019 года. После окончания транзитного контракта с 

Украиной ни продления, ни заключения нового не будет ни при каких 

условиях»4. Проект Северного потока-2 и Турецкого потока с 

проектными проектируемыми мощностями в 55 млрд. и 63 млрд. м3 

газа с лихвой перекрывали объемы украинского транзита. Однако 

вскоре 4 нити Турецкого потока были урезаны до 2-х, сроки ввода в 

эксплуатацию отодвинуты, причем болгарский сегмент – существенно. 
                                                             
4 ТАСС: https://tass.ru/ekonomika/2029526 (дата обращения: 12.12.2019). 
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Северный поток-2 как сообщил недавно вице-премьер Д.Н. Козак, 

заработает не ранее середины 2020 г. Кроме того, принятие ЕС 

Третьего энергопакета, возможно, позволит «Газпрому» использовать 

мощности СП-2 лишь на 50%. 

          Североафриканский театр действий расположен в Западном 

Средиземноморье. Основной зоной конфронтации здесь является 

Ливия, страна, граничащая с Египтом (контроль поставок через 

Суэцкий канал) и находящаяся в непосредственной близости от 

Туниса и Алжира (трубопроводная сеть Магриб + 

ТрансСредиземноморье + проектируемый Транссахарский 

газопровод) – второй, западный фланг южной нефтегазовой 

«триангуляции» Европы. 

          Катар и Турция поддерживают признанное ООН Правительство 

национального согласия (ПНС) Фаизы Сараджа (Триполи) в 

противовес Ливийской национальной армии (ЛНА)  Халифы Хафтара 

(Тобрук), поддерживаемого Саудовской Аравией вкупе с арабскими 

эмиратами Персидского залива, чьи поставки нефти зависят от 

работы Суэцкого канала. Конфронтация в Ливии обострилась после 

свержения в Египте 2013 г. при поддержке СА правительства «Братьев-

мусульман», поддерживаемого Катаром. 

Весной 2019 г. Халифа Хафтар предпринял наступление на 

Триполи. Россия, действуя в союзе с СА, оказала логистическую и 

кадровую поддержку ЛНА, что усилило противоречия с Турцией, 

заявившей о возможности предоставления прямой военной 

поддержки правительству в Триполи. 

          Сценарии дестабилизации ситуации в регионе связаны не только 

с деятельностью самих ведущих акторов, но также с деятельностью их 

наемников. Прокси-армии прямых и косвенных участников 

конфликта в странах БВСА – вероятный источник усиления 

нестабильности в регионе. Так помимо ближневосточных наемников, 

сражающихся по обе стороны фронта, в Ливию, по информации The 

New York Times, за последнее время прибыли около 200 российских 
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наемников, действующих на стороне Халифы Хафтара5. Турция в свою 

очередь заявила о готовности задействовать военные силы на стороне 

Правительства национального спасения Фаиза Сараджа6. Президент Р. 

Эрдоган прямым текстом заявил: «Что касается размещения военных в 

Ливии, "ЧВК Вагнера" из России направила туда своих людей. Если 

Ливия сделает такой запрос нам, мы также отправим туда наших 

военнослужащих, особенно после заключения соглашения о военном 

сотрудничестве»7. 

          Эксцессы исполнителей - также серьезный фактор, способный 

резко обострить обстановку. На возможность скачкообразной 

эскалации ливийского конфликта и «маловероятного 

высокоэффективного события» указывает последний серьезный 

инцидент в районе Триполи. 23 ноября американское командование в 

Африке (АФРИКОМ) объявило, что их разведывательный аппарат 

был потерян в этом районе, накануне там же был потерян 

итальянский дрон (MQ-9 Reaper и MQ-9A Predator-B). Представитель 

Военно-воздушных сил АФРИКОМ полковник Кристофер Карнс при 

этом заявил, что беспилотник был сбит системой ПВО, которой 

управляли либо бойцы российской ЧВК, либо военные Хафтара. Глава 

АФРИКОМ генерал Стивен Таунсенд, однако, заявил, не знает, кто 

именно управлял системой ПВО, сбившей дрон, по его словам, это 

могли быть как российские наемники, так и силы ЛНА. 

                                                             
5 David D. Kirkpatrick. As Rivals Fight for Control of Libya, Erdogan Says Turkey May Jump 

In. The New York Times Dec. 10, 2019. 

https://www.nytimes.com/2019/12/10/world/middleeast/turkey-libya-russia.html (дата 

обращения: 12.12.2019). 
6 Patrick Wintour. Turkey renews military pledge to Libya as threat of Mediterranean war 

grows. The Guardian. 15 Dec 2019. https://www.theguardian.com/world/2019/dec/15/turkey-

renews-military-pledge-to-libya-as-threat-of-mediterranean-war-grows (дата обращения: 

12.12.2019). 
7 Александр Гостев. «ЧВК Вагнера» против «Гвардии султана». Атлас мира. 18 декабря 

2019. https://www.svoboda.org/a/30330764.html (дата обращения: 12.12.2019). 

https://www.nytimes.com/2019/12/10/world/middleeast/turkey-libya-russia.html
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/15/turkey-renews-military-pledge-to-libya-as-threat-of-mediterranean-war-grows
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/15/turkey-renews-military-pledge-to-libya-as-threat-of-mediterranean-war-grows
https://www.svoboda.org/a/30330764.html
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ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ ЧЛЕНОВ ИСЛАМИСТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРУПП В САУДОВСКОЙ АРАВИИ. 

«ПРОГРАММА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» 

 

Актуальность проблематики дерадикализации участников 

исламистских организаций и групп не подлежит сомнению как в 

аспекте поисков теоретических подходов к проблематике, выработке 

ключевых дефиниций, так и при исследованиях компаративистского 

плана, позволяющих сравнивать методологические основания, методы 

и итоги программ дерадикализации в разных странах, значимость 

подобных программ как фактора политической стабилизации. Важно 

и практическое измерение данной проблемы – военный разгром 

организации «Исламское государство», в которой, по данным, 

озвученным Президентом России В.В. Путиным в 2017 г., воевали  9000 

выходцев из РФ и стран СНГ1, делает риски возвращения в страны 

своего проживания бывших боевиков-исламистов вполне реальными, 

и, следовательно, актуализирует необходимость комплексной 

контртеррористической политики, включающей как силовые, так и 

несиловые методы. 

После атак Аль-Каиды 11 сентября 2001 г. во многих странах 

была сформирована глобальная антитеррористическая повестка с 

преобладанием силовых подходов. Однако статистика и практика 

показали, что, несмотря на большое количество 

контртеррористических операций по всему миру, направленных на 

                                                             
1 Филипенок А. Путин оценил численность боевиков из бывшего СССР в Сирии в 9 тысяч 

// РБК. 23 февраля 2017. URL: 

https://www.rbc.ru/politics/23/02/2017/58aee7b79a7947ee4af00978 (дата обращения: 

12.12.2019). 

https://www.rbc.ru/politics/23/02/2017/58aee7b79a7947ee4af00978
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устранение вооруженных джихадистов, угрозы не уменьшались. Даже 

когда их террористическая активность была минимизирована, цели 

исламистов оставались неизменными,  на смену группам 

вооруженных исламистов пришли сетевые сообщества и «одинокие 

волки». Многие государства в своей борьбе с терроризмом достигали 

успеха в краткосрочной перспективе, но терпели крах в долгосрочной. 

На сегодняшний день многие страны уже разработали и 

внедрили программы дерадикализации; программы, реализованные в 

Дании, Великобритании, Норвегии, Швеции, Германии, Египте, 

Сингапуре, Малайзии, Йемене, как и программа Саудовской Аравии, 

считаются успешными, хотя последняя и подвергается критике 

аналитиков, о чем мы скажем ниже.  

Под дерадикализацией участников исламистских движений и 

групп мы будем понимать принципиальные изменения в целях и 

способах реализации исламского политического активизма: отказ от 

насильственных и других экстремистских методов достижения 

политических целей, движение к поэтапному принятию социальных, 

политических и экономических перемен на основе политического 

консенсуса в обществе. Дерадикализация может происходить только 

на поведенческом уровне и не касаться идеологии. На поведенческом 

уровне дерадикализация означает фактический отказ от применения 

насилия для достижения политических целей без одновременной 

идеологической делегитимизации насилия. Программы 

дерадикализации направлены не только на то, чтобы человек 

отказался от практики применения насилия, но и на то, чтобы он 

признал, что политические изменения могут быть достигнуты путем 

легальной политической конкуренции, в рамках легального правового 

поля, без применения насилия и терроризма. Не менее важная цель 

успешных программ дерадикализации заключается в общественной 

мобилизации и влиянии общества на предотвращение 

радикализации движений политического ислама.  

На рубеже XX-XXI вв. Саудовская Аравия вступила на путь 

эволюционных реформ, усложнения политической системы, 
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секуляризации и, по определению известного специалиста по 

истории этой страны Г.Г. Косача, «трансформации ваххабитской 

версии ханбалитской правовой школы в умеренный салафизм»2. 

Внутренний терроризм, обусловленный дестабилизацией 

региональной ситуации и появлением антисистемных исламистских 

группировок, выступающих за создание основанной на религии 

государственности, стал серьезным вызовом для Королевства.  

Самый резонансный террористический акт в начале XXI в., в 

котором 15 из 19 участников были гражданами Саудовской Аравии, – 

нападения 11 сентября 2001 г. на башни Всемирного торгового центра, 

а также последующие террористические атаки в Саудовской Аравии 

(взрывы, нападения, угоны самолетов) в 2003-2007 гг. привели к тому, 

что Королевство приняло жесткие меры, направленные на 

противодействие терроризму. По стране прошли обыски, аресты, ряд 

ключевых лидеров Аль-Каиды был ликвидирован. В Эр-Рияде, Медине 

и Мекке были проведены контртеррористические операции, 

демонтированы ячейки Аль-Каиды, арестованы тысячи людей, 

допрошены тысячи подозреваемых.  

После полномасштабных контртеррористических мер, атаки 

Аль-Каиды в Саудовской Аравии в последующие годы резко 

сократились вплоть до августа 2009 г., когда снова произошел 

значительный инцидент. В период с 2007 по 2009 гг. зафиксировано 

только три террористических акта, в ходе которых трое боевиков, 

находившихся в розыске, и три сотрудника службы безопасности 

были убиты3.  

Кроме силовых мер, власти Королевства предложили 

антитеррористическую стратегию, основанную на так называемых 

«мягких мерах», предполагающих интеллектуальную борьбу с 

оправданием терроризма. Саудовская Аравия разработала стратегию 

PRAC (Prevention, Rehabilitation and Aftercare), частью которой 
                                                             
2 Косач Г.Г. Саудовская Аравия: «религиозное государство» или «государственная 

религия» // Религия и общество на Востоке / отв. ред. А.В. Сарабьев; Институт 

востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2017. Вып. I. С. 7-50.   
3 The Force behind Crackdown on Terror // Saudi Gazette. 17 June, 2012. 
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является «Программа консультирования» для осужденных 

исламистов, направленная на то, чтобы изменить не только их 

убеждения – приверженность идеям джихада, но и поведение – 

побудить к  отказу от применения практик насилия.  

Саудовская Аравия является страной с уникальными 

демографическими особенностями, важными для рассмотрения 

проблемы дерадикализации исламизма.  По данным саудовского 

министерства финансов за 2019 г. на 33 413 660 жителей 

монархии приходится 12 645 033 мигрантов4. Основными 

миграционными донорами Саудовской Аравии, по данным 2016 г. 

являлись Индия, Пакистан, Бангладеш, Египет, Филиппины5. По 

данным Middle East Monitor, за 2017 г. в стране проживало около 5 

миллионов нелегальных иностранных рабочих6. Саудовские власти в 

рамках политики «саудизации» регулярно проводят амнистии, 

предлагая нелегалам либо упорядочить свой статус, либо выехать из 

страны без наложения штрафов. Одной из масштабных кампаний 

стала «Нация без нарушений», проведенная в марте – ноябре 2017 г.: 

нелегальным мигрантам была предоставлена амнистия на 90 дней для 

выезда из страны без наложения штрафов и с возможностью в 

дальнейшем легального возвращения в Королевство. С 2013 до 2017 г. 

добровольно покинуло страну и депортировано более 5,5 млн 

нелегальных экспатов7, среди которых самые большие группы – 

йеменцы, эфиопы, пакистанцы, индийцы, египтяне.  

Вторая демографическая особенность страны заключается в том, 

что население страны характеризуется быстрым ростом и большой 

                                                             
4 Saudi Arabian Monetary Authority. 55th Annual Report. 1440H. Riyadh. 2019. P. 38. URL: 

http://www.sama.gov.sa/en-US/EconomicReports/AnnualReport/Annual_Report_55th-EN.pdf 

(дата обращения: 01.11.2019).  
5 Медушевский Н.А. Миграция в Саудовскую Аравию: социальный и религиозный 

вопросы (2011–2017 гг.) // Исламоведение. 2018. № 1 (35). С.31.   
6 Mestawet S., Salem S., Mestawet A. Ethiopians Race to Leave Saudi Arabia as Mass 

Deportations Loom. URL: https://www.voanews.com/middle-east/ethiopians-race-leave-

saudi-arabia-mass-deportations-loom (дата обращения: 11.11.2019).   
7 One Million Expats Expected to Leave Saudi Arabia under Amnesty Plan // ArabNews. 18 

April, 2017.    

http://www.sama.gov.sa/en-US/EconomicReports/AnnualReport/Annual_Report_55th-EN.pdf
https://www.voanews.com/middle-east/ethiopians-race-leave-saudi-arabia-mass-deportations-loom
https://www.voanews.com/middle-east/ethiopians-race-leave-saudi-arabia-mass-deportations-loom
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когортой молодежи. Примерно 40% населения КСА находятся в 

возрасте до 24 лет8. По данным на 2018 г. население в возрасте 15-24 

лет составляет 15,58% от общего числа населения (мужчины – 

2 707 229 человек; женщины – 2 447 519 человек); население 

среднего возраста, 25-54 лет, составляет 49,88% (мужчины – 

9 951 080 человек; женщины – 6 554 525 человек). Молодежь 

представляет собой особый демографический сегмент с особыми 

экономическими и политическими запросами, которые власти имеют 

в виду с учетом опыта политических потрясений по сценарию 

«арабской весны».  

Контртеррористическая кампания Королевства курируется 

принцем Мухаммедом ибн Найефом Аль Саудом, сыном экс-

министра внутренних дел Найефа ибн Абд Аль-Азиза Аль Сауда. В 

2011 - 2017 гг. Мухаммед ибн Найеф служил министром внутренних 

дел. С 2017 г. реализацию стратегии PRAC взял под свой контроль 

наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.  

Стратегия PRAC имеет три взаимосвязанных цели: удержать 

людей, принадлежащих к группе риска, от экстремистских действий; 

содействовать возвращению к мирной жизни исламистов и их 

окружения; обеспечить программу «последующей помощи» для 

содействия реинтеграции исламистов в общество после их 

освобождения из заключения. Программы PRAC реализуются в пяти 

специализированных тюрьмах в окрестностях Эр-Рияда, где отбывают 

срок осужденные террористы, и обходятся казне в сумму 1,7 млрд. 

риалов.  

Центральным элементом стратегии Саудовской Аравии является 

«Программа консультирования» (далее – Программа), 

предполагающая комплексную дерадикализацию исламистов через 

религиозные дебаты и работу с психологами. Сначала целевой 

группой Программы были исключительно заключенные, не 

принимавшие участия в террористических актах, позднее она 

                                                             
8 The World Factbook. 2018. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/sa.html (дата обращения: 02.04.2019). 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
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охватила заключенных из тюрьмы Гуантанамо, переданных США 

Саудовской Аравии, и саудовцев, возвратившихся из 

Ирака. «Программа консультирования» включает три уровня - 

религиозные дискуссии и дебаты; широкую социальную поддержку; 

вовлечение в процессы реинтеграции семей осужденных.  

 Для реализации «Программы консультирования» создан 

Консультативный Комитет при Министерстве внутренних дел 

Королевства. Штаб-квартира Консультативного комитета находится в 

Эр-Рияде, а его постоянные представители работают в семи крупных 

городах страны. Консультативный комитет состоит из четырех 

подкомитетов: религиозный подкомитет; психолого-социальный 

подкомитет; подкомитет по безопасности; медиа-подкомитет.  

 «Программа консультирования» ориентирована на работу с 

заключенными, она начинается в тюрьмах, а затем продолжается за их 

пределами. В конечном счете участники программы переводятся в 

Реабилитационный центр. Важно подчеркнуть, что Программа 

распространяется на лиц, сочувствовавших террористам, 

предоставлявших вооруженным исламистам жилье, транспорт и 

материальную помощь. Лица, «на руках которых кровь» (по 

терминологии авторов Программы), не подпадают под действие 

«Программы консультирования». Инициаторы Программы также 

подчеркивают, что не все, кто участвует в Программе, будут досрочно 

освобождены. 

Улемы и имамы, работающие в религиозном подкомитете, 

проводят с заключенными лекции-сессии. Один из учебных блоков 

состоит из коротких сессий, каждая продолжительностью около двух 

часов. Второй блок – это курсы длительностью 6 недель, рассчитаны на 

20 человек. Курсы включают 10 предметов и лекции по таким темам, 

как такфир (обвинение в неверии), валах (верность мусульманской 

общине), байа (верность, договоренность), терроризм, легальные 

нормы джихада и психологические курсы по самооценке и др.  

В конце курса заключенный сдает экзамен; успешные участники 

Программы переходят к следующему этапу и получают 



123 
 

рекомендации по освобождению (при условии, что они принадлежат 

к категории заключенных, имеющих право на освобождение); те, кто 

не сдал экзамен, повторяют курс.  

 Осужденных, успешно прошедших первый этап Программы, 

переводят в Реабилитационный центр, расположенный в 

окрестностях Эр-Рияда. Реабилитационный центр («The Prince 

Mohammed bin Naif Center for Counseling and Care») был создан в 2006 

г. по инициативе принца Мухаммеда ибн Найефа и является первым в 

мире центром для реабилитации людей, вовлеченных в 

террористическую деятельность, а также для членов их семей.  Принц 

Мухаммад ибн Наейф планировал построить в Королевстве пять 

таких центров, где бывшие исламисты подвергаются «идеологической 

детоксикации». В настоящее время уже открыты два центра – в Эр-

Рияде и в Джидде.  

В центре изменяется формат общения заключенных с 

экспертами, сессии не просто принимают форму религиозных 

лекций; поощряются неформальные дискуссии и диалоги. 

Заключенные изучают ислам, чтобы вернуться к «истинному 

пониманию религии», занимаются арт-терапией и спортом, с ними 

работают психологи. Заключенные проводят в центре от 8 до 12 

недель и завершают второй этап Программы. Эксперты-психологи 

дают заключение о том, возможен ли «выпуск» из Центра или 

осужденного следует возвратить обратно в тюрьму. 

Для участников Программы возможен временный уход из 

Центра под ответственность своих семей для участия в семейных 

мероприятиях, таких как свадьбы или похороны. Трое членов семьи 

должны гарантировать его возвращение. Участников Программы 

могут посещать супруги и родственники, телефоны доступны 

круглосуточно. 

Важный компонент саудовской «Программы консультирования» 

-  социальная помощь семье осужденного. Семьям каждого участника 

Программы оказывается поддержка (денежные выплаты, помощь 

детям в получении школьного образования, медицинская помощь). 
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Министерство внутренних дел выплатило заключенным и их семьям 

115 млн. риалов, чтобы погасить их долги, компенсировать расходы на 

здравоохранение и т.д.9. Социальная поддержка оказывается 

государством и после выпуска из Реабилитационного центра. 

Заключенные, завершившие процесс реабилитации и, по оценкам 

экспертов, не представляющие больше угрозу для общества и 

безопасности страны, получают помощь в поиске работы, 

государственные стипендии, им покупают автомобили и жилье.  

Программа стимулирует их участников создавать семьи и 

заводить детей, так как авторы стратегии считают маловероятным 

возвращение семейных мужчин к террористической деятельности. 

Правительство выделяет средства на проведение свадеб, обустройство 

жилья участников Программы. Если освобожденный совершает новые 

преступления, правительство может отказать в поддержке его 

близким. После освобождения участники Программы находятся под 

явным и скрытым контролем, они регистрируются в соответствующих 

органах и продолжают консультации со своими кураторами.   

Саудовская Программа дерадикализации бывших исламистов 

получала восторженные отзывы на пике своего развития в 2005-2014 гг. 

Однако имели место и рецидивы. В ноябре 2007 г. принц Мухаммед 

ибн Найеф заявил, что 35 человек, прошедших Программу, были 

освобождены, но вернулись к террористической деятельности, что 

соответствует уровню менее 2%. Принц подчеркнул, что все случаи 

рецидива произошли за пределами Саудовской Аравии10.  

За 12 лет с 2005 – 2017 гг. из центра «вышло» более 3300 

заключенных, в том числе 122 особо опасных террориста, выданных 

США властям Королевства из тюрьмы Гуантанамо11.  11 бывших 

                                                             
9 Fielding N., Sarah B. Saudi Arabia is Hub of World Terror // The Times. 4 November, 2007.   
10 Boucek Ch. Saudi Arabia’s «Soft» Counterterrorism Strategy: Prevention, Rehabilitation, and 

Aftercare // Carnegie Papers. Middle East Program. September 2008. № 97. URL: 

https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_final.pdf (дата обращения: 

15.02.2019). 
11 Bouzayan A. Rehab Program Helps 3,300 in 12 Years // Saudi Gazette. 21 March, 2017; См. 

также: Moore J. Five-Star Jihad: Al-Qaeda and Taliban Fighters Receive Luxury Treatment in 

Saudi Arabia // News Week. 29 November, 2017. 

https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_final.pdf
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заключенных в Гуантанамо, прошедших Программу, возобновили 

террористическую деятельность12. Показатель успешности 

Программы составляет 80%, 20% прошедших Программу 

возвращаются к насилию13.  

Программа подвергается критике не только за то, что она не 

способна воздействовать на так называемых «жестких исламистов», но 

и за то, что социальный аспект Программы для ее участников более 

привлекателен, чем идеологический. Несмотря на критику со стороны 

аналитиков, Программа консультирования остается в Саудовской 

Аравии едва ли не единственным инструментом дерадикализации, 

ресоциализации и реинтеграции в общество  лиц, отбывших срок 

наказания и желающих вернуться к мирной жизни.   

                                                             
12Al-Khatti K. Why Saudi Arabia’s Deradicalization Program is Successful. 

URL:https://www.rcc.int/p-cve/news/198/why-saudi-arabias-deradicalization-program-is-

successful (дата обращения: 05.07.2019).  
13 Gardner F. Inside Saudi Arabia's Rehab Centre for Jihadists // BBC News. 27 May, 2017. URL: 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40061550 (дата обращения: 05.03.2019). 

https://eeradicalization.com/kamel-al-khatti/
https://www.rcc.int/p-cve/news/198/why-saudi-arabias-deradicalization-program-is-successful
https://www.rcc.int/p-cve/news/198/why-saudi-arabias-deradicalization-program-is-successful
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40061550
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В ЕГИПТЕ И ЕЕ 

ВЛИЯНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Египет не является страной, претендующей на региональное 

лидерство в рамках системы обеспечения безопасности в регионе 

Ближнего Востока, - внешняя политика Египта находится в 

зависимости в равной степени, как от США, так и от Саудовской 

Аравии. Тем не менее, Египет занимает особое положение в системе 

региональной безопасности стран БВСА. Более того, ряд 

политических деятелей Арабской Республики Египет (АРЕ) связан с 

Эр-Риядом, что также накладывает отпечаток на внешнюю политику 

страны. Однако Каир вполне мог бы занять особую позицию в 

вопросах, касающихся обеспечения безопасности в Северной Африке, 

так как его географическое положение находится на стыке двух 

континентов: Африки и Евразии. Исторический опыт борьбы с 

экстремистскими проявлениями и особое культурное влияние на 

исламские движения в регионе (институт Аль-Азхар) могли бы 

помочь в борьбе с экстремизмом и терроризмом не только внутри 

Египта, но и в соседних странах. Тем не менее, текущее положение 

внутри Египта нельзя назвать стабильным, поскольку страну 

сотрясают внутренние политические противоречия, и в случае 

реализации негативного сценария Египет может стать центром 

распространения нестабильности в регионе БВСА. Именно поэтому 

внутренние события, происходящие в Египте, имеют особое влияние 

на региональную безопасность.  

Последнее десятилетие в египетской внутренней политике 

ознаменовалось периодом политической нестабильности: 2011 г. – 

протесты в стране, свержение Х. Мубарака; 2012 г. – избрание М. 
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Мурси президентом АРЕ; 2013 г. – переворот; 2014 г. – приход к власти 

А. Сиси. Все эти события оказали значительное влияние на 

внутреннюю и внешнюю политику страны. 

При этом из-за постоянных перемен в египетской политике 

внешнеполитический курс Каира перестал отличаться 

последовательностью. В частности, по вопросу строительства плотины, 

когда в 2012 г. по данным агентства Stratfor, президент АРЕ Мухаммед 

Мурси прорабатывал план вероятных военных действий1.  Фактически 

это могло привести к масштабному вооруженному конфликту в 

Северо-Восточной Африке.  

В 2013 г. вновь произошел переворот, который рядом экспертов 

оценивается как революция «вето»2. М. Мурси, являясь первым 

демократически избранным президентом Египта за долгое время, был 

свергнут в ходе протестов из-за его попыток сосредоточить власть в 

своих руках. При этом он проводил политику «торговца»3, которая 

привела к тому, что «улица» не поняла его устремлений и, в итоге, 

выступила против него. М. Мурси пытался использовать народное 

недовольство Конституционной декларацией для того, чтобы 

египетский народ проголосовал за новую Конституцию, выбрав из 

«двух зол» меньшее.  Он попытался использовать пассионарность 

«улицы» в своих личных целях, однако этот «подъем» обернулся 

против него. Египтяне перестали воспринимать его как сильного 

лидера, а поддержка людей военными, которые в свою очередь 

поддерживались Саудовской Аравией, привела к приходу А. Сиси. 

                                                             
1 Kelly M., Johnson R. STRATFOR: Egypt Is Prepared To Bomb All Of Ethiopia's Nile Dams 

URL: https://www.businessinsider.com/hacked-stratfor-emails-egypt-could-take-military-

action-to-protect-its-stake-in-the-nile-2012-10 (дата обращения 08.12.2019). 
2 Jumet K. Contesting the Repressive State: Why Ordinary Egyptians Protested during the Arab 

Spring // Oxford University Press (2018). URL: https://www.cambridge.org/core/services/aop-

cambridge-core/content/view/ 

AE3C9BD0D6A91DEF18A6C302AAA526BA/S0020743819000564a.pdf/kira_d_jumet_contestin

g_the_repressive_state_why_ordinary_egyptians_protested_during_the_arab_spring_new_yor

k_oxford_university_press_2018_pp_296_2995_paper_isbn_9780190688462.pdf (дата 

обращения: 08.12.2019). 
3 Билан В.Н. Взлет и падение президента АРЕ М. Мурси // Институт Ближнего Востока. 

URL: http://www.iimes.ru/?p=17860 (дата обращения: 07.12.2019). 
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При этом фактический разгром «Братьев-мусульман» высвободил 

часть радикально настроенных мусульман, которые впоследствии 

присоединились к террористическим группировкам. 

При А. Сиси ситуация во внешней политике частично 

улучшилась. Он возобновил переговоры по вопросу плотины, что 

позитивно повлияло на повестку дня по вопросам распределения вод 

Нила и сняло угрозу развязывания войны. Но одновременно 

ухудшилась ситуация с внутриполитическими свободами, что 

серьезно отразилось на безопасности в «горячих» районах страны: 

полуостров Синай и треугольник Халаиб. Более того, позитивный 

«заряд» «арабской весны» постепенно спал, и вновь обозначились 

старые проблемы: экономика, безопасность, коррупция, трибализм.   

Отдельно стоит отметить усиление террористической 

активности, особенно на Синае. Большая часть терактов произошла 

именно в период правления А. Сиси4. Частично это произошло из-за 

того, что с разгромом «Братьев-мусульман» экстремистские 

организации получили дополнительную подпитку людьми, негативно 

настроенными по отношению к нынешнему режиму. Отмечается 

неспособность египетских спецслужб противостоять росту количества 

терактов в условиях изменения структуры и методов 

террористических организаций. В современных условиях теракты 

совершаются террористами-одиночками, носят 

«непрофессиональный», но массовый характер. Это произошло 

вследствие подавления активной деятельности таких организаций, как 

«Вилаят Синай» и «Ансар аль-Ислам»5. С террористами-одиночками 

бороться сложнее, их действия непредсказуемы, теракты сложнее 

предотвратить, однако заказчики остались те же. 

                                                             
4 Khalifa N-E.M., Taha M.H.N., Taha S.H.N., Hassanien A.E. Statistical Insights and Association 

Mining for Terrorist Attacks in Egypt // The International Conference on Advanced Machine 

Learning Technologies and Applications (AMLTA2019). 2019. p. 294. 
5 Щегловин Ю.Б. О проблемах борьбы с терроризмом в Египте // Институт Ближнего 

Востока. URL: http://www.iimes.ru/?p=53632 (дата обращения 09.12.2019). 
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Рисунок 1 - Распределение всех террористических атак по годам6. 

 

Каир идет на сознательное ухудшение ситуации внутри страны, 

провоцируя местные племена на Синае выступать против 

центрального правительства, что также не способствует стабилизации 

ситуации в сфере обеспечения безопасности. Организация «Wedna 

Neaish» (в пер. «Мы хотим жить») защищает права бедуинов и 

выступает против центрального правительства. Ее активисты 

распространяют новости, что силы специального назначения Египта 

убивают мирное население, проводят политику «дегуманизации» 

бедуинов, а сын президента занимается контрабандой наркотиков 

через Синай7. После поражения группировки «Исламское 

государство» в Сирии и Ираке наблюдается увеличение количества 

иностранцев в рядах террористических и экстремистских 

организаций. Египет может быть использован как «перевалочный» 

                                                             
6 Khalifa N-E.M., Taha M.H.N., Taha S.H.N., Hassanien A.E. Statistical Insights and Association 

Mining for Terrorist Attacks in Egypt // The International Conference on Advanced Machine 

Learning Technologies and Applications (AMLTA2019). 2019. p. 294. 
7 Ahmet L., Smith A. Massaad Abu Fager: «I call on Egyptians to continue to demonstrate» // 

The Middle East Monitor. URL: https://www.middleeastmonitor.com/20190927-massaad-abu-

fager-i-call-on-egyptians-to-continue-to-demonstrate/ (дата обращения: 18.10.2019); См 

также: Синайский активист Массад Абу Фагр: «Сиси отказывается избавляться от 

«терроризма на Синае», чтобы вести торговлю» (на арабском языке) // Al Jazeera 

Mubasher Al-‘Amma. URL: https://www.youtube.com/watch?v=OMIqUsfDrvk (дата 

обращения: 19.10.2019). 
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пункт для террористов. Тем более, что террористическая организация 

«Ансар аль-Ислам» действует как в Египте, так и в Ливии. 

Серьезной проблемой остается поддержание внутренней 

безопасности в стране. На фоне роста недавних политических 

протестов наблюдается рост угонов, разбойных нападений, убийств8. 

Египетские власти пытаются всеми силами сохранить стабильность в 

стране, что приводит к двум последствиям: появляется необходимость 

превентивно реагировать на протесты, часть сил безопасности 

переключается с борьбы против терроризма на борьбу с 

политическими активистами. 

Отчасти проблемы внутренней безопасности можно объяснить 

демографическим взрывом в стране. За 10 лет (с 2008 по 2018 г.) 

население Египта выросло практически на 20 млн. (с 79.636.079 до 

98.423.595 чел.)9.  

 
Рисунок 2 - График роста населения Арабской Республики Египет10. 

 

                                                             
8 Blades L. Challenges to Stability in Egypt // Governance In An Emerging New World (spring 

2019). URL: https://www.hoover.org/ research/challenges-stability-egypt (дата обращения: 

08.12.2019). 
9 Population of Egypt (Arab Rep.) // The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/ 

indicator/SP.POP.TOTL?locations=EG (дата обращения 19.12.2019). 
10 Там же. 
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При этом часть людей, особенно молодежь, не имеют работы. 

Таким образом, создается постоянная протестная база. Люди, которое 

имеют высшее образование, не могут найти работу, соответствующую 

своему уровню образования, поэтому они выходят на демонстрации в 

надежде изменить ситуацию. При этом в некоторых регионах страны, 

например, на Синае, молодежь примыкает к экстремистским 

группировкам по двум причинам: недовольство центральной властью 

и безработица. Фактически на некоторых территориях 

террористические группировки играют роль основного 

«работодателя», платя по 300 долл. США в месяц каждому наемнику. 

На стабильность в стране негативное влияние оказывает и 

коррупция. Взятки, хищения и растраты, подделка официальных 

документов остаются распространенным явлением в Арабской 

Республике Египет. Кумовство и фаворитизм играют главную роль 

при назначении на видные должности11, что доказали недавние 

перестановки в силовых ведомствах АРЕ. «Бакшиш» пронизывает все 

египетское общество. Именно коррупция в высших эшелонах власти 

послужила основной причиной демонстраций в Каире и других 

городах. Беглый египетский бизнесмен Мухаммед Али в сентябре 

призвал египтян выйти на улицы, опубликовав в социальной сети 

Facebook обвинения против президента Египта А. Сиси и руководства 

армии. Он обвинил их в том, что в то время как государство сокращает 

расходы на социальную сферу, зарплаты муниципальным служащим, 

А. Сиси и его соратники занимаются строительством роскошных 

отелей, президентских дворцов и могилы для матери А. Сиси, 

умершей в 2014 г. Несмотря на жесткое подавление протестов лидеры 

протестного движения остаются на свободе, а сочувствующие 

«Братьям-мусульманам» и другим оппозиционным группам 

находятся даже во власти. 

                                                             
11 Egypt Corruption Report // GAN Integ rity. URL: 

https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/egypt-corruption-report/ (дата 

обращения 17.12.2019). 



134 
 

В Египте сохраняются протестные настроения. Пассионарность 

египетского населения, которая нашла свой выход во время протестов 

2011 и 2013 гг., еще не исчерпала себя. Более того, идеалы «арабской 

весны» так и не были реализованы, людей беспокоит ситуация в 

экономике и политике, нарушения прав и свобод граждан. Идеалы 

построения в Египте гражданского, демократического общества, 

которые были провозглашены во время «арабской весны», не были 

достигнуты. Более того, после прихода А. Сиси к власти в Египте 

прошли задержания гражданских активистов, усилилась коррупция, 

армия вернула себе главенствующую роль в экономике.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

сохраняющийся в стране высокий уровень протестных настроений 

серьезно влияют на безопасность не только в Египте, но и в соседних 

государствах. Террористы сохраняют свою активность, и в случае 

ослабления давления на них со стороны египетских спецслужб они 

могут возобновить свою деятельность с новой силой. Преследования 

политических активистов в Египте имеет также негативную 

тенденцию, часть сил безопасности переключается от борьбы с 

террористами на борьбу с гражданскими активистами. Возникает 

политический вакуум, в ходе которого могут обрести сторонников 

экстремистские организации. Более того, сами протесты служат 

сигналом того, что египтяне сохранили свою пассионарность с 2011 г., 

и насильственная смена власти в Египте вполне возможна. Если такое 

произойдет, то стоит ожидать активизации террористических ячеек 

на Синае и на границе с Ливией, а также абсорбции террористов из 

Сирии, Ирака и других стран, что может привести к хаосу не только в 

приграничных зонах, но и в центре страны.  
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ИСЛАМСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАДИКАЛИЗМ КАК 

ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО 

РЕГИОНА1 

 

Контекст усиления исламского политического радикализма 

Для объяснения причин усиления исламского политического 

радикализма (исламизма) в современном мире, необходимо 

учитывать контекст происходящих событий. Достаточно часто и 

совершенно справедливо указывают на влияние длительных 

процессов распада империй, начавшихся в ХХ в. (традиционных - 

Османской, Австро-Венгерской, Германской, Российской, а также 

колониальных – Британской, Французской, Итальянской). В настоящее 

время на эволюцию мусульманского мира в определенной степени 

оказывают влияние последствия распада СССР. Одновременно 

происходят процессы глобализации и глокализации, приводящие к 

ослаблению роли государств и усилению роли негосударственных 

участников мировой политики (в том числе организации «Исламское 

государство» как квазигосударственного актора), к усилению 

значимости идентичности в политике, к умножению идентичностей и 

их конкуренции. Происходит гипертрофия концепции прав человека 

в ущерб государственному суверенитету, гражданственности и 

республиканизму. Мы наблюдаем поощрение архаизации, 

реставрационных тенденций (исламизация, возрождение халифата, 

пантюркизм, неоосманизм, обострение межэтнических, 

межконфессиональных и внутриисламских противоречий).  

                                                             
1 Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 19-18-00155 "Исламистский экстремизм в 

контексте международной безопасности: угрозы России и возможности 

противодействия" 
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Современная ситуация характеризуется неоколониальной 

деятельностью США и их союзников по переформатированию 

региона после окончания холодной войны для создания Большого 

Ближнего Востока. Окончание холодной войны положило начало 

попытке США превратиться в мирового гегемона. Мы наблюдаем 

фактическое осуществление третьей мировой войны в форме 

гибридных войн, прокси-войн, распространения «пожара 

демократии». В США используют также понятие «политическая 

война» для характеристики процессов в ситуации «отсутствия войны». 

Это – использование всех средств, имеющихся в распоряжении 

государства для достижения желаемых целей, кроме обычной войны 

(открытые и тайные операции, политические альянсы, экономическая 

поддержка, мягкая сила, тайная поддержка политической оппозиции, 

белая и черная пропаганда, поддержка вооруженной оппозиции во 

враждебных странах). В политической войне в основном используются 

невоенные средства, неофициальные силы и средства, во многом она 

происходит в информационном пространстве с использованием 

киберпространства, с использованием экономических рычагов. Часто 

эксплуатируются общие этнические или религиозные связи, а также 

социальные различия. Целенаправленно обостряются, а не решаются 

существующие многолетние конфликты. Эти проявления «войны без 

войны» наблюдались в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Наряду с 

этим становится очевидной неспособность международного права и 

международных организаций регулировать многие проблемы в 

стремительно меняющейся ситуации на Большом Ближнем Востоке. 

Вместо этого используется право силы под разными предлогами. 

Наряду с внешними участниками ближневосточной политики резко 

активизировали свою внешнеполитическую активность региональные 

державы, стремясь использовать хаос, дестабилизацию и вакуум 

власти в ряде стран для достижения своих целей (Турция, Израиль, 

Иран, Саудовская Аравия). 

 

Различия подходов к борьбе с радикализмом на Ближнем Востоке 
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Позиция ведущих западных государств состоит в представлении 

о том, что устранение авторитарных режимов и демократизация 

государств мусульманского Востока  будут способствовать решению 

основных проблем региона2. А исламский радикализм является 

временным побочным явлением процесса демократизации обществ 

региона. Для борьбы с авторитарными режимами, террористами и 

радикальными группировками допустимо вторжение в отдельные 

государства самостоятельно, в составе коалиций или под эгидой ООН, 

ЕС или НАТО. Различия чаще всего проявляются в выборе средств 

противодействия исламскому политическому радикализму – военных, 

дипломатических или их сочетания, прямых военных вторжений или 

прокси-войн силами местных группировок. 

Определение политики ряда держав по отношению к 

ближневосточному региону зависит также от внутриполитической 

ситуации. К примеру, США, особенно после избрания Дональда 

Трампа президентом, колеблются между интервенционизмом и 

изоляционизмом в этом регионе, между политикой агрессивного 

вмешательства и политикой «терпеливого сдерживания» радикалов 

(невмешательством). В духе изоляционизма, американский политолог 

Стивен Уолт предлагал в 2015 г. объяснение природы «Исламского 

государства» как революционного государства, аналогичного 

режимам, возникшим в результате революций во Франции, России, 

Китае, на Кубе, в Камбодже и Иране. Так как внешние попытки 

уничтожить революционные государства приводят к обратному 

результату, то США не стоит продолжать деятельность по полному 

уничтожению «Исламского государства». Он полагает, что «гораздо 

лучше сделать ставку на сдерживание “Исламского государства” 

силами его местных противников, оставаясь на заднем плане». 

                                                             
2 Фарес, Валид. Революция грядет: борьба за свободу на Ближнем Востоке. М.: ЭКСМО, 

2011. 
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Сдерживание может способствовать нормализации и отказу этого 

государства от революционных целей3.  

Целью участников ближневосточной политики может быть как 

борьба против радикализма, так и демонстрация этой борьбы при 

фактическом использовании радикалов для достижения своих целей в 

регионе. Однако зачастую борьба с радикалами начинается только 

после того, как они выходят из подчинения и начинают преследовать 

свои цели (как это было с Талибаном, Аль-Каидой и ИГ).  

Большие разногласия существуют между региональными и 

внешними участниками по поводу критериев признания какого-либо 

движения террористическим. В качестве примеров можно привести 

разногласия Турции и США по поводу курдов, нежелание США 

договориться с Россией о разделении действующих в Сирии 

вооруженных группировок на оппозиционные и террористические. 

По горизонту планирования своих действий на Ближнем Востоке 

участники существенно различаются, ставя перед собой 

краткосрочные и/или долгосрочные цели. В этом регионе 

недопустимо ограничиваться отдельными успехами (уничтожение 

лидеров радикальных движений – Бен Ладена, Аймана аль-Завахири, 

Абу Бакра аль-Багдади), называя это глобальной победой в войне с 

терроризмом. Без стратегии вовлеченности в ближневосточную 

политику любые тактические успехи вскоре будут обесценены. Как 

полагает Давид Игнатиус (США), «ближневосточные войны редко 

заканчиваются прямой победой и постоянной стабильностью, 

поэтому слово «урегулирование» может обещать слишком много. В 

лучшем случае, в течение многих лет это может означать просто 

установление линий прекращения огня, уменьшение кровопролития, 

                                                             
3 Уолт С. ИГИЛ как революционное государство // Россия в глобальной политике. №6, 

2015. URL: https://globalaffairs.ru/number/IGIL-kak-revolyutcionnoe-gosudarstvo-17825 (дата 

обращения: 12.12.2019). См. также: мнение американских аналитиков о том, что 

сдерживание таких радикальных террористов, как ИГ, является единственным разумным 

вариантом для США: Stephen Biddle, Jacob Shapiro. The Problem With Vows to 'Defeat' the 

Islamic State // The Atlantic. 21 Aug, 2016. URL: 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/08/defeat-isis-containment/496682/ 

(дата обращения: 14.12.2019). 

https://globalaffairs.ru/number/IGIL-kak-revolyutcionnoe-gosudarstvo-17825
https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/08/defeat-isis-containment/496682/


140 
 

уменьшение числа беженцев и уменьшение масштабов терроризма»4. 

Или, как считают американские политические аналитики Колин 

Кларк и Уильям Кортни, «достижение долгосрочной стабильности в 

Сирии кажется почти утопичным и сроки ее реализации измеряются 

скорее десятилетиями, нежели годами»5.  

Основные проблемы ближневосточного региона не имеют 

быстро (в краткосрочный период) достигаемых решений, так как они 

существуют десятки и сотни лет. Так, с 1948 г. не решается 

палестинская проблема, во многом способствовавшая вначале 

возникновению радикального арабского национализма, а затем и 

исламизма. Участники ближневосточной политической жизни 

(государства, негосударственные структуры, отдельные персоналии) не 

имеют устойчивых союзнических связей, все связи ситуативны и 

зависят от изменяющихся межгосударственных отношений, от 

понимания национальных интересов авторитарными лидерами, от 

динамики баланса внешне- и внутриполитических сил. Поэтому 

хрупкое равновесие может быстро сменяться ожесточенными 

столкновениями между региональными государствами при участии 

внешних сил, между различными этническими, этнорелигиозными, 

религиозными, родоплеменными структурами, а также внутри этих 

структур (между арабами, арабами и курдами, арабами и иранцами, 

курдами и турками, шиитами и суннитами, ваххабитами и 

салафитами, между шиитами и т.д.). Внешние участники также могут 

быстро менять оценки тех или иных лидеров и политических 

режимов (таких, как Башар Асад, Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи, 

Тайиб Эрдоган, Хосни Мубарак). По масштабу происходящие в 

регионе военные компании носят ограниченный характер, но могут 

длиться бесконечно. Зачастую внешние вмешательства определяют 

                                                             
4 Ignatius D. How ISIS Spread in the Middle East // The Atlantic, October 29, 2015. URL: 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/11/isis-syria-iraq-david-

ignatius/415842/ (дата обращения: 12.12.2019). 
5 Colin P. Clarke, William Courtney. Russia's Risky Game Plan for Syria // The National Interest. 

29 October, 2019. URL: https://news.yahoo.com/russias-risky-game-plan-syria-163500764.html 

(дата обращения: 10.12.2019). 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/11/isis-syria-iraq-david-ignatius/415842/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/11/isis-syria-iraq-david-ignatius/415842/
https://news.yahoo.com/russias-risky-game-plan-syria-163500764.html
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характер и протекание политических процессов как внутри отдельных 

государств, так и во всем ближневосточном регионе. 

Внешние вмешательства во второй половине ХХ в. - в начале ХХI 

в. не привели к достижению желанных целей их инициаторами 

(СССР в Афганистане, США в Афганистане, Ираке, Западная 

коалиция в Ливии, Западная коалиция и Турция в Сирии). После 

ухода СССР из Афганистана там началась гражданская война, в 

условиях которой возникли радикальные террористические 

группировки Талибан и Аль-Каида. После вторжения США и ряда их 

союзников в Ирак там появилось «Исламское государство». В 

результате ослабления американского глобального лидерства и утраты 

Соединенными Штатами инициативы на Ближнем Востоке, ряд 

региональных государств стремится взять под свой контроль ситуацию 

в регионе, в том числе с использованием собственных концепций 

исламизации (Иран, Саудовская Аравия, Турция и Катар), а также 

проявляя свои неоимперские устремления (Турция и Иран). В 

неоимперских настроениях также обвиняют и Россию.  

 

Причины усиления исламизма и трансформация региона 

Религиозное возрождение в современном мире может 

приобретать форму противостояния глобализму, неоимпериализму, 

западной секулярной культуре (вестернизму). Религиозное 

самосознание оказывается одной из форм достижения идентичности 

на основе собственной цивилизации. Это противостояние имеет 

большой диапазон форм, в том числе радикальных и экстремистских. 

Это реакция на внешние вмешательства со стороны западной 

цивилизации, нацеленные на смену политических режимов под 

предлогом их демократизации (которая если и происходит, то в 

форме имитации). Происходит это в условиях характерного для 

многих республиканских мусульманских стран противостояния 

светских армейских кругов и исламских структур. На примере 

египетского общества С. Ильченко делает вывод о том, что «никакая 

демократия в Египте невозможна, поскольку в его обществе для нее 
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просто нет социальной базы.  Возможна только диктатура - либо 

военных, либо исламистов, более или менее прикрытая, как фиговым 

листком, популистскими лозунгами»6. В условиях ослабления или 

разрушения государственности, экономической стагнации, вакуума 

власти и идеологии в политической жизни прежних республиканских 

государств (Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан) упрощенная 

радикальная исламская идентичность воспринимается существенной 

частью населения как единственный способ преодоления хаоса. Как 

полагает Давид Игнатиус,  «история “Исламского государства” учит 

одному основному уроку, полученному из других провалов США на 

Ближнем Востоке за последнее десятилетие: попытки США или 

исламских повстанцев свергнуть авторитарные режимы – в Ираке, 

Ливии и теперь в Сирии – создают вакуум власти. Это пустое 

политическое пространство будет заполнено экстремистами если 

только США и их союзники не создадут сильные местные силы, 

которые смогут подавить как террористические группировки, так и 

полевых командиров»7.  

Хотя американские аналитики из Института Ближнего Востока 

иронично заявляют, что предсказание событий на Ближнем Востоке 

является дурацким занятием8, все же определенные тенденции можно 

наметить. Крах или несостоятельность многих государств региона 

приводит к тому, что возникающие исламистские группировки 

радикального толка выходят за пределы этноконфессиональных 

групп, за рамки отдельных государств, стремясь к региональной 

интеграции или даже к созданию собственного квазигосударства – как 

                                                             
6 Ильченко С. Пришло время исламистов. Почему Египет движется к новой революции 

(29 сентября 2019 г.). URL: http://www.dsnews.ua/world/vozvrashchenie-mursi-pochemu-u-

egipta-net-inyh-variantov-krome-25092019220000 (дата обращения: 12.12.2019).  
7 Ignatius D. How ISIS Spread in the Middle East // The Atlantic, October 29, 2015. URL: 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/11/isis-syria-iraq-david-

ignatius/415842/ (дата обращения: 12.12.2019). 
8 2019 Middle East preview: Key trends, events, and policies to watch. What crystal ball for the 

Middle East? (January 7, 2019). Paul Salem, Charles Lister, Robert S. Ford, Ahmad Majidyar, 

Alex Vatanka, Gerald M. Feierstein, Mirette F. Mabrouk, Nathan Stock, Gönül Tol, Jonathan 

M. Winer, Marvin G. Weinbaum. URL: https://www.mei.edu/publications/2019-middle-east-

preview-key-trends-events-and-policies-watch (дата обращения: 12.12.2019). 

http://www.dsnews.ua/world/vozvrashchenie-mursi-pochemu-u-egipta-net-inyh-variantov-krome-25092019220000
http://www.dsnews.ua/world/vozvrashchenie-mursi-pochemu-u-egipta-net-inyh-variantov-krome-25092019220000
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/11/isis-syria-iraq-david-ignatius/415842/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/11/isis-syria-iraq-david-ignatius/415842/
https://www.mei.edu/publications/2019-middle-east-preview-key-trends-events-and-policies-watch
https://www.mei.edu/publications/2019-middle-east-preview-key-trends-events-and-policies-watch
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в случае с «Исламским государством». Отдельные радикальные 

группировки могут приобретать статус влиятельной политической 

силы, конкурируя с правительствами своих стран и вступая в 

переговоры с правительствами других стран (Талибан в Афганистане). 

Как полагает Джейкоб Шапиро, анализируя долгосрочные 

последствия сирийского конфликта, «война в Сирии вышла далеко за 

пределы страны... Этот конфликт приобрел столь внушительные 

масштабы, что теперь уже вряд ли кто-нибудь может надеяться на 

восстановление прежней геополитической архитектуры Ближнего 

Востока»9. ИГИЛ бросило вызов легитимности существовавшего 

регионального порядка, как межконфессионального, так и 

межгосударственного, порожденного Договором Сайкс-Пико 1916 г., 

которое воспринимается арабским миром как вечный символ 

предательства и унижения10.  По мнению Гумера Исаева, 

дестабилизация Большого Ближнего Востока и его радикальная 

исламизация повлечет за собой более серьезные последствия. «Не 

исключено, - полагает он, - что мы являемся свидетелями и куда более 

разрушительных процессов в регионе Ближнего Востока, таких как 

крах арабского национального государства как такового. Речь идет не 

только о смене режимов и формировании новой геополитической 

карты, но и об изменениях в политической идентичности жителей 

региона. Ливийцы, сирийцы или иракцы могут стать таким же 

достоянием истории, каким стали шумеры или вавилоняне». 

«Нынешнее падение Багдада и Дамаска символизируют закат эпохи 

местного модерна, связанного с национализмом существующих 

государств и возникновением новых региональных центров силы, 

вестернизацией, попыткой выстроить политическую систему по 

                                                             
9 Шапиро Дж. Российско-американские отношения и будущее Сирии (12 сентября 2017). 

URL: https://globalaffairs.ru/valday/Rossiisko-amerikanskie-otnosheniya-i-buduschee-Sirii-

18986 (дата обращения: 14.12.2019). 
10 Bo WANG & Bing FAN Reflections on the Issue of ISIS, Journal of Middle Eastern and Islamic 

Studies (in Asia). 2015. № 9(3). P. 49-68, DOI: 10.1080/19370679.2015.12023267 

https://globalaffairs.ru/valday/Rossiisko-amerikanskie-otnosheniya-i-buduschee-Sirii-18986
https://globalaffairs.ru/valday/Rossiisko-amerikanskie-otnosheniya-i-buduschee-Sirii-18986
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западному образцу, но с учетом своей культурной специфики»11. Так 

что весьма возможным сценарием можно считать грядущий передел 

геополитической архитектуры ближневосточного региона при 

участии как глобальных, так и региональных держав. Можно ожидать 

исчезновения ряда государств региона и формирования новых 

центров силы. 

                                                             
11 Исаев Г. Крах арабской мечты. Какое будущее ждет национальные государства 

Ближнего Востока. 27 декабря, 2015. URL: http://www.ansar.ru/analytics/krah-arabskoj-

mechty (дата обращения: 12.12.2019). 

http://www.ansar.ru/analytics/krah-arabskoj-mechty
http://www.ansar.ru/analytics/krah-arabskoj-mechty
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАРАСТАНИЯ В РЕГИОНЕ БЛИЖНЕГО 

ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ ПРОТЕСТНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ДВИЖЕНИЙ 

 

   «Если цель истории есть описание движения человечества и народов, 

то первый вопрос, без ответа на который все остальное непонятно, – 

следующий: какая сила движет народами?» 

            Л.Н. Толстой «В чем смысл истории?  

 

Наш прогноз опирается на несколько методологических 

оснований. Во-первых, известная концепция «революционной 

ситуации» В.И. Ленина1. Приведем несколько примеров, 

показывающих, что в современном мире наличествуют все признаки 

революционной ситуации: протесты «желтых жилетов» во Франции, 

митинги за свободу выборов в Москве, движение «сардины» в Италии, 

студенческие волнения в Гонконге и Индии, протесты в Ливане и 

Турции, гражданская война в Сирии и Ливии, противостояние в 

Судане, наконец, импичмент, предъявленный палатой представителей 

президенту Трампу. Мы предполагаем, что в этих условиях вероятно 

возникновение на Ближнем Востоке и в Африке религиозных 

движений мессианского типа (например, идея Махди или «скрытого 

имама» в Судане) или христианских экстремистских движений, если 

Сирия будет расчленена или произойдет дестабилизация 

политической обстановки в Ливане. В последнем случае возможна 

новая гражданская война и раскол по конфессиональному признаку, 

как и во время первой гражданской войны 1975-1990 гг.  

                                                             
1 Ленин В.И. Крах II Интернационала // ПСС.  Т. 26.  С. 218 
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Во-вторых, теория государства в исламском мире арабского 

мусульманского философа и историка  Ибн Хальдуна2.  Основные 

положения этой теории: государство не сводится к правителю, 

формам правления – это результат взаимодействия власти и 

общества. Государство ограничено во времени и проходит следующие 

пять стадий изменений: возникновение новой власти, сосредоточение 

всей власти в руках правителя, расцвет, переход к насильственному 

подавлению несогласных, упадок и гибель. Верность этой гипотезы 

подтверждается, в частности, событиями «арабской весны» в Египте, 

Тунисе и Алжире.  

В-третьих, концепция города и идеального правителя 

основоположника исламской философии Аль-Фараби3. Все города 

делятся на «добродетельные» (автор выделяет только один вид такого 

города, о котором мы скажем далее) и «невежественные», которые в 

свою очередь могут быть разделены несколько типов. Жители 

«невежественных» городов не знают, в чем состоит подлинное счастье. 

Цель их жизни – телесное здоровье4, богатство, беспрепятственное 

удовлетворение своих страстей, почести и величие5. Нетрудно 

заметить, что это описание современных городов, прежде всего 

мегаполисов. Такая система ценностей неизбежно приводит к 

разобщению, перманентному конфликту интересов и разнообразным 

формам девиантного поведения.  

Мы считаем также необходимым подчеркнуть то, что выбор в 

качестве методологической базы концепций Ибн Хальдуна и Аль-

Фараби может быть и действенным орудием «умной силы» России в 

диалоге со странами исламского мира. Это не отрицание 

                                                             
2 Ибн Халдун Книга назиданий и сборник начал и сообщений // Восточная литература. 

URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus16/Chaldun/text1.phtml?id=1776 (дата обращения: 

12.12.2019); См. также: Ибн Халдун Введение // Историко-философский ежегодник 2007. 

М.: Наука, 2008. С.  187-217. URL: https://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_2/ikh_t.htm 

(дата обращения: 12.12.2019). 
3 Аль-Фараби. Философские трактаты. Алма-Ата: «Наука», 1972.  
4 Во всех западных и российских мегаполисах организация фитнес-клубов является очень 

прибыльным бизнесом. 
5 В этом главная цель блогеров.  

http://www.vostlit.info/Texts/rus16/Chaldun/text1.phtml?id=1776
https://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_2/ikh_t.htm
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европоцентристской научной парадигмы, а иной методологический 

подход в науках о человеке. Такая позиция будет способствовать 

успешной цивилизационной конкурентности в борьбе за влияние в 

регионе БВСА.  

Говоря о возможных сценариях глобального и регионального 

будущего, следует также учитывать, что доминирующая в 

современном мире идеология неолиберализма не дает ответов, как 

решить насущные проблемы человечества, и переживает системный 

кризис. В этих условиях вероятно произойдет усиление 

существующих и появление новых протестных религиозных 

движений.  

Для правильного понимания этих движений необходимо, на 

наш взгляд, разделить понятия “spirituality” и  “religiosity”6. В первом 

случае речь идет о духовных поисках «пути на Небо», во втором – о 

групповой идентичности, в которой религиозный критерий является 

высшим. Мы полагаем, что конфликт христианского и исламского 

миров будет возможен только в том случае, если участники будут 

исходить из ценностных императивов групповой идентичности. 

Поэтому мы полагаем, что концепция С. Хантингтона о неизбежности 

и даже предопределенности такого конфликта не является 

доказанной.  

Также надо принимать во внимание для оценки вероятных 

сценариев будущего и открытый конфликт между «финансовыми 

глобалистами» (например, «демократическая партия в США) и 

«изоляционистами-патриотами» (Трамп и движение “Tea party”).  

Глобальная и региональная дестабилизация может усилиться 

при расчленении Сирии. В этом случае вероятно разделение не только 

Сирии, но и Ливана по конфессиональному признаку, и возрождение 

христианского экстремизма как ответной меры на рост исламистских  

                                                             
6 Предмет дискуссии на секции «Психология религии» на 31Всемирном психологическом 

конгрессе в Йокогаме в 2016 г. URL:  https://www.myschedule.jp/icp2016/search/result_list 

(дата обращения: 12.12.2019). 

https://www.myschedule.jp/icp2016/search/result_list
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движений, например, возобновление деятельности «Стражей кедров»7 

и маронитской организации «Ливанские силы»8. 

Нельзя исключать и возможное расчленение Турции, и резкое 

обострение противоречий между «либералами» и 

«традиционалистами» в Иране. Это может стать «катализатором» 

возникновения новых протестных движений религиозного типа.  

Мы полагаем, что эти потенциальные конфликты будут носить 

деструктивный характер. Следуя логике Ибн Хальдуна, государства 

прибегнут к репрессивным мерам подавления оппозиции и погибнут, 

после чего начнутся гражданские войны, в которых стороны будут 

разделяться в том числе и по конфессиональному признаку.  

Положительный же сценарий в парадигме Аль-Фараби – это 

построение «добродетельного города» (аль-Мадина аль-Фадиля), 

поскольку система ценностей определяет направление исторического 

развития. Руководить таким городом должны «люди практической 

мудрости» – философы, знающие как достичь счастья. Или, если 

говорить в терминах «марксисткой методологии»9, необходим 

«революционный авангард», имеющий научно обоснованную 

концепцию будущего мира.  

Участие России в этом проекте будет одним из «орудий» ее 

«умной силы».  

                                                             
7 Nisan M. Head of the Guardians of the Cedars // Middle East Intelligence Bulletin. Vol. 5. № 1. 

URL: https://www.meforum.org/meib/articles/0301_ld.htm (дата обращения: 12.12.2019). 
8 Ливанские силы // Википедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B

A%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B (дата обращения: 12.12.2019). 
9 На наш взгляд, марксистский и цивилизационный подходы не противоречат друг другу, 

а дополняют, поскольку рассматривают разные стороны всемирной истории: в первом 

случае решающее значение придается экономическим и политическим факторам; во 

втором – психологическим и культурным.  

https://www.meforum.org/meib/articles/0301_ld.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА  ПРЕОДОЛЕНИЕ 

КОНФЛИКТОВ В РЕГИОНЕ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И 

СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 

 

  Прежде всего следует выделить застойный характер ряда 

региональных/глобальных конфликтов в современном мире, 

придавший им нарастающую инерцию сопротивления любым 

попыткам их разрешения (ближневосточный конфликт, 

западносахарский конфликт, курдская проблема, внутрисуданские 

конфликты, шиитско-суннитский/ирано-арабский конфликт, 

внутрийеменский конфликт в разных его ипостасях на различных 

этапах исторического развития, а также внутриливийский конфликт, 

внутрисирийский конфликт,  берберский вопрос в Алжире и Марокко  

и др.). Приходится признать, что за десятилетия существования 

конфликтов появились и разрослись группы, лоббирующие по 

политическим или по более прозаическим мотивам (сохранить 

многомиллиардные доходы от разработки и реализации 

относительно дешевого сырья, экспорта оружия и т.д.)  сохранение 

положения, которое можно определить как «замороженные 

конфликты». Влияние этого фактора чрезвычайно велико. 

   Как показала «арабская весна», тормозит или даже 

препятствует разрешению конфликтов в регионе БВСА исторически 

сложившаяся жесткая авторитарно/тоталитарная модель власти, 

утрачивающая/утратившая (Сомали, Ливия, Египет, Тунис, Сирия, 

Судан, Алжир, Йемен)  потенциал к эффективному регулированию 

процессов развития, модернизации, формированию необходимых 

благоприятных условий для нормального регулирования 

внутриполитических процессов, всего хода разрешения  конфликтов и 
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предконфликтных ситуаций политическими средствами. Отсутствие 

политического плюрализма, цивилизованной конкуренции на 

политическом поле, надлежащей свободы СМИ, независимости трех 

основных ветвей власти оказывает свое негативное влияние 

практически на все стороны регулирования общественно-

политических процессов. 

    Среди ключевых факторов, влияющих на преодоление 

кризисных явлений и конфликтных ситуаций следует назвать 

застойный характер острых социально-экономических проблем. 

Среди них – низкий или невысокий уровень экономического развития, 

разрастание абсолютных масштабов бедности – так называемого 

«социального дна», тотальная коррупция, слабость местного 

предпринимательства — малого и среднего бизнеса. 

Непреодоленность этих проблем — питательная почва для 

конфликтов. Между тем, явно затянувшиеся и не отличающиеся 

высокой эффективностью, а в ряде стран — провальные попытки 

проведения реформ — экономических, социальных, политических 

(начавшиеся еще в последней четверти ХХ века) — свидетельствуют о 

глубине и масштабах кризисных явлений и крайней сложности всего 

хода исторического развития многих стран региона. 

     Осложняет весь процесс стабилизации и без того весьма 

хрупких позитивных трендов (а они существуют, несмотря на полосу 

кризисов и целого ряда крупных внутренних, страновых и 

региональных, а также глобальных конфликтов в данном районе 

мира), появление и нарастание неопределенности в современных 

международных отношениях, вызванных существенным 

расхождением во внешнеполитических курсах основных акторов 

международных отношений и мировой, проявившемся в последнее 

десятилетие. Между тем, без их активной скоординированной 

позитивной деятельности в сфере преодоления конфликтов самого 

разного рода, перспективы стабилизации и оздоровления системы 

международных отношений выглядят неутешительными. 
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 Принимая во внимание масштабы, характер и динамику 

вышеуказанных факторов, с одной стороны, стремление большинства 

крупных международных акторов и мирового сообщества в целом к 

преодолению конфликтов, блокирующих цивилизационный прогресс 

в различных районах мирах, в том числе на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке, следует констатировать: мировому сообществу, в 

том числе народам  региона БВСА, предстоит тяжелая борьба за 

ликвидацию конфликтов, понадобятся значительные материальные, 

финансовые и, главное, интеллектуальные усилия и политическая 

воля элиты государств, выработка и отшлифовка необходимых для 

этого эффективных механизмов.  

 Отдельно следует сказать о самих механизмах, инструментарии 

регулирования внутриполитических кризисных ситуаций, 

оздоровления международных отношений, поддержки позитивных 

тенденций в странах региона, в межгосударственных отношениях. 

Наряду с уже существующими инструментами и механизмами, 

прежде всего в лице авторитетных международных организаций, в 

частности ООН и аффилированных с ней структур, негосударственных 

общественных организаций (НПО/НГО) не просто целесообразно, а 

необходимо рассматривать в качестве эффективных регуляторов  

(локальные) традиционные институты власти, в особенности на уровне 

племен, этносов (если речь идет о полиэтнической или 

многоплеменной стране), такие локальные органы, как избираемые 

муниципалитеты, комитеты самоуправления, на которые в той или 

иной мере могут опереться национальные/центральные органы власти 

— парламент, правительство. Многоуровневая система власти, 

разумеется, при определенных ее качествах — транспарентности, 

некоррумпированности и т.д. – выполнит одно из главных требований, 

предъявляемых сегодня к власти — быть легитимной в глазах 

различных социальных слоев общества. Все это крайне необходимо в 

условиях массовых протестных выступлений, краха целого ряда 

режимов и унаследованных от них проявлений анархии, хаоса, 
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политического вакуума, гражданских войн, активизации деятельности 

террористических организаций в регионе (Аль-Каиды, ИГИЛ). 

Налаживание нормального конституционного процесса, 

устранение административного ресурса/деструктивного влияния, 

вмешательства извне в избирательный процесс, укрепление других 

«реперных точек» регулирования внутриполитической жизни - 

важнейший фактор преодоления кризисов и конфликтов, 

стабилизации, достижения нормального культурно-

цивилизационного развития.  

 Важную роль играет и самоорганизации населения (на 

локальном уровне, прежде всего) в этих процессах. Причем, если 

общественные движения разного формата, политические 

образования, конструктивные в своей основе, эту функцию не 

выполнят, то, как показали, в частности, в 1990-е годы, события в 

Алжире (и не только в этой стране), ее могут взять на себя 

экстремистские движения, группы и организации и на этой волне 

парламентскими методами прийти к власти1. 

  По оценкам многих исследователей и международных 

экспертов, один из наиболее конфликтогенных регионов мира — 

ближневосточный — находится в 2000-е гг. на перепутье, в так 

называемой точке ожидания. Политические потрясения и их 

последствия, в особенности гражданские войны в отдельных странах 

Северной, Северо-Восточной Африки и Ближнего Востока, показали, 

что в обществе созрели настроения и ожидания перемен, обновления. 

Но необходимые предпосылки, частично объективные, частично 

субъективные в силу ряда причин, исторически сложившиеся условия 

не являются ни благоприятными, ни, тем более идеальными. Пока 

лишь Тунис демонстрирует, пусть и ограниченные, позитивные 

результаты возобновления начавшихся ранее социально-

политических реформ. Есть очевидные позитивные подвижки и в 
                                                             
1 Кукушкин В.Ю. Политико-экономические программы и практика современного 

исламского фундаментализма как попытка замещения государственных функций и 

институтов (опыт Северной Африки) // Северная Африка: ислам и общество. М.:  ПМЛ 

ИАфр РАН, 1999. 
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других странах региона. Но, несомненно, убедительный прогресс в 

реформации в столь обширном и сложном регионе, отягощенном 

множеством проблем социального, экономического и политического 

порядка, займет целую историческую полосу2.  

                                                             
2 Ближний Восток и Северная Африка: процессы модернизации и международная 

безопасность. М.: ПМЛ, ИАфр РАН, 2016. 
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К НЕКОТОРЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СОВРЕМЕННОГО 

ИСЛАМИЗМА 

 

Будучи и без того сложным и неоднозначным явлением, 

исламизм на сегодняшний день продолжает претерпевать различного 

рода трансформации. Для лучшего понимания природы исламизма, в 

первую очередь необходимо различать исламизм радикальный и 

исламизм умеренный, так как, несмотря на схожесть идеологических 

установок, стратегии и тактики исламистских группировок 

существенно различаются (подразделяясь, как минимум, на 

насильственно-силовые и легально-политические)1. 

Эволюция форм и внутренних структур исламизма сегодня во 

многом связана с событиями «арабской весны», которые помимо 

социально-политических сдвигов, привели к возникновению затяжных 

военных конфликтов в Сирии, Ливии и Йемене2. Существование 

крупных очагов нестабильности способствовало тому, что в исламизме 

стали преобладать и эволюционировать радикальные установки. Рост 

популярности консервативных салафитских взглядов связан не только 

с неразрешенными социальными вопросами внутри общества, но и с 

затяжными вооруженными конфликтами. При этом следует отметить, 

что динамика радикализма зависит от хода и интенсивности 

                                                             
1 Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Политические аспекты современного исламизма // Полис. 

Политические исследования. 2019. № 6. С. 81-94 
2 Хайруллин Т.Р. Влияние Ирана в Сирии // Азия и Африка сегодня. 2019. № 8. С. 21-27; 

См. также: Хайруллин Т.Р. Политический ислам Ирана и йеменский кризис // Ислам в 

современном мире. 2019. № 2. С. 135-150. 
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конфликта3. Довольно ярким примером здесь выступает йеменский 

кризис, который берет свое начало как минимум с 1990 г. (с момента 

объединения Северного (ЙАР) Южного (НДРЙ) Йемена). Без 

сомнения, продолжительность вооруженных конфликтов будет 

напрямую влиять на радикализацию исламистских идей, которые 

смогут захватывать новые социальные и политические пространства.  

Именно радикализация исламизма является на сегодняшний 

день самым негативным явлением в общем тренде роста исламистских 

движений. Казалось бы, активизация террористической деятельности 

Аль-Каиды начиная с 2001-2003 гг. под религиозными лозунгами стала 

пиком проявления исламистского радикализма. Исламистский 

радикализм получил окончательное организационное закрепление, 

ассоциируясь с Аль-Каидой и всеми аффилированными с ней 

группировками. Дальнейшие события «арабской весны», приведшие к 

реконфигурации политических систем многих государств арабского 

региона, показали, что ранее осуществляемые Аль-Каидой 

террористические атаки еще не были пиком проявления 

исламистского радикализма. Появление таких радикальных 

группировок, как Джебхат ан-Нусра, «Исламское государство» стало 

новой вершиной проявления радикализма, превосходящего по своим 

акциям, организованности и жестокости возникшую ранее Аль-Каиду. 

Проведение взрывов, террористических атак по всему миру стало уже 

привычным явлением. На первый план по уровню жестокости стали 

выходить смертные казни в прямом эфире, откровенное людоедство и 

другие акты агрессии, осуществляемые ИГ4. На фоне проводимых этой 

группировкой кампаний зверского насилия и ставившихся со стороны 

главарей ИГ задач по расширению этих кампаний, некогда грозная 

Аль-Каида могла бы показаться вполне умеренной исламистской 

группировкой.   

                                                             
3 Ражбадинов М.З. Умеренный исламизм в Египте на примере деятельности организации 

«Братья-мусульмане». М.: «Русский язык», 2006. С. 13-21. 
4 Васильев, А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: 

Центрполиграф, 2018. С. 541. 
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События «арабской весны» и ее последствия показали, что 

исламистский радикализм эволюционировал. Он стал еще более 

жестоким и бесчеловечным. В условиях продолжающейся 

нестабильности в регионе БВСА, существует большая вероятность 

сохранения и даже усиления радикализма со стороны различного 

рода исламистских группировок5. За ростом террористической 

активности группировки «Исламское государство» и других 

ультрарадикальных исламистских движений и организаций стоит 

настойчивое стремление экстремистского крыла политического 

ислама обеспечить глобальную и региональную субъектность 

исламизма в формировании повестки дня мировой политики, 

продвижение идеи «всемирной уммы» – сообщества мусульман, в 

котором были бы стерты все межэтнические и межгосударственные 

рубежи, а члены общины не имели бы иных связей между собой, 

кроме веры в Аллаха и установленные им священные законы. На 

сегодняшний день масштабы ведения войн под религиозными 

лозунгами на Ближнем Востоке и Северной Африке превосходят 

масштабы, с которыми сталкивалась Европа в XVI-XVII вв.  

В свою очередь, радикализации исламизма способствует 

следующая особенность. Среди исламистских движений (в основном 

радикального толка) отсутствует единство и они активным образом 

подвержены дроблению. Так называемая «фракцизация» 

подразумевает распад больших политических сил на неуправляемые 

вооруженные группировки, от которых исходят акции 

непредсказуемого насилия6. Ярким примером, подтверждающим 

данный тезис, является упомянутая ранее Аль-Каида, которая 

породила (особенно в период событий «арабской весны») 

многочисленные группировки радикального толка, а также более 

крупные организационные структуры, такие как ИГИЛ и ИГ, которые 

свою очередь, распались на более мелкие фракции.  
                                                             
5 Саватеев А.Д., Хайруллин Т.Р. Дерадикализация исламизма: опыт Саудовской Аравии // 

Ислам в современном мире. 2019. № 3. С. 165-180. 
6 Ражбадинов М.З. Умеренный исламизм в Египте на примере деятельности организации 

«Братья-мусульмане». М.: «Русский язык», 2006. С. 13-21. 
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Вместе с тем, наряду с радикальным исламизмом произошли 

изменения в среде умеренных исламистских идей, которые 

продолжительное время не играли ведущей роли в политической 

жизни государств региона. Нахождение исламистских движений 

долгое время в глухой обороне не способствовало реформированию 

умеренного направления в идеологии, а наоборот укрепляло 

ортодоксальную трактовку ислама. Поэтому когда на революционной 

волне умеренным исламистам в Египте и Тунисе удалось достичь 

политического олимпа, произошел довольно быстрый спад их 

популярности в силу неготовности вести конкурентную 

парламентскую борьбу, а также в силу слабой развитости их 

политических идей. Отчасти, именно этим объясняется быстрая сдача 

позиций умеренными исламистами в лице «Братьев-мусульман» в 

Египте, и ан-Нахды в Тунисе. Лишь в Марокко умеренная 

исламистская Партия Справедливости и Развития сумела сохранить 

достигнутые высокие результаты, умело лавируя между королевским 

двором и промонархическими и светскими партиями. 

Отметим, что успеху умеренных исламистов на начальных этапах 

в Египте и Марокко способствовала поддержка местных 

консервативных салафитских групп. Однако усиление позиций 

умеренных исламистских партий привело к ответной реакции со 

стороны Саудовской Аравии, которая оказав давление на местные 

консервативные салафитские движения и другие оппозиционные 

силы в Египте и Марокко сумела ослабить позиции умеренных 

исламистов в ходе военного переворота 30 июня 2013 г. в Египте и на 

парламентских выборах 2016 г. в Марокко7.  

С разрешением военно-политических конфликтов в Сирии, 

Ливии и Йемене есть вероятность того, что умеренный исламизм 

сумеет занять достойную нишу в политической жизни арабских 

государств.  

                                                             
7 Хайруллин Т.Р. Исламистские проекты как инструмент борьбы за лидерство в арабском 

регионе // Дисс. … к.полит.н. М., 2019. 
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Исламизм нуждается в легальных границах, в рамках которых 

могла бы происходить эволюция взглядов и идей. Представляется 

важным предположить, что с ростом образования и культуры 

исламизм может стать мягче и культурнее. Так, Д. Ачилов и С. Сен8 

отмечают, что умеренный исламизм связан с высоким уровнем 

образования, (в отличие от радикального исламизма). Также и рост 

уровня жизни может способствовать большей умеренности 

исламизма, обретения им приемлемых форм9. 

В то же время развитие (эволюция) умеренного исламизма 

может привести к тому, что под большим наслоением нововведений 

он может просто секуляризироваться. В этой связи, наверное, 

исламисты должны придерживаться некого срединного пути (акида 

вастыйя), в вопросах следования нововведениям, неизбежно 

навязываемых процессами глобализации.  

                                                             
8Achilov D., Sen, S. Got political Islam? Are politically moderate Muslims really different from 

radicals? // International Political Science Review. 2017. № 38(5). P. 608–624. 
9Там же. 
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ФАКТОРЫ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ/СТАБИЛИЗАЦИИ   

                            ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТАЦИИ В МАРОККО 

 

При анализе региональных проблем и сценариев развития 

событий одним из важнейших вопросов является вопрос о причинах, 

происходящих в регионе процессов, а также поиск внешних и 

внутренних факторов, способствующих стабилизации и/или 

дестабилизации в регионе. 

Королевство Марокко, которое часто называют «жемчужиной 

Магриба», считается относительно благополучным и стабильным 

государством Северной Африки. Марокко занимает третье место по 

прямым привлеченным иностранным инвестициям (после ЮАР и 

Египта). По данным  2018 г., Марокко входит в пятерку основных 

торговых партнеров России в Африке, после Египта и Алжира и 

превосходит по доле во внешнеторговом обороте России (0, 22 %) 

другие африканские страны.  

Вместе с тем, в Марокко существуют объективные предпосылки 

ухудшения политической обстановки, которые могут привести к 

дестабилизации ситуации в государстве – к протестным движениям, к 

активности исламистских организаций, к формированию оппозиции, 

к попыткам смены государственной власти. Эти предпосылки 

сопоставимы с теми факторами, которые привели к трагическим 

событиям так называемой «арабской весны» в других государствах 

Северной Африки, а в ряде случаев носят более выраженный, более 

острый характер. Возникает резонный вопрос: почему в одних 

государствах Северной Африки дестабилизационные процессы имеют 

характер взрыва и приводят к ярко выраженным деструктивным 

последствиям – многочисленным жертвам, военным действиям, 
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гражданским войнам, расколу общества, смене власти, разрушению 

государственности, а в Марокко – нет? И это при наличии в Марокко 

подобных же латентных условий политической нестабильности – 

экономической отсталости, бедности населения при колоссальном 

расслоения общества, наличии так называемого «молодежного бугра», 

чреватого молодежными бунтами и борьбой за свои права, за «место 

под солнцем», при фактической несменяемости власти короля 

Марокко Мухаммеда VI, который правит страной уже 20 лет. К этому 

надо добавить еще и западно-сахарскую проблему, которая 

существует с 1975 г. и к урегулированию которой привлечена ООН. 

Тем не менее эксперты заявляют: «В Марокко, конечно, есть 

внутриполитическая нестабильность, но до какого-то взрыва дело не 

дойдёт»1. 

Рассмотрим подробнее факторы потенциальной 

дестабилизации обстановки в Марокко: 

 – В Королевстве существуют исторически сложившиеся 

противоречия и конфликты, среди основных – многовековое 

противостояние коренного населения – берберов и завоевателей 

(арабов). При соответствующих условиях это противоречие может 

обостриться, или его можно обострить (спровоцировать), как это 

произошло, к примеру, в Руанде в 1994 г. (кровопролитный  конфликт 

между этническими группами тутси и хуту). Наиболее выраженным 

открытым конфликтом, серьезно влияющим как на внутреннюю, так и 

на внешнюю политику страны, является ситуация вокруг Сахарской 

Арабской Демократической Республики (САДР), территория которой 

была захвачена марокканскими войсками в 1975 г. Сторонами 

конфликта являются западно-сахарский Фронт ПОЛИСАРИО 

(который пользуется поддержкой Алжира и Испании), и 

правительство Марокко.  

                                                             
1 Корендясов Е.Н. Марокканский след: почему расследование последних терактов в 

Европе приводит полицию в страны Магриба. Интервью. // RT. URL: 

https://russian.rt.com/world/article/421016-ig-marokkancy-terroristy-es (дата обращения: 

11.12.2019). 

https://russian.rt.com/world/article/421016-ig-marokkancy-terroristy-es
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 – Фактором латентного конфликта является то, что соседние 

пограничные государства Алжир и Марокко выступают 

противостоящими сторонами в западносахарском конфликте. Кроме 

того, существуют территориальные разногласия: Королевство 

Марокко претендует на спорные территории Западной Сахары, не 

признавая границу между САДР и Алжиром. Таким образом, в 

соответствии с притязаниями Марокко собственная граница с 

Алжиром удлиняется до 1601 км. 

 Территория, занимаемая САДР, являлась частью испанских 

колониальных владений до 1975 г., после чего контроль над ней 

перешел к Марокко. После отказа Мадрида от притязаний на 

Западную Сахару туда вошли марокканские войска. В ответ на этот 

шаг Рабата Народный фронт за освобождение Западной Сахары – 

Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО), который вел 

вооруженную борьбу за независимость региона еще с начала 1970-х гг., 

провозгласил независимость САДР. Боевые действия между Марокко 

и САДР приостановлены лишь в 1991 г., когда в регион была 

направлена миротворческая миссия ООН2.  

 Западносахарский конфликт негативно влияет на ситуацию как 

внутри королевства, так и на его внешнеполитическую деятельность. 

Примером влияния конфликта вокруг САДР на внешнюю политику 

Марокко можно считать выход Марокко из Африканского союза (АС) 

в 1984 г., после включения в состав союза Сахарской Арабской 

Демократической Республики (САДР). За включение САДР в АС 

проголосовала значительная часть членов Афросоюза. В настоящее 

время в АС входит 54 африканских государства, кроме ЦАР 

(исключенного в 2013 г. в связи с началом масштабного конфликта в 

стране) и Марокко. В настоящее время король Марокко Мухаммед VI 

предпринимает действия по возвращению своей страны в АС, 

                                                             
2Возвращение в Африканский союз: почему Марокко стремится обратно спустя 33 года // 

ТАСС. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3982140 (дата обращения: 

10.12.2019). 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3982140
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поскольку выход из союза лишил Марокко важной площадки для 

осуществления внешней политики в регионе3. 

 В настоящее время вопрос относительно западносахарского 

урегулирования стоит особенно остро в связи с предстоящим 

обсуждением в Совете Безопасности ООН вопроса о продлении 

мандата Миссии ООН по проведению референдума в Западной 

Сахаре. ООН ожидает от сторон преодоления конфликтных ситуаций 

исключительно политическими средствами при строгом соблюдении 

норм международного права и положений Устава ООН. 

 Среди сценариев развития событий в Марокко эксперты 

отмечают три вероятных сценария, которые могут нарушить 

существующую относительную стабильность в королевстве:  

а) коренное население Западной Сахары – сахрави (the Sahrawi) 

инициирует движение наподобие «арабской весны», из-за отсутствия 

прогресса в приемлемом разрешении западносахарского конфликта;  

b) молодежь САДР, будучи активной и пассионарной, и при 

этом не имея надежд на будущее, будет искать решение своих 

проблем в действиях экстремистских организаций;  

c) ООН не продлевает Мандат МООНРЗС (MINURSO’s mandate), 

миротворцы уходят из Западной Сахары, что повлечет за собой 

развитие дестабилизирующих сценариев4. 

 Источником напряжения в Марокко также можно считать 

достаточно тяжёлую экономическую ситуацию в стране. В Марокко 

существует выраженный дисбаланс в развитии отдельных районов 

страны. Существуют развитые регионы (Касабланка, Рабат, Фес), но 

также бедные и отсталые регионы, в которых сохраняется племенной 

строй, жители этих районов выражают недовольство своим 

положением в государстве, проводят забастовки, отмечается 

                                                             
3 Там же. 
4 Van Schmidt K. The Western Sahara Conflict, Lose-Lose Scenarios, and Impacts to United 

States Regional Strategic Objectives. URL:  

https://www.researchgate.net/publication/326882349_The_Western_Sahara_Conflict_Lose-

Lose_Scenarios_and_Impacts_to_United_States_Regional_Strategic_Objectives (дата 

обращения: 18.12.2019). 

https://www.researchgate.net/publication/326882349_The_Western_Sahara_Conflict_Lose-Lose_Scenarios_and_Impacts_to_United_States_Regional_Strategic_Objectives
https://www.researchgate.net/publication/326882349_The_Western_Sahara_Conflict_Lose-Lose_Scenarios_and_Impacts_to_United_States_Regional_Strategic_Objectives


168 
 

популярность среди бедного населения фундаменталистских 

движений, исламистских идей.  

 В социально-демографической картине Марокко, как и 

большинства стран африканского континента, присутствует 

«молодежный бугор», который приводит к недовольству молодежи 

своим положением, к борьбе за «место под солнцем» в условиях 

дефицита ресурсов, рабочих мест, при отсутствии жизненных 

перспектив. 

Таким образом, в Марокко присутствует ряд точек напряжения, 

способных привести к негативным последствиям как во внутренней, 

так и во внешней политике страны. Вместе с тем, несмотря на 

экономические и социальные проблемы, а также многолетний 

постоянно присутствующий западносахарский конфликт, Марокко 

сохраняет политическую стабильность и среди других 

североафриканских государств стоит несколько особняком. По данным  

информационного портала «Военное обозрение», стабильность 

отличает  Марокко «от всех соседних государств — Мавритании с 

периодическими военными переворотами, Алжира с кровавым 

противостоянием фундаменталистов и правительства, Туниса, где во 

время «арабской весны» был свергнут режим Бен-Али, Ливии, в 

которой после падения режима Каддафи наступил настоящий хаос, 

Египта, где также, несмотря на жесткий военный режим, 

продолжается противостояние радикальных исламистов и 

правительственных сил»5. 

Рассмотрим стабилизирующие факторы во внутриполитической 

ситуации Марокко, а также выдвинем ряд гипотез относительно 

внешних причин стабильности Королевства. 

 – Марокко по своему религиозному составу является 

практически моноконфессиональным государством. Мусульмане 

суннитского толка составляют 98,7% населения страны, христиане – 
                                                             
5 Полонский И.  Марокко: политическая стабильность и религиозные фундаменталисты в 

«жемчужине Магриба» // Военное обозрение. URL: https://topwar.ru/102008-marokko-

politicheskaya-stabilnost-i-religioznye-fundamentalisty-v-zhemchuzhine-magriba.html (дата 

обращения: 11.12.2019). 

https://topwar.ru/102008-marokko-politicheskaya-stabilnost-i-religioznye-fundamentalisty-v-zhemchuzhine-magriba.html
https://topwar.ru/102008-marokko-politicheskaya-stabilnost-i-religioznye-fundamentalisty-v-zhemchuzhine-magriba.html
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лишь 1,1%, адепты иудаизма - 0,2%. Религиозные конфликты и 

противоречия в Марокко отсутствуют, само же государство 

воспринимается населением как «правильное», поскольку в нем 

мусульмане управляют мусульманами. При этом Марокко – 

многоязычная страна: население говорит на арабском, берберском, 

французском, испанском, в настоящее время и на английском. Эта 

полиязычность отражает различные этапы и события марокканской 

истории.  

 – Во многом, стабильность государства в Марокко связана с 

типом и уровнем правления – традициями легитимной 

монархической власти, взвешенными политическими решениями и 

способностью власти идти на компромиссы и примирять стороны 

конфликта. Королевством уже 20 лет правит король Мухаммед VI, 23-

й монарх из династии Алауитов, правящей Марокко с 1666 г. Король 

обладает не только светской, но и высшей духовной властью и 

религиозным статусом,  и  носит титул «Предводитель правоверных». 

Данный фактор в государстве, где почти 99% составляют мусульмане, 

является мощнейшим стабилизатором ситуации.  

- Сильная власть в Королевстве, владеющая эффективными 

управленческими технологиями, опирается также на мощные силовые 

структуры и развитую разведку, способную отслеживать и 

предотвращать возникающие протестные настроения, а также 

террористические акты, что стало особенно актуальным после 

серьезного теракта в Марракеше в оживленном кафе 28 апреля 2011 г., 

когда погибли 17 человек, в том числе 11 иностранцев, и более 20 

человек получили ранения. Суд по преступлениям террористической 

направленности в Марокко приговорил к смертной казни 

организатора теракта Адиля аль-Атмани, который, по версии 

обвинения, принес в популярное среди иностранных туристов кафе 

«Аргана» чемодан с двумя бомбами, а затем привел их в действие с 
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помощью мобильного телефона. Осужденный являлся приверженцем 

идеологии «Аль-Каиды в Магрибе»6.   

Уголовный кодекс Марокко предусматривает смертную казнь, 

однако фактически приговоры к высшей мере не приводились в 

исполнение с 1992 г. На референдуме в июле 2011 г. большинство 

марокканцев поддержали новую конституцию, которая гарантирует 

всем гражданам страны право на жизнь7.  

 Как отметил Е.Н. Корендясов в интервью RT, «В Марокко 

приняты очень серьёзные меры против джихадистов. Марокканские 

правоохранительные органы организовали достаточно эффективную 

разведывательную и агентурную сеть и ведут работу среди 

населения»8.  

  – Парламентское большинство в Марокко принадлежит партии 

справедливости и развития (ПСР) - это умеренная исламистская 

партия, придерживающаяся религиозно-консервативных позиций и, 

по сути, являющаяся центристской (ее лозунги — Ислам, уважение 

конституционной монархии и осуждение насилия). Партия возникла в 

1960-е гг. как марокканский филиал «Братьев-мусульман», но со 

временем заняла более умеренные позиции. Сегодня эта 

политическая организация выступает под лозунгами социального 

консерватизма, демократизации политической системы страны9. По 

данным аналитических материалов «Военного обозрения», ПСР 

планирует развивать торговые отношения со странами Евросоюза, 

включая создание свободных экономических зон – это показатель 

умеренности ПСР, поскольку радикальные фундаменталисты 

                                                             
6 Организатора теракта в Марракеше приговорили к казни // Лента.ru. URL: 

https://lenta.ru/news/2011/10/28/death/ (дата обращения: 10.12.2019). 
7 Там же.  
8 Корендясов Е.Н. Марокканский след: почему расследование последних терактов в 

Европе приводит полицию в страны Магриба. Интервью. // RT. URL: 

https://russian.rt.com/world/article/421016-ig-marokkancy-terroristy-es (дата обращения: 

11.12.2019). 
9 Полонский И.  Марокко: политическая стабильность и религиозные фундаменталисты в 

«жемчужине Магриба» // Военное обозрение. URL: https://topwar.ru/102008-marokko-

politicheskaya-stabilnost-i-religioznye-fundamentalisty-v-zhemchuzhine-magriba.html (дата 

обращения: 11.12.2019). 

https://lenta.ru/news/2011/10/28/death/
https://russian.rt.com/world/article/421016-ig-marokkancy-terroristy-es
https://topwar.ru/102008-marokko-politicheskaya-stabilnost-i-religioznye-fundamentalisty-v-zhemchuzhine-magriba.html
https://topwar.ru/102008-marokko-politicheskaya-stabilnost-i-religioznye-fundamentalisty-v-zhemchuzhine-magriba.html
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выступают против любых связей с Западом. Решения в социальной 

сфере касаются увеличения объемов и темпов строительства 

социального жилья, решения острой проблемы безработицы, 

реализации проекта «Город без трущоб» – переселение обездоленных 

марокканцев в социальное жилье, как следствие – улучшение качества 

жизни населения, а также развитие образования в стране (в Марокко 

порядка 30% неграмотного населения, каждый третий марокканец не 

умеет читать и писать)10. Таким образом, деятельность партии и ее 

авторитет в марокканском обществе также является 

стабилизирующим фактором. 

При относительном благополучии Марокко волна так 

называемой «арабской весны» докатилась и до этой страны. 11 

февраля 2011 г. состоялась попытка мирных переговоров с Фронтом 

ПОЛИСАРИО по вопросам конфликта в Западной Сахаре, 

переговоры курировала ООН, однако они не привели к позитивному 

результату. 8 ноября 2011 г. произошло вооружённое столкновение в 

столице Западной Сахары Лааюне, в ходе которого было убито около 

700 человек. Мы помним, что в это время проходила военная 

операция в Ливии с участием иностранных государств, которая 

привела к убийству ливийского лидера Муаммара Каддафи 20 

октября 2011 г. и разрушению ливийской государственности. 

Совпадение событий во времени наводит на мысли о совпадении 

процессов в регионе, которые происходили либо по принципу 

естественного резонанса и индукции, либо являются результатом 

организованного воздействия. Следует отметить, что в этот период 

правительство Марокко совершило весьма показательное действие – 

полностью закрыло доступ представителям иностранных держав на 

территорию Западной Сахары, а также запретила на территории 

работу всех иностранных СМИ. Правозащитные организации 

выразили недовольство действиями марокканского правительства, 

однако, дальше этого дело не пошло. «Арабская весна» прошла по 

касательной и не захлестнула Королевство, несмотря на прошедшие в 
                                                             
10 Там же 
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2011 г. акции и демонстрации протеста с требованиями передать 

больше власти парламенту страны. 

В чем причина? 

Аналитики «Военного обозрения» отмечают, что «руководители 

этой страны выбрали мудрый путь сотрудничества как с арабскими и 

африканскими странами, так и с Западом»11. США и страны Европы 

рассматривали и рассматривают Марокко как своего надежного 

партнера в Северной Африке. Марокко участвовало в поддержке 

консервативных режимов в африканских странах. Кроме того, в 

результате партнерских («особых») отношений Марокко с западными 

державами королевство стало играть посредническую роль в ряде  

конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке (в Марокко состоялась 

первая встреча президента Египта Анвара Садата и премьер-министра 

Израиля Менахема Бегина, на которой обсуждалась возможность 

мирного соглашения между двумя государствами)12.  

 Еще в годы правления предыдущего короля Марокко Хасана II 

Алауи (правил страной 38 лет) страны Запада рассматривали Марокко 

как своего африканского союзника в борьбе против 

левонационалистических режимов таких арабских стран, как  Алжир, 

Ливия, Сирия, пользовавшихся поддержкой Советского Союза. 

Фактически, Марокко был африканским оплотом стран Запада в 

противостоянии с СССР. И уже в те годы марокканскому режиму 

страны Запада прощали многое. Известно, что Хасан II Алауи жестко 

подавлял деятельность оппозиционных организаций, что 

правозащитными организациями не одобрялось, однако, несмотря на 

обвинения в нарушении прав человека, режим неизменно пользовался  

поддержкой стран Запада. 

 Король Мухаммед VI ориентирован на политические изменения 

в Марокко: на возможность сотрудничества с умеренной оппозицией 

                                                             
11 Полонский И.  Марокко: политическая стабильность и религиозные фундаменталисты в 

«жемчужине Магриба» // Военное обозрение. URL: https://topwar.ru/102008-marokko-

politicheskaya-stabilnost-i-religioznye-fundamentalisty-v-zhemchuzhine-magriba.html (дата 

обращения: 11.12.2019). 
12 Там же. 

https://topwar.ru/102008-marokko-politicheskaya-stabilnost-i-religioznye-fundamentalisty-v-zhemchuzhine-magriba.html
https://topwar.ru/102008-marokko-politicheskaya-stabilnost-i-religioznye-fundamentalisty-v-zhemchuzhine-magriba.html
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(во время так называемой «арабской весны» король принял решение 

не подавлять фундаменталистскую оппозицию и позволил 

умеренным исламистам принимать участие в политической жизни 

страны). Считается, что его способность к компромиссам, готовность 

поделиться властью, как политическое качество, в сочетании с 

духовным авторитетом во многом и спасло режим. Впрочем, не только 

это. Разрушать и уничтожать марокканский режим было не нужно, да 

и не выгодно ряду акторов «арабской весны». А поскольку США и 

страны НАТО не имели своего интереса в дестабилизации ситуации в 

королевстве, оппозиция в ходе «арабской весны» не получала 

соответствующую поддержку – финансовую, информационную (в 

случае с Ливией - и военную), в отличие от оппозиционных групп и 

движений других североафриканских государств, серьезно 

пострадавших и/или разрушенных в ходе «арабской весны». 

Есть ли другие причины «особого» положения Марокко, помимо 

описанных выше?  Вероятно. Марокко называют «последним 

бастионом» на пути мигрантов из Африки в Европу. Гибралтарский 

пролив в своем самом узком месте составляет 15 км – это то 

расстояние, которое должны преодолеть резиновые надувные катера с 

нелегалами, которых называют «призраками». В случае 

дестабилизации обстановки в стране потоки мигрантов хлынут в 

Европу. В настоящее время, в связи с переносом миграционного 

давления на западносредиземноморский маршрут, правительство 

Марокко усилило службы береговой охраны, прежде всего на севере 

Марокко, для перехватывания лодок с нелегалами, службы береговой 

охраны ведут себя жестко, открывая стрельбу по «призракам». 

Например, за первые восемь месяцев этого года марокканские 

правоохранительные органы не допустили 54 тыс. случаев незаконной 

миграции. Большинство попыток было предпринято африканцами — 

выходцами из стран, расположенных южнее Сахары. 

  – Марокко – самое красивое, живописное, зеленое государство 

Северной Африки с разнообразным ландшафтом. На севере и западе 

– побережье Средиземного моря и Атлантического океана. С юго-
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запада на северо-восток тянутся величественные Атласские горы. 

Страна славится густой сетью рек. Главные реки страны: Мулуя, 

впадающая в Средиземное море, и Себу, впадающая в Атлантический 

океан. На севере страны в год собирают по три урожая. Средний и 

Высокий Атлас богаты пресноводными озерами. Пляжи с 

живописными лагунами и бухтами, водопады, хвойные леса 

(аллепские сосны и испанские пихты, можжевельник, атласский кедр), 

цитрусовые и оливковые деревья, цветущие герани, орхидеи и 

пионы… То есть, отдельные территории Марокко чрезвычайно 

комфортны для проживания. 

 В отличие от Ливии, Алжира, Египта, Марокко не располагает 

крупными месторождениями нефти и газа. На территории Марокко 

обнаружено 12 нефтяных и 5 газовых месторождений в Предрифском 

и Западно-Марокканском нефтегазоносных бассейнах. Все 

месторождения по запасам незначительны и большая часть их 

выработана (Айн-Хамра, Дуар-Джабар, Сиди-Фили)13. При отсутствии 

значительных запасов нефти исчезает и предмет дележа. 

                                                             
13 География Марокко. URL: http://www.gecont.ru/articles/geo/marocco.htm (дата 

обращения: 11.12.2019). 

http://www.gecont.ru/articles/geo/marocco.htm


 

Литература:  

1. Возвращение в Африканский союз: почему Марокко стремится 

обратно спустя 33 года // ТАСС. URL: 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3982140 (дата обращения: 

10.12.2019). 

2. География Марокко. URL: 

http://www.gecont.ru/articles/geo/marocco.htm (дата обращения: 

11.12.2019). 

3. Корендясов Е.Н. Марокканский след: почему расследование 

последних терактов в Европе приводит полицию в страны Магриба. 

Интервью. // RT. URL: https://russian.rt.com/world/article/421016-ig-

marokkancy-terroristy-es (дата обращения: 11.12.2019). 

4. Организатора теракта в Марракеше приговорили к казни // 

Лента.ru. URL: https://lenta.ru/news/2011/10/28/death/ (дата 

обращения: 10.12.2019). 

5. Полонский И.  Марокко: политическая стабильность и религиозные 

фундаменталисты в «жемчужине Магриба» // Военное обозрение. 

URL: https://topwar.ru/102008-marokko-politicheskaya-stabilnost-i-

religioznye-fundamentalisty-v-zhemchuzhine-magriba.html (дата 

обращения: 11.12.2019). 

6. Van Schmidt K. The Western Sahara Conflict, Lose-Lose Scenarios, and 

Impacts to United States Regional Strategic Objectives. URL:  

https://www.researchgate.net/publication/326882349_The_Western_Sah

ara_Conflict_Lose-

Lose_Scenarios_and_Impacts_to_United_States_Regional_Strategic_Obj

ectives (дата обращения: 18.12.2019). 

  



176 
 

Шишкина Алиса Романовна 

к.полит.н., старший научный сотрудник Лаборатории мониторинга 

рисков социально-политической дестабилизации, НИУ ВШЭ 

(alisa.shishkina@gmail.com) 

 

«ЖЕНСКИЙ» ВОПРОС В ДАГЕСТАНЕ В КОНТЕКСТЕ 

ПОСТСОВЕТСКОЙ РЕИСЛАМИЗАЦИИ1 

 

Проблематика «Афразийской зоны нестабильности»2  имеет к 

России самое прямое отношение ещё и потому, что заметная часть 

северо-западной периферии этой зоны находится на территории РФ. 

Речь идет, прежде всего, о Северном Кавказе, и в особенности о его 

восточных областях/республиках – Чечне, Ингушетии и Дагестане. В 

этом контексте исследование процессов реисламизации в Дагестане 

приобретает особый смысл. 

Одной из определяющих характеристик влияния Советского 

Союза на Кавказе было создание более широкого набора 

идентификаций взамен или в дополнение к существовавшим ранее 

сельским или родственным. Декреты советской власти обеспечивали 

равноправие мужчин и женщин, и с этой целью повсеместно 

создавались т.н. женотделы. Несмотря на патриархальные установки 

кавказских обществ, а также влияние религиозных ограничений, 

советская система с ее ориентацией на включение женщин в 

публичное пространство и экономические процессы оказала 

существенное влияние на трансформацию традиционной системы 

выстраивания отношений в семье в северокавказском регионе. 

Важное эмансипирующее влияние имели и образовательные 

практики периода Советского Союза. Модернизационный потенциал 
                                                             
1 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 17-06-00476). 
2 Подробнее об Афразийской зоне нестабильности см., например, Коротаев А.В., Исаев 

Л.М., Руденко М.А. Формирование афразийской зоны нестабильности. Восток. Афро-

Азиатские общества: история и современность. 2015. № 2. С. 88-99; Korotayev A., Issaev L., 

Rudenko M., Shishkina A., Ivanov E. Afrasian instability zone and its historical background // 

Social Evolution & History. 2016. Vol. 15. No. 2. P. 120-140. 
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политики, проводимой СССР, однако, реализовывался с поправкой на 

то, что применительно к Кавказу сложно выстраивать единый сюжет 

модернизации, и в частности, в Дагестане по сравнению, скажем, с 

центральной Россией, в сфере образования и занятости она шла 

медленнее. Тем не менее, роль женщины в семье постепенно менялась, 

она получала образование, часто далеко от дома, и нередко 

становилась основным добытчиком, особенно в крупных городах. 

Подтверждением складывания действенной системы образования в 

СССР служит, в числе прочего, деградация качества образования в 

постсоветский период, связанная с процессами децентрализации, 

экономической стагнации, а также, как следствие, с усилением 

влияния клановой системы и интенсификацией религиозного 

образования. 

Тем не менее, в постсоветский период, особенно с развитием 

Интернета и в свете продолжающихся процессов активной 

урбанизации женская публичная активность стала рутинизироваться, 

т.е. женское участие в публичных делах стало принимать постоянную 

форму и воспринимается всеми сторонами конфликта как 

приближенное к мужскому и даже в тех или иных аспектах 

обладающее большим мобилизационным и протекторным ресурсами 

по сравнению с последним. 

В качестве наиболее яркого примера здесь могут быть приведено 

активное участие женщин в протестных акциях в Дагестане, 

фиксировавшееся региональными СМИ с 2011 г. В республике, 

считающейся исторически конфликтной, традиционные формы 

протеста остаются весьма популярными: протестные акции 

перерастают в серии многодневных забастовок, голодовок, частым 

перекрытием дорог и федеральных трасс, в то время как подобные 

формы протестной активности, скажем, в соседней Чечне практически 

сошли на нет, оперативная реакция местных властей и полиции 

выдавила активистов в своеобразное «протестное подполье», члены 

которого пытаются решить возникшие проблемы удаленно, в 

частности, посредством видео-обращений к главам регионов или 
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заявлением о существовании проблемы в социальных сетях3. И одной 

из характеристик протестов в последние годы в этой республике 

выступает достаточно высокая и, что немаловажно, растущая степень 

вовлеченности женской части населения. 

Крах советской системы и процессы глобализации привели к 

размыванию традиционных обществ и разрушению сложившихся 

регуляторов человеческих отношений. Как следствие, Северный 

Кавказ переживает масштабные демографические, социальные и 

экономические сдвиги. Описанные выше процессы реисламизации 

выступают важной характеристикой происходящих в республике 

процессов.  

Ислам играет важную роль в социо-пространственной динамике 

женщин Дагестана, особенно в свете процессов интенсивной 

реисламизации после распада Советского Союза, однако под 

влиянием этих тенденций формируется довольно разнородный 

ландшафт. Для части образованной либерально настроенной 

молодежи крупных городов исламизация выступает скорее фактором 

разочарования и недовольства условиями жизни, подталкивая их к 

поиску возможностей уехать из республики. Для девушек, 

пришедших к религии самостоятельно, изучающих арабский и 

читающих Коран, оставляя в стороне его многочисленные 

интерпретации, религия выступает даже некоторым ресурсом 

свободы, легитимизирующим, в частности, занятия собственным 

бизнесом и включенность в общественные вопросы. В этом случае 

обращение к религии выступает также как отражение конфликта 

поколений4 и позволяет отойти от жестких рамок традиционной 

семьи и ценностный установок родителей, не имевших возможности в 

полной мере соблюдать религиозные предписания в СССР. Нередко 
                                                             
3 Кавказский узел. Чечня, Дагестан и Краснодар – как нефтезаводы генерируют протесты. 

URL: http://www.kavkaz-

uzel.eu/articles/Chechnya_Dagestan_Krasnodar_Refinery_Cause_Protest/ (Дата обращения 

20.04.2018) 
4 Казенин К., Стародубровская И. Северный Кавказ и современная модель 

демократического развития // Полит.ру. 1 апреля, 2016. URL: 

https://polit.ru/article/2016/04/01/caucasus/ (дата обращения: 12.12.2019). 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/Chechnya_Dagestan_Krasnodar_Refinery_Cause_Protest/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/Chechnya_Dagestan_Krasnodar_Refinery_Cause_Protest/
https://polit.ru/article/2016/04/01/caucasus/
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можно услышать мнение, что родители не знали, как правильно 

соблюдать пост, молиться и т.д., а нынешняя молодежь получила 

доступ к этим знаниям и в этом смысле образованнее своих 

предшественников и может даже указывать им, как правильно себя 

вести. 

Важной особенностью процессов реисламизации в Дагестане, на 

которую обращает внимание И. Стародубровская, является 

религиозная форма межпоколенческого конфликта, проявляющегося 

в большей степени среди молодых девушек, для которых 

подчеркнутая религиозность и ношение хиджаба выступает как 

форма протеста против контроля со стороны традиционного 

общества, т.е. поколения родителей, перенявших светские практики 

Советского Союза. Конфликт нередко усугубляется страхом родителей 

за своих детей, связанным с разным восприятием действий 

правоохранительных органов как реакции на манифестацию 

религиозности. В целом можно сказать, что влияние модернизации в 

кавказских обществах проявляется в основном в том, что молодые 

люди, особенно в крупных городах, все чаще предпочитают делать 

личный выбор, не зависящий от решений родственников и 

окружения, а источник поддержки находят в традиционных 

ценностях, размытых вследствие политических и 

социодемографических процессов предшествующих десятилетий. 

В ходе полевых исследований, проведенных в мае и июне 2019 г., 

когда были опрошены женщины, считающие себя религиозными, 

данная гипотеза нашла подтверждение. Так, респондентки 

самостоятельно изучающие Коран, отмечали, что получают больше 

информации об исламских традициях и практиках, нежели 

поколение их родителей5, испытывавших на себе влияние Советского 

Союза, и поэтому считали себя в праве даже давать советы родителям. 

Как правило, вслед за детьми исламизируются и родители, чаще всего 

                                                             
5 Стародубровская И.В. 2019. Кризис традиционной cеверокавказской семьи в 

постсоветский период и его социальные последствия // Журнал исследований 

социальной политики. Том 17, № 1. С. 39-56. 



180 
 

– матери. То есть в данном случае в процессе приобщения к религии у 

молодежи уже заложена идея протеста против установок 

традиционного общества и навязанной Советским Союзом 

секулярности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В итоге обсуждения представленных докладов и проведенной 

дискуссии по наиболее острым вопросам 

стабилизационных/дестабилизационнных процессов в регионе 

Ближнего Востока и Северной Африки, участники конференции 

пришли к следующим выводам: 

Геополитическая ситуация в регионе продолжает определяться 

целым рядом острых военно-политических кризисов, возникших в 

период «арабской весны» и оказывающих дестабилизирующее 

влияние на регион в целом. В первую очередь, это сирийский, 

ливийский и йеменский кризисы. Особую проработку на 

конференции получила проблема ливийской гражданской войны, 

которая получила новый виток своего развития. Докладчики по 

данной проблематике сошлись во мнении о том, что вооруженный 

конфликт в Ливии носит сложный, многоуровневый характер, и его 

разрешение зависит не только от непосредственных участников 

конфликта, но и от региональных и мировых акторов, косвенно 

задействованных в данном конфликте.  

Помимо ливийского конфликта, не стихает «пламя пожара» в 

Сирии и Йемене, усиливаются протестные волнения в Ираке, Судане 

и странах арабского Магриба. На фоне усиления исламистского 

радикализма обретает все бóльшую популярность проблема 

дерадикализации членов экстремистских и террористических 

группировок, действующих (в большей или меньшей степени) 

практических во всех странах Ближнего Востока.  

Особое внимание было уделено развитию социально-

политической ситуации в Египте, Судане, Тунисе, Марокко после 

событий «арабской весны».  

Было обращено внимание на то, что в 2019 г. арабский мир 

столкнулся с новой волной политической дестабилизации 

регионального уровня.  Революционные/квазиреволюционные 

ситуации или значимые протесты наблюдались в Судане, Алжире, 

Ираке, Ливане, Египте, секторе Газа. В этот ряд, возможно, стоит 
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добавить и иранские протесты. Доклад А.А. Кашиной заставляет 

предполагать, что в этот ряд можно поставить и события 2019 г. в 

Тунисе, так как они имели в чем-то революционный характер, хотя и 

были мирными по своей форме. Прослеживаются уже и 

определенные закономерности развития дестабилизационных 

процессов. Например, Наиболее сильная дестабилизация в 2019 г. 

наблюдалась в тех немонархических арабских государствах, где она 

была относительно слабой в 2011 г. В любом случае достаточно 

очевидно, что арабская дестабилизационная волна 2019 г. должна 

стать предметом особого внимания со стороны специалистов.  
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