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ПРЕДИСЛОВИЕ

Д

анная книга — 10-й юбилейный сборник статей, подготовленный
Центром изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института
востоковедения РАН. Тематика сборников, издаваемых с 2001 г.,
включает широкий круг вопросов и проблем, связанных с историей и современным положением в поясе мусульманских стран, расположенных к югу от
Кавказа и Центральной Азии. Протянувшийся с запада на восток пояс охватывает Турцию, Иран, Афганистан, Пакистан и этнический Курдистан. Определенное место в сборниках этой серии (в РИНЦе она зарегистрирована как
продолжающееся издание «Ислам на Ближнем и Среднем Востоке») занимают и статьи по прилегающим к поясу мусульманским регионам.
Прежде чем представлять статьи, собранные в данной книге, сообщим
некоторые обобщенные сведения о предшествующих ей девяти томах. Все
они явились итогом организованных Центром (до 2010 г. — Отделом Ближнего и Среднего Востока) научных конференций, в которых за почти 20 лет
функционирования проекта приняли участие около 100 участников, в том
числе свыше 15 из зарубежных государств, таких как Армения, Болгария,
Германия, Казахстан, Пакистан, Турция и др. Большинство докладов, прочитанных на конференциях, стали основой для статей сборников, описание которых приводится отдельно после предисловия. Помимо статей сотрудников
ИВ РАН и иностранных авторов в книгах серии печатались труды наших коллег из расположенных вне Москвы университетов, а также академических
институтов столицы, ее учреждений и высших учебных заведений.
Агрегированные данные об опубликованных в девяти изданиях статьях,
а их число оказалось равным 350, позволяют составить представление о
проблемно-дисциплинарной и страновой тематике и выявившихся приоритетах. Наиболее крупную группу (40%) составили статьи о религии и политике
в мусульманском контексте, особенностях государственной идеологии, авторитаризме и демократии, гражданском обществе, политической роли армии,
судебной власти, экстремизме и терроризме. На втором месте (21%) — статьи, касающиеся международной проблематики, прежде всего касающиеся
связей между государствами мусульманского ареала и Россией. Статьи третьей группы (15%) посвящены экономике, в том числе исламской экономике,
исламским налогам и банковской системе, экономическому развитию и моделям роста, демографии, занятости, трудовой миграции, гендерным проблемам, образованию и другим социальным сферам. В четвертую категорию
(14%) вошли статьи по истории стран региона, особенностям и закономерностям их внутренней эволюции и внешней политики в Новое и Новейшее
время, а в пятую (13%) — работы по исламскому возрождению, исламу и исламизму, суфийским орденам, проповедничеству и т. п.
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С точки зрения страновой проблематики в сборниках заметно преобладание статей по Турции (29%). Причем особенно явно это преимущество в
статьях на исторические темы благодаря большому вниманию, уделенному авторами сборников Османской империи, специфике ее внутреннего
устройства и внешних связей. Ирану, другой регионообразующей стране,
посвящено в два раза меньше статей (14%) главным образом по той субъективной причине, что иранисты — сотрудники Центра — имели возможность
регулярно, практически каждый год, выпускать тематические сборники по
Исламской Республике Иран. Третье место заняли статьи по Пакистану (13%),
а четвертое (10%) — по арабским странам и Израилю. Замыкают пятерку работы по Афганистану (9%). Еще одну отдельную группу (8%) составили статьи,
где рассматривались сюжеты, связанные с Центральной (Средней) Азией и
Кавказом, а 5% — с курдами и курдской проблемой.
Данный сборник с проблемно-тематической точки зрения продолжает
сложившуюся традицию, имея при этом свои композиционные особенности.
Они обусловлены главным образом структурой всероссийской научной конференции, организованной Центром изучения стран БСВ в декабре 2016 г.
(подробный отчет о конференции см.: ж. «Восток». 2017. № 3. С. 187 – 195;
тезисы докладов размещены на сайте Института www.ivran.ru).
Первый раздел сборника «Грани взаимодействия России и мусульманских стран: современность и история» открывает статья В.Я. Белокреницкого,
в которой прослежена динамика соотношения демографических показателей России и исламского мира с 1700 г., свидетельствующая о существенных переменах геодемографических показателей. На протяжении ХVIII, ХIХ
и первой половины ХХ в. Российская империя, а затем СССР сохраняли численное превосходство своего народонаселения при сравнении с демографическими параметрами всего мусульманского мира, заметно опережая
суммарное население Турции, Ирана, Афганистана и Пакистана (северо-запада Индостана). Во второй половине ХХ в. наступил перелом, вызванный
стремительным ростом мусульманского населения в мире, в том числе по
периметру бывших границ СССР. Как свидетельствуют выводы автора, численность мусульман (верующих и так называемых этнических или статистических) будет увеличиваться как в самой России, так и в ближних и более
удаленных от ее границ ареалах. Это ставит российские общество и государство перед серьезной проблемой нахождения правильной линии в сфере
межконфессиональных отношений.
В статье А.В. Акимова дан анализ динамики индекса развития человеческого потенциала (ИЧРП) в России, странах Закавказья, Центральной Азии
и Среднего Востока. Сравнив показатели индекса, рассчитанные ООН для
12 государств за 2014 г., с данными за тот же год для России, автор статьи
пришел к выводу, что рассмотренные страны демонстрируют разное соотношение качественных показателей рабочей силы. В успешно развивающихся
государствах — Казахстане, Иране, Турции — и трех странах Закавказья характеристики населения оказались наиболее близкими к российским, хотя
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и уступающими им. Четыре государства Центральной Азии (без Казахстана)
существенно отстают от РФ, причем отставание за последние 25 лет увеличилось. Разница в качественных характеристиках населения между Пакистаном, Афганистаном и Россией огромна. Таким образом, наиболее развитые
по ИЧРП страны могут быть партнерами или конкурентами России на между
народном рынке инвестиций, а менее развитые — источником малоквалифицированной рабочей силы для нее.
В статье Н.Ю. Ульченко рассмотрены два альтернативных сценария
развития торгово-экономических связей Турции и России в ситуации послекризисного (после 2015 г.) восстановления их отношений. Первый сценарий — инерционный, предполагающий сохранение основных трендов докризисного периода, т. е. значительного дефицита Турции в торговле с РФ
за счет масштабной закупки энергосырья и встречного экспорта главным
образом товаров, относящихся по уровню сложности к среднетехнологичным. Второй сценарий — инновационный, предполагающий активизацию
процессов экономической модернизации в каждой из двух стран, повышение открытости экономики РФ, формирование на основе взаимного участия
компаний двух стран цепей создания добавленной стоимости, изменение в
этой связи структурных характеристик двусторонней торговли, интенсификацию обмена промежуточными товарами и последующее, более сбалансированное, развитие взаимного товарооборота.
В статье Н.М. Мамедовой анализируются российско-иранские экономические связи в новых геополитических условиях, которые имеют не только,
а иногда даже не столько экономический эффект, сколько геополитическое
значение. При этом взаимный товарооборот в объеме внешнеторговых операций и Ирана, и России крайне невелик — менее 1%. К тому же рост товарооборота в 2011 г. был прерван в результате ужесточения санкций и к 2015 г.
снизился в три раза. После подписания Венского соглашения между Ираном
и шестеркой стран, включая Россию, и принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе ситуация
начала постепенно меняться. Иранский рынок выгоден России, поскольку
ее баланс в торговле с Ираном всегда положительный, а основную долю российского экспорта составляют промышленные товары. Развитие взаимных
связей, отмечается в статье, осложняют серьезные риски. К ним относятся
сохранение санкций Запада в отношении Ирана, относительно низкие цены
на нефть, ориентация Ирана и России на экспорт энергоресурсов, что объективно делает их конкурентами. Однако совпадение геополитических интересов (позиции по Сирии, Афганистану, Ираку, по Каспию) и близость позиций
по взаимодействию в рамках региональных организаций (вплоть до присоединения Ирана к ЕАЭС) объективно работают на расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Исходной посылкой статьи С.Н. Каменева о месте Исламской Республики Пакистан в международно-политическом регионе к югу от исторических
рубежей России является признание стратегического положения ИРП на сты12

ке регионов Южной Азии, Центральной Азии, Дальнего Востока. Сложные и
острые отношения между Пакистаном и Индией отягощены тем обстоятельством, что оба государства являются ядерными державами, имеют примерно по 100 – 120 боеголовок и обладают средствами их доставки. Развитию
экономических связей между Россией и Пакистаном мешают санкции, наложенные Западом на Россию, но налицо стремление и российской, и пакистанской стороны найти выход из создавшегося положения и вдохнуть новую
жизнь в экономическое сотрудничество. При этом России придется учитывать растущее влияние Китая на экономическое развитие Пакистана.
Е.С. Мелкумян (РГГУ) в статье «О России и арабских государствах Персидского залива» отмечает, что в 2000-е гг. отношения между ними характеризовались периодами подъема и кризиса. Первый кризис был связан с войной
в Чечне, которую арабские государства восприняли как борьбу с «мусульманским населением России». Противоречия между сторонами достигли критической точки после убийства в столице Катара Дохе в феврале 2004 г. одного
из лидеров чеченских сепаратистов З. Яндарбиева. К 201‑м гг. отношения в
целом улучшились и стороны вступили на путь установления стратегического диалога. В ноябре 2011 г. был подписан меморандум о взаимопонимании между Россией и Советом сотрудничества арабских государств Залива
(ССАГЗ). Из-за охвативших в последние годы Сирию и Йемен конфликтов стороны вновь стали разделять серьезные противоречия. Тем не менее в мае
2016 г. в Москве прошел четвертый раунд Министерского стратегического
диалога. Автор заключает, что имеется взаимная заинтересованность в расширении контактов, прежде всего в области экономического и военно-технического сотрудничества, а это может стать основой для возобновления и
тесного политического взаимодействия.
Серия статей на исторические темы открывается статьей А.В. Болдырева, посвященной истории русско-турецких отношений 50 – 60‑х гг. ХIХ в. Их
дух автор характеризует как «эхо Крымской войны». В статье сделан акцент
на тревожных настроениях в российском обществе и суждениях, которые
провидчески предостерегали правительство от увлечения геополитическими
выгодами и призывали уделять больше внимания внутренним проблемам
страны.
В.В. Орлов (ИСАА МГУ) в статье «Марокко и российский военно-морской
флот: три века контактов» ввел в научный оборот новый архивный материал
об освоении с середины ХVIII в. военно-морскими силами России далекого от
нее африканского континента. Во второй половине XIX и начале XX столетия
порты Марокко расценивались в Санкт-Петербурге как промежуточная стоянка флота на пути из балтийских баз в Тихий океан. Отдельные российские
военные корабли и целые отряды по пути следования на Дальний Восток
снаряжались в порту Танжера углем, снабжались припасами и провиантом,
пополняли наличностью судовые кассы. Эти возможности особенно часто
использовались в ходе Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Формальный
нейтралитет Марокко не создавал препятствий для обслуживания россий13

ских боевых кораблей. В то же время Россия, в отличие от Франции и Испании, готовившихся в начале XX столетия к установлению протектората над
Марокко, не проводила в этой стране «политику канонерок». Так, в 1906 г.
командующий российской эскадрой Бострем сознательно избежал стоянки
своих кораблей в Танжере с целью дистанцироваться от демонстрации воен
но-морской силы, проводившейся в то время французским и испанским правительствами.
Заключает раздел статья востоковеда из Киева И.Ф. Черникова «О значении Стамбула в развитии культурных связей Османской Турции с Россией и
Украиной (ХVI — начало ХХ в.).
Второй раздел сборника «Мусульманский ареал в международных политических и экономических отношениях» открывается статьей И.И. Ивановой (МГИМО; ИВ РАН), посвященной балканской политике Турции в конце
прошлого и начале нынешнего столетия. Автор подчеркивает, что поскольку
после падения в XV в. Византии весь Балканский полуостров принадлежал
Османской империи, и даже в начале ХХ в. султанская власть простиралась
до Адриатики, в сегодняшней Турции все еще живы воспоминания о прежнем геополитическом господстве. В статье выделены три основных периода в политике Турции на Балканах на протяжении последней четверти века.
Первый из них охватывает 1990 – 1998 гг., когда на Балканах шла война и
Турция стремилась проводить политику, направленную на достижение там
мира и стабильности. Второй этап — 1999 – 2002 гг. — начался с поддержки
Турцией западной агрессии против Сербии и появления мусульманского квазигосударства Косово. Позиция турецкого руководства явилась результатом
внешнего и внутреннего давления: за внешним стояли США, за внутренним — усиление исламистских настроений в Турции. Дальнейшие перемены, связанные с усилением обоих факторов, имели место на третьем этапе
(2003 – 2016 гг.), когда балканская политика Турции заметно активизировалась, благодаря, в частности, вовлечению балканских стран в программы
НАТО.
В статье А.Г. Гаджиева рассматриваются трагические последствия вооруженного конфликта в Сирии, в первую очередь непрерывный (вплоть до
2016 г.) поток беженцев. С одной стороны, Турция сама являлась конечным
пунктом назначения миграционных потоков, а с другой — служила транзитной страной на пути в Европу. Расчеты Анкары на быструю смену власти в
Сирийской Арабской Республике не оправдались, и сирийский конфликт принял затяжной характер. В этих условиях стала меняться политика «открытых
дверей», которую Турция проводила в отношении сирийских переселенцев.
Было изменено турецкое миграционное законодательство, сирийские граждане были включены в категорию лиц, находящихся в Турции под «временной защитой». Социально-экономические трудности, возникшие в стране в
связи с ростом мигрантов из Сирии и Ирака, вынудили Анкару обратиться за
помощью в ООН и Евросоюз.
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В статье «Национальные меньшинства в отношениях между Турцией и
Грецией» И.А. Свистунова (РИСИ) отмечает, что эти отношения имеют глубокие корни, связанные с историей османской экспансии в Европе, в результате которой территория современной Греции несколько столетий входила в состав Османской империи. Наследием этого являются национальные
меньшинства, проживающие на территории обеих стран. Численность турецкого меньшинства в Греции, по различным оценкам, составляет от 100 до
150 тыс. человек. Греков в Турции осталось немного (всего две-три тысячи
человек), поскольку большинство представителей общины уехали из страны
после греческого погрома 1955 г. в Стамбуле. Значение вопроса о греческом меньшинстве связано с тем, что на территории Турции находится Константинопольский патриархат и уникальные объекты христианского наследия. Вопросы, связанные с положением греческого меньшинства в Турции
и турецкого меньшинства в Греции, играют немаловажную роль в современных турецко-греческих отношениях.
В статье С.Л. Волковой, посвященной современным торгово-экономическим связям Турции с Ираном, отмечается, что снятие экономических
санкций против Ирана дало Анкаре дополнительный толчок к сотрудничеству
с Тегераном. И хотя политические позиции стран по отдельным вопросам
расходятся, имеется большой потенциал для экономического сотрудничества — помимо торговых связей активно развивается инвестиционное направление экономических отношений.
В статье «Иран и интеграционные процессы в Евразии» Е.В. Дунаева пишет, что Иран как одна из поднимающихся держав претендует на роль лидера региона Ближнего и Среднего Востока и проявляет большой интерес
к участию в процессах регионализации, идущих как на уровне субрегионов,
так и в рамках макрорегионов, поскольку видит в них возможность изменить
свой статус в международной системе. Понимая, что на просторах Евразии
идет переформатирование региональных отношений, Иран стремится активно в нем участвовать. С этой целью он упрочивает свои связи с Россией и Китаем, а также с Индией, проявляет интерес к новым евразийским проектам
интеграции (ЕАЭС, ШОС), оказывает поддержку китайскому проекту «Один
пояс — один путь» (готов стать одним из направлений этого пути). В условиях
распространения радикализма и экстремизма он взаимодействует с ОДКБ.
В рамках евразийских интеграционных процессов Иран продолжает также
развивать идею воссоздания иранского культурного ареала.
Статья А.Н. Обуховой «Инвестиционный климат в постсанкционном Иране» посвящена главным образом характеристике тех изменений в инвестиционном климате Ирана, которые произошли после подписания в июле
2015 г. Венского соглашения. Главное внимание автор уделила проблемам
фондового рынка, который остается сравнительно небольшим, гораздо более ликвидным, чем рынки большинства развивающихся стран, и довольно
диверсифицированным, хотя значительная часть капитализации образована
за счет нефтегазовых фирм. В статье отмечается, что, несмотря на ограни15

ченную прозрачность публичных компаний для внешних инвесторов, неясную структуру владения, отсутствие международных стандартов отчетности,
иранский рынок акций остается весьма привлекательным вследствие существенно более благоприятного отношения цены акций к доходу.
А.К. Лукоянов в статье о транспорте в Прикаспийской зоне Ирана и железных дорогах страны пишет о планах Тегерана максимально задействовать порты на побережье Каспия, которые являются звеньями коридора
«Север — Юг», соединяющего Россию с Индией через Иран. Большое значение Тегеран придает также завершению строительства железной дороги в
Прикаспии, которая через Азербайджан и Россию свяжет Иран с железнодорожной сетью Европы. Перспективы развития иранского железнодорожного
транспорта связаны с частным сектором, поскольку в его руки постепенно
передаются уже существующие линии, а новые дороги строятся в основном
за счет частных средств.
В статье Яхья Сеида Хоссейни (Иран; МГИМО) подчеркивается, что нестабильность ситуации на Ближнем Востоке, введение Западом санкций против
Российской Федерации побудили Иран и Россию кардинально пересмотреть
свои внешнеторговые отношения. Итогом переговоров, состоявшихся в течение 2016 г., стало подписание контрактов на поставку в Иран российских
вооружений на общую сумму около 10 млрд долл. Продажа Ирану военной
авиационной техники с учетом подписанных соглашений составляет почти
половину российского экспорта. Заметна доля Ирана и в продажах ракет и
систем ПВО. По мнению автора, в ближайшем будущем Иран может потеснить Индию в рейтинге крупнейших покупателей российского оружия. Кроме
того, Россия и Иран налаживают сотрудничество в космической и военно-технической сферах.
В статье «США, Евросоюз и Исламская Республика Иран после принятия
Совместного всеобъемлющего плана действий» И.Е. Федорова проанализировала изменения, которые произошли в отношениях ИРИ с рядом государств после начала реализации договоренностей по ядерной проблеме
Тегерана. Выполняя условия соглашения, Иран вернулся на мировую арену
в качестве равноправного игрока. В первую очередь это нашло выражение
в интенсификации его политических и экономических связей со странами
Западной Европы, прежде всего Германией, Францией и Италией.
М.С. Каменева в статье «Взаимоотношения Ирана с сопредельными
странами: культурный аспект» рассматривает роль иранской культуры как
все более важного фактора в связях Ирана с сопредельными государствами.
Анализируя двусторонние культурные контакты Ирана с арабскими странами, а также с Афганистаном, Пакистаном, Турцией и центральноазиатскими
республиками, автор обращает внимание на роль в этом процессе таких
международных организаций с участием Ирана, как Организация исламского сотрудничества (ОИС), Организация экономического сотрудничества
(ОЭС), Организация культурного сотрудничества персоязычных народов.
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Особо отмечается возрастающая активизация культурного взаимодействия
между Ираном и Россией.
Во второй раздел вошли также статьи А.Г. Марьясова «Геополитические
интересы Ирана на Ближнем Востоке. Заметки дипломата», У.В. Окимбекова
«Афганистан и сопредельные страны. Торгово-экономические отношения»,
Р.Е. Прохорова «Пакистано-китайский геополитический союз».
Третий раздел сборника «Региональные конфликты: история, сущность
и перспективы разрешения» открывает статья К.М. Труевцева «Восхождение Курдистана: возможности и шансы». В ней предпринята попытка оценить предварительные итоги регионального конфликта на Ближнем Востоке с
точки зрения обозначившихся групп проигравших и выигравших. К главным
бенефициарам конфликта автор относит курдов. Он анализирует вероятность
реализации всеобщего курдского государственного проекта. Иракский Курдистан, переживающий полосу относительного благополучия, превратился
в один из немногих островков известной стабильности во всей зоне регионального Ближневосточного конфликта. Курдский регион Ирака, как полагает
автор, можно практически без натяжек назвать состоявшимся государством
в рамках федеративного Ирака, причем с такой большой степенью самостоятельности, которая де-факто превращает его федеративный статус в конфедеративный. Сирийский Курдистан стал обретать роль самостоятельного
регионального игрока лишь с 2012 г., однако это не помешало ему чрезвычайно быстро обрести политическую субъектность и за короткое время значительно укрепить ее. Фактор самостоятельного существования Сирийского
Курдистана (в виде автономного района Сирии) становится непреодолимым.
Отличием положения Турецкого Курдистана является то, что он до настоящего
времени не обрел политической субъектности. Однако дальнейшее течение
ближневосточного конфликта в целом и развитие гражданской войны на востоке Турции в особенности может привести к тому, что этот барьер окажется
преодолен. В случае если процесс автономизации Курдистана в Турции произойдет, образуются три сопредельные курдские автономии, последствия чего
пока трудно предсказать.
Статья К.В. Вертяева посвящена теме стремления Иракского Курдистана
к независимости. Автор оценивает реальность получения независимости и
останавливается на позиции России по вопросу самоопределения иракских
курдов.
В статье Д.А. Вородина (Санкт-Петербургский госуниверситет) «Курдский
вопрос в 1918 – 1926 гг.: распад Османской империи и раздел этнического
Курдистана» отмечается, что распад Османской империи явился судьбоносным для курдов. Формирование Британией и Францией политической карты
Ближнего Востока при игнорировании границ расселения этносов породило
большое количество конфликтов, остающихся неурегулированными в XXI в.
Одним из первых дипломатических актов было соглашение Сайкса–Пико
1916 г. о разделе азиатских территорий Османской империи. В 1920 г. между султанским правительством и странами-победительницами был подписан
Севрский мирный договор, согласно которому в пределах Турции предусма17

тривались установление курдских автономных областей, а также возможность обращения курдов в Совет Лиги Наций с требованием предоставления
им независимости от Турции. Но Севрский договор не вступил в силу ввиду
того, что Великое национальное собрание Турции отказалось его ратифицировать. Юридически он перестал действовать после пересмотра его условий
на Лозаннской конференции 1923 г., по итогам которой были установлены
новые границы Турции, существующие до настоящего времени. С идеей независимого Курдистана в тот исторический момент было покончено и фактически, и юридически.
Статья Р.Д. Даурова «Афганистан и игра внешних сил: исторические параллели и современность» содержит рассуждения автора о современном афганском конфликте и политике внешних сил, как глобальных (США, России),
так и региональных (Индии, Пакистана, Ирана и государств Центральной
Азии). При этом автор рассматривает сегодняшнюю ситуацию с историко-политологической точки зрения и обнаруживает некоторые традиционные для
афганской внутренней и внешней политики черты и закономерности.
Статья М.О. Нессара посвящена политическому развитию в постталибском Афганистане. Автор выделил основные политические силы, действующие в стране после 2001 г., охарактеризовал влияние этно-племенного
фактора, подчеркнув растущую «политизацию этничности» и возвращение к
традиционной для Афганистана системе политического устройства. Это знаменует отказ от преобразований начального периода, когда была принята
новая конституция страны и положено начало электоральному процессу западного типа.
В статье «Наркобизнес и современные процессы в Афганистане» О.Е. Митрофаненкова пишет о том, что в последние два десятилетия наркобизнес в
Афганистане стал одной из главных внутренних проблем. Страна уже давно
заняла нишу едва ли не основного наркогосударства в мире, лидера по производству опиатов (до 95% общемирового объема). Сращивание наркобизнеса с чиновничьим аппаратом привело к разрастанию коррупции. С наркобизнесом в Афганистане тесно связаны такие явления, как терроризм и
вооруженный экстремизм, а также расширение сферы теневой экономики.
В статье «Операция “Несгибаемая свобода”. Влияние на военное искусство» М.М. Слинкин (Институт военной истории МО РФ) отмечает, что вооруженную борьбу с международным терроризмом после терактов 11 сентября
2001 г. предполагалось вести не только в Афганистане, но и в других районах
мира (Юго-Восточная Азия, Африканский рог, Западная Сахара и др.). Воен
ные действия в Афганистане в рамках операции «Несгибаемая свобода»
распадаются, по мнению автора, на несколько фаз. Общий успех был бы невозможен без привлечения для наземных действий оппозиционных талибам
афганских вооруженных формирований «Северного альянса». На всех этапах
операции была подтверждена незаменимость сухопутных войск для борьбы
с «иррегулярными вооруженными формированиями» как в горно-пустынной
местности, так и в урбанизированной среде. Основным тактическим прие
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мом для иностранных и правительственных сил Афганистана оставалось
использование способа окружения (блокирования) противника с последующим его уничтожением (пленением) и зачисткой района боевых действий.
Н.В. Мелёхина (МГИМО(У) МИД РФ) в статье «Кашмирский кризис 2016
года: внутриполитический, региональный и международный аспекты» выделяет две стороны кризиса — межгосударственную и внутреннюю, внутрииндийскую. Противостояние двух де-факто ядерных держав (Индии и Пакистана) не может не вызывать беспокойства и требует традиционно твердой
реакции международного сообщества. Участие же в этом конфликте террористических группировок, в том числе поддерживающих идеи «мирового джихада», превращает Кашмир в один из центров международного исламского
экстремизма и может вывести конфликт на глобальный уровень.
В статье Н.В. Масленниковой (МГИМО(У) МИД РФ) анализируется ядерная программа Пакистана, подчеркивается взаимосвязанность военной и
гражданской программ. Автор приводит данные о вероятном паритете Пакистана с Индией с точки зрения наличия у них ядерных боезарядов.
Четвертый раздел сборника «Внутренняя динамика общества и институтов в странах региона» открывает статья Г.Г. Косача (РГГУ) «Социально-экономические реформы в Саудовской Аравии: “Видение 2030”». В ней анализируются предложенный нынешними властями Королевства план реформ,
который должен вывести страну в среднесрочной перспективе на новые рубежи в социальной и экономической сферах.
В статье И.Г. Саетова «Неосуфийские общины в контексте внутренней политики Турции (на примере джамаата «Мензиль»)» рассматриваются вопросы
взаимоотношения крупных мусульманских общин и турецких политиков. Автор прослеживает историю суфийской общины «Мензиль» и попадание этого,
по большей части курдского, джамаата в орбиту турецкого национализма, а
также нынешнее положение братства в контексте «захвата накшибандийства» Партией справедливости и развития.
Основной тезис статьи П.В. Шлыкова (ИСАА МГУ) «Проблема консолидации власти в Турции: до и после военного переворота 15 – 16 июля 2016 г.»
состоит в том, что масштабные политические изменения, которые последовали за неудавшейся попыткой июльского путча, являются развитием общей
тенденции консолидации власти в руках Р.Т. Эрдогана, наблюдаемой с середины 2000‑х гг. Автор выделяет ключевые составляющие этого процесса.
Во-первых, ограничение свободы средств массовой информации. Во-вторых,
ограничение независимости судебной системы. В-третьих, пересмотр системы военно-гражданских отношений посредством дальнейшего наступления
на военную элиту в форме масштабных кадровых чисток. В-четвертых, установление контроля над сферой образования, что можно расценивать как
очередной этап проекта воспитания «благочестивого поколения», запущенного Эрдоганом в 2012 г.
И.Н. Серенко в статье «Трансформация женского движения в Исламской
Республике Пакистан» отстаивает тезис, что женское движение в одном из
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крупнейших мусульманских государств постепенно эволюционирует в сторону «исламского феминизма», представляющего собой правозащитное женское движение в рамках исламской парадигмы. Во многом это объясняется
возросшей ролью ислама в жизни пакистанского общества после начатой
властями в 1977 г. политики исламизации. Она привела к расколу женского
движения в стране, которое на первоначальном этапе имело относительную
целостность. При этом для женского движения на данном этапе характерно
многообразие традиционалистских и модернистских подходов к решению
гендерных проблем.
Помимо названных в данный раздел книги вошли статьи И.В. Рыжова
и М.Ю. Бородиной (Нижегородский университет) «Черкесская диаспора в
ближневосточных государствах: история и современность», Л.М. Раванди-Фадаи «Роль религиозного наставничества в современной истории Ирана
и региона», Н.А. Замараевой «Армия и демократические институты в Пакистане (2015 – 2017 гг.)».
Сборник включает 38 статей, написанных в основном сотрудниками
Института востоковедения РАН и его Центра по изучению стран Ближнего
и Среднего Востока. Содержание сборника дает представление о современном развитии и проблемах мусульманского мира, расположенного к югу от
исторических пределов России, а также о некоторых страницах истории взаимоотношений Российской империи и исламского ареала на стыке Европы,
Африки и Азии.
В.Я. Белокреницкий,
Н.Ю. Ульченко

Ранее вышедшие книги данной серии:
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Раздел I
ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ
И МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН:
СОВРЕМЕННОСТЬ И ИСТОРИЯ

В.Я. Белокреницкий*
Демография России и исламского мира:
исторические тенденции и прогностические оценки
Резюме: Рассмотренные в статье исторические тренды показывают,
что Россия достигла своего демографического пика в начале ХХ в., пережив
затем серьезное сокращение населения. Распад СССР в конце прошлого
столетия привел к почти двукратному уменьшению демографического потенциала российской государственности. Иной исторический тренд характерен
для исламского мира в целом и пояса мусульманских стран вдоль южных
российских рубежей. Во второй половине ХХ в. ареал ислама многократно расширил свои демографические рамки. Хотя темпы роста мусульман
позднее замедлились, демографическая инерция обусловит, скорее всего,
дальнейший рост их численности и удельного веса. Разрыв в демографических параметрах между Россией и исламским миром возрастет, что требует
к себе внимания, но не обусловливает остроту проблем терроризма и безопасности.
Ключевые слова: демографическая история России, рост численности
мусульман, демография исламского ареала у российских границ.
Summary: The historical trends which are revealed and discussed in the
paper show that Russia has reached its demographic peak in the beginning of
the 20th century going through a serious decrease of its population thereafter.
The dissolution of the USSR at the end of the last century led to the almost
double reduction of the demographic potential of the Russian statehood.
The Islamic world in general as well as the belt of Muslim countries along
the southern Russian boundaries went through another demographic path.
In the second half of the 20th century the Muslim population was growing
exponentially. Though the rates of growth later decreased, the population
momentum would apparently cause further expansion of the size and share of
Muslims. The difference between the demographic parameters of Russia and
the Islamic world would grow too which requires notice although it does not
affect the intensity of terrorism and security problems.
Key words: demographic history of Russia, growth of Muslim population,
demography of Muslim areas along the Russian boundaries.

В статье речь идет о главном демографическом параметре — численности населения, динамике этого показателя в исторической ретроспективе и
прогнозах на будущее. Под исламским миром имеются в виду три взаимосвязанных категории: страны с мусульманским большинством, члены исламского мирового сообщества, представленного в первую очередь Организацией
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исламского сотрудничества (ОИС), и все мусульманское население, включая
то, что составляет меньшинство в отдельных государствах. В ряде крупных по
населению стран, таких как Индия, Китай и Россия, это меньшинство весьма многочисленно. Сопоставительный анализ демографических параметров
исламского мира и России в исторической ретроспективе и экстраполяции
на будущее, помимо академического, представляет и определенный практический интерес.
На ведущее место в мировой политике, как известно, вышла проблема исламистского радикализма и вооруженного терроризма. Вульгарная трактовка
этой проблемы нередко напрямую связывает ее с увеличением численности
мусульман в мире, их растущей миграцией из экономически менее развитых в
более развитые регионы. Насколько оправданно представление о неуклонном
демографическом расширении мусульманского ареала, каковы реальные контуры этого процесса и его перспективы в целом и в связи с ситуацией в нашей
стране?

Демографический кризис исламского мира
и ускоренный рост населения России
Остановимся сначала на тенденциях, связанных с исторической демографией исламского мира и России1. Положение о демографическом спаде в
исламском ареале после монгольского нашествия ХIII в. вплоть до расцвета
Османской империи в ХVI в., хотя и уточняется в отношении отдельных регионов и периодов, является, по сути, общепринятым в литературе по исторической демографии. Это представление в целом вписывается в теорию
политико-демографических циклов, разработанную группой отечественных
историков — С.А. Нефёдовым, А.В. Коротаевым и их коллегами2. Расчеты
А. Мэддисона числа жителей в Иране, Турции, Западной Азии, Египте и Северной Африке, иными словами — в «сердцевине» исламского мира, показывают, что в 1000 г. оно равнялось 30,3 млн чел., а в 1500 г. сократилось
до 26,1 млн. Через век, в 1600 г., население выросло до 32,4 млн чел., а
после кризиса ХVII в. снизилось до 30,1 млн3. В 1800 г. население Османского Египта оценивалось разными авторами в 3,8 – 4,5 млн чел.4 Эти оценки выше, чем принятые МакИвди и Джонсом (далее — МакИвди), а вслед за
ними Мэддисоном, который полагает, что весь сплошной арабо-мусульманский пояс насчитывал в 1820 г. 36,4 млн чел. В дальнейшем темпы роста
мусульманского населения несколько подросли, что находит отражение в
данных таблицы 1.
Население исторической Руси в сопоставимый по времени период также
претерпело циклические колебания, вызванные нашествием монгольских
орд на Киевскую Русь в ХIII в. и эпидемией чумы в следующем веке. К началу Нового времени, в 1500 г., Московия насчитывала, по мнению МакИвди
и Мэддисона, 12 млн чел.5 К 1700 г. численность увеличилась до 20 млн чел.
В дальнейшем население Российской империи быстро росло не только за
счет естественного прибавления, особенно с середины ХIХ в., после реформ
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Александра II, но и за счет многократного расширения территории с примерно 5 млн до более 20 млн кв. км.
Таблица 1
Население России в современных границах, Российской империи
и мусульманского мира, млн чел.
Годы

Россия*

Российская
империя/СССР**

Мусульманский
мир***

1700

11 – 16

14 – 20

85 – 103

1750

14 – 21

17 – 26

94 – 109

1800

17 – 27

26 – 42

108 – 124

1850

33 – 42

56 – 70

131 – 151

1900

69 – 70

135 – 139

181 – 210

1950

101*102

180 – 181

330 – 352

2000

143 – 146

…

1247 – 1344

2010

144 – 148

…

1510 – 1620

*

На территории, близкой к РФ по конфигурации и площади.
В границах соответствующего исторического периода.
*
Население сплошного арабо-мусульманского пояса государств, включая немусульман,
плюс мусульмане России, Индии, Индонезии, Китая, Африки южнее Сахары.
**

Источники: Демографическая модернизация России. М., 2006. С. 16 – 17, 446, 503,
520; Мусульманский мир в Средние века и в Новое время. Казань, 1996. С. 164 – 165;
Энциклопедический словарь России. СПб.: Ф.А. Брокгауз, И.А. Эфрон, 1898. Репринт.
СПб., 1991. С. 75 – 76; Historical Estimates of World Population//www.popin.org/pop1998/
worldlist.htm; McEvedy C., Jones R. Atlas of World Population History. L., 1978. Var.pp;
Michaletos I. The Islamic Population Bomb//Serbianna. Views and Analysis. pdf. P. 2 – 3;
The Future of the Global Muslim Population. Pew Research Center Publications. Executive
Summary, Jan. 27, 2011. P. 1 // http://pewresearch.org/pubs/1872/muslim-populationprojections-worldwide-fast-growth Accessed 14.02.2012

Надо заметить, что современная Россия с геополитической (географо-политической) точки зрения более всего напоминает империю Петра I и его
ближайших наследников. К этому времени завершились начальные этапы
экспансии Московской Руси на восток — в Поволжье и далее в Сибирь вплоть
до Тихого океана, и на запад — в сторону Польши и Прибалтики. В конце
ХVIII — начале ХIХ в. Российская империя существенно увеличила свой демографический потенциал за счет присоединения Польши, а затем Кавказа
и Средней Азии. Соотношение между демографическими параметрами России и исламского мира повысилось с 0,16 в 1700 г. до 0,34 в 1900 г., т. е. в
два раза (по данным табл. 1). Население на территории, примерно совпадающей с территорией нынешней Российской Федерации, в начале ХХ в. составляло треть от мусульманского и менее 5% от мирового в 1,6 – 1,65 млрд
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чел. Доля Российской империи была вдвое выше, к ней принадлежал почти
каждый десятый житель планеты (8 – 9%).

Преодоление кризиса в мусульманских странах
и снижение темпов роста российского населения
В ХIХ в., после Наполеоновских войн, темпы роста мусульманского населения в мире стали повышаться. Этому способствовало втягивание исламского ареала в «воронку современности» — между 1800 и 1900 гг. рост составил около 70%, в то время как за предыдущий столетний период — менее
25%. К началу ХХ в. мусульманское население к мировому, согласно разным
подсчетам, колебалось в районе 11 – 14% (по данным табл. 1: 11 – 13%).
Первая половина ХХ в. для демографии мусульманского мира оказалась
подготовительным периодом перед крупным броском. Население в исламском ареале возрастало темпами, близкими к мировым, на уровне 1% в
год. Численность мусульман в 1950 г. оценивается в 340 – 350 млн чел., а
доля в мировом населении, равным 2,4 – 2,5 млрд, почти не изменилась, составляя 14%. Во второй половине минувшего века сложилась кардинально
иная ситуация. Количество мусульман стало расти высокими темпами, существенно обгонявшими мировые (2,7 – 2,75% против 1,8 – 1,85%). За 50 лет
оно увеличилось почти в четыре раза (см. табл. 1). Доля адептов ислама в
мировом населении, принимаемом на 2000 г. равным 6,0 – 6,1 млрд чел.,
возросла до 21 – 22%. По подсчетам экспертов Центра Пью Принстонского
университета, численность мусульман в 2009 г. равнялась 1,57 млрд чел., а
их удельный вес в населении Земли возрос до 23%6. Есть и более высокие,
скорее всего преувеличенные, оценки численности мусульман, на уровне
1,7 – 1,8 млрд чел.7 Как бы ни оценивать точные демографические параметры исламского мира, нужно признать, что в нынешнюю историческую эпоху
почти каждый четвертый житель планеты принадлежит по факту рождения,
воспитания, вере и самоидентичности к исламской религиозной общине.
В одно время с этим демографическим феноменом происходило снижение темпов возрастания российского населения. Численность жителей
Российской империи в начале ХХ в. вплоть до Первой мировой войны увеличивалась исключительно быстро — среднегодовой прирост 1,7%. Современники, в частности военный министр генерал А.Н. Куропаткин, известный
ученый и общественный деятель Д.И. Менделеев, ожидали, что в середине
столетия ее население достигнет 400 млн, а в конце — превысит 550 млн
чел.8 Однако этим прогнозам не суждено было сбыться — вместо масштабного расширения наступило демографическое опустошение.
Первые крупные людские потери (свыше 2 млн солдат и офицеров) Россия понесла на полях Первой мировой войны, в 1914 – 1917 гг. За следующие три года, вследствие сокращения территории, Гражданской войны,
эпидемий и вынужденной эмиграции, население государства сократилось со
171 до 132 млн чел. На демографической судьбе СССР и его центральной части, нынешней России, в дальнейшем тяжело сказались голод 1920 – 1922,
1932 – 1933, 1946 – 1947 гг., массовые политические репрессии, пик ко28

торых пришелся на 1937 г., наконец, огромные людские потери во время
Второй мировой войны. Общее число преждевременных смертей за первую
половину XX в. оценивается отечественными демографами в диапазоне
50 – 65 млн чел., и еще примерно 11 – 15 млн потерь составил эффект несостоявшихся рождений9.
В послевоенный период население СССР и России (РСФСР) росло достаточно быстрыми темпами. За 1950 – 1989 гг. первое увеличилось со 179 до
288 млн, а второе — со 101 до 147 млн чел.10 Обусловили это пониженная
смертность из-за относительно молодой структуры населения, сложившейся
под воздействием потерь в предшествующий период в среднем и старшем
поколениях. Значение имели и успехи в области медицины и здравоохранения, особенно большие в борьбе с эпидемиями и в снижении детской и
материнской смертности. В целом пронаталистская политика государства и
соответствующие ей настроения в обществе привели к повышенной рождаемости и высоким темпам роста населения в 1950 – 1960‑х гг. Процесс
демографической модернизации (спад рождаемости вслед за сокращением
смертности) стал проявляться позднее и оставался до поры малозаметным.
Увеличение народонаселения в РСФСР и СССР продолжилось, а временами,
например в середине 1980‑х гг., кривая рождаемости шла вверх под влиянием целенаправленной кампании государства.
В 1990‑х гг. произошло резкое падение рождаемости и выявилось подспудно накапливавшееся старение населения. Два этих фактора обусловили
сокращение численности постоянных жителей страны — со 148,5 в 1990 г.
до 145,6 млн чел. в 2000 г. Уменьшение было бы более значительным (порядка 7 млн), если бы не компенсировалось притоком населения из стран
ближнего зарубежья (бывших советских союзных республик)11.

Динамика изменений мусульманского населения
в ареале вдоль дальних российских рубежей
Обратим далее внимание на мусульманские страны по периметру южных
границ исторической, так называемой «большой России» (империи Романовых и СССР). Мысленно продвигаясь с запада на восток, начнем с Османской империи. Хотя она и испытала очевидный подъем в конце ХV–ХVI вв.,
но ее демографический потенциал никогда не был слишком крупным. В первую очередь это касается Анатолии, территориальной основы современного
турецкого государства. По оценкам МакИвди, население в границах сегодняшней Турции (с учетом ее небольшого европейского эксклава) возросло с
6,5 до 8 млн чел. между 1500 и 1600 гг. и медленно увеличилось до 9,5 млн
к 1800 г. В ХIХ в. темпы роста возросли, и к 1850 г. численность жителей
(включая немусульман — греков, болгар, армян и части курдов) выросла до
11 млн, а к 1900 г. — до 14 млн чел.12 Более низко, около 12 млн чел., оценивает население современной Турции в 1900 г. Я. Лахмейер13.
Персия, достаточно близкая в природно-климатическом отношении к
Анатолии, тоже не принадлежала к числу демографических гигантов. За три
столетия, между 1500 и 1800 гг., население в границах современного Ирана
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увеличилось с 4 до 6 млн, составив 7,5 млн в 1850 г. и около 10 млн чел. в
1900 г.14
Афганистан мало отличался от соседнего Ирана по условиям хозяйствования. В три раза меньшая площадь Афганистана в его современных границах и его «зажатость» горами и пустынями обусловили численность жителей
ориентировочно в 2 – 3 млн чел. В 1900 г., согласно МакИвди, она возросла
до 5 млн, однако более реалистичными представляются оценки Лахмейера — около 4 млн чел.15
Северо-западные районы Индостана природно-климатически схожи с
ареалами Анатолии, Ирана и Афганистана. Редкая заселенность характеризовала их на протяжении веков. Ко времени колониального завоевания англичанами (в 1830 – 1840‑х гг.) в бассейне р. Инд, составляющем «стержень»
северо-запада Индии, а потом Пакистана, там проживало, по нашей оценке,
не более 3 – 4 млн чел.16 Колониальный режим, особенно на первых порах,
способствовал достаточно быстрому росту населения. В конце века стали
сказываться изменения традиционных условий ведения земледелия вследствие строительства плотин и каналов, положившего начало современной
системы искусственного орошения. В 1900 г. численность жителей в пакистанских границах достигла, по оценкам, 17 – 19 млн чел.
Демографические размеры четырех ареалов с мусульманским по преимуществу населением равнялись в начале века примерно 45 млн чел. Население Российской империи в тот период было в три раза больше — около
140 млн чел. Из таблицы 2 видно, как на протяжении ХХ в. менялось соотношение демографических потенциалов «большой России» и мусульманского
пояса по ее южным границам.
Таблица 2
Население исторической России и исламского ареала к югу от нее,
млн чел.
Российская империя/СССР

Мусульманский
ареал

Соотношение

1900

137

45,3

3,0

1930

165

56,4

2,9

1960

190

113,1

1,7

1990

292

243,7

1,2

Годы

В первой половине прошлого века империя Романовых, а потом и СССР
как бы нависали демографически, или геодемографически, над южной мусульманской полосой. Такое «нависание» сохранялось вплоть до Второй мировой войны. В послевоенный период преимущество СССР сократилось с
трех до двух раз, а ближе к концу века демографические потенциалы почти
сравнялись.
Сопоставление численности жителей России в современных границах и
мусульманских стран на исторических российских рубежах представлено в
таблице 3. Из нее следует, что российское население в начале ХХ в. не только
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превосходило число жителей в каждой из четырех стран по ее «дальнему»
периметру, но было в полтора раза больше их совокупного народонаселения.
К 1930 г., среднему между двумя мировыми войнами ХХ в., разрыв даже
немного увеличился, но через 30 лет население мусульманского пояса, по
существу, сравнялось с российским, а еще через 30 — было уже в два раза
больше. По прогнозным данным на 2020 г. (периоды в тридцать лет удобны
для анализа и прогнозирования, поскольку их можно считать равными сдвигу
на одно полное поколение), население России будет втрое меньше суммарного для Турции, Ирана, Афганистана и Пакистана. К середине нынешнего
столетия, согласно средним и наиболее вероятным прогнозам, у России
будет почти в пять раз меньше жителей, чем в мусульманском поясе вдоль
его дальних южных рубежей. Впрочем, если исключить из этого пояса «сверхдальний» Пакистан, то соотношение будет не столь драматичным — примерно 130 млн против 270 млн чел. Численность жителей в России должна быть
несколько больше, чем в Турции и Иране.
Таблица 3
Население современной России и мусульманских стран
к югу от ее исторических рубежей, млн
Годы

Россия

Турция

Иран

Афганистан

Пакистан

Весь
ареал

Соотношение

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1):(7)

1900

71,1

11,9

9,9

3,7

19,8

45,3

1,6

1930

98,1

14,4

12,6

6,3

23,5

56,8

1,7

1960

119,0

27,8

21,5

13,8

50,0

113,1

1,05

1990

148,0

56,5

59,0

16,1

112,1

243,7

0,6

2020

142,9

83,4

106,7

46,1

224,8

461,0

0,3

2050

128,6

103,7

110,3

57,8

260,2

532,0

0,2

Источники: World Population Prospects, 2015 UN Population Division. Data Booklet, 2015.
pdf. P. 14 – 16; www.populationstatistics/1999/2002 «populstat» site: Jan Lahmеyer.

Демография и миграционные потоки
Увеличение демографических параметров исламского мира в целом и
мусульманского пояса вдоль исторических рубежей России можно считать
существенным фактором, влияющим на соотношение сил как в экономической, так и в политической области международных отношений. С точки
зрения первой из них речь, в частности, идет о размерах трудовых ресурсов
и емкости потребительского рынка, с позиции второй — о резерве вооруженных сил, влиянии в ведущих международных организациях и, шире, в международно-публичной активности. При этом мы еще не коснулись проблем миграции, а они играют видную роль в прошлых, актуальных и потенциальных
процессах на мировой арене.
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Не углубляясь в их рассмотрение, отметим некоторые общие тенденции.
С первой половины ХIХ в. вплоть до Второй мировой войны одним из главных миграционных потоков в мире было движение с севера европейского
континента на юг. Вследствие перемещения людей из Западной Европы,
прежде всего из Франции и Италии, сформировались крупные поселенческие колонии в Северной Африке (Алжир, Тунис, Ливия). Потоки людей из
перенаселенных регионов Восточной Европы (европейской части Российской империи) направлялись в Сибирь и Среднюю Азию, главным образом
в казахскую степь (тогда известную под наименованием киргиз-кайсацкую).
Вскоре после окончания Второй мировой войны началось противоположное
по направленности движение в западноевропейском ареале. К середине
1960‑х гг. переселенческие колонии европейцев на африканском берегу
Средиземного моря, по сути, прекратили свое существование — большинство французов, итальянцев и других европейцев вернулись на историческую
родину. Аналогичный процесс в 1990‑х гг. наблюдался в восточной части Европы. Миллионы русского и русскоязычного населения были вынуждены переселиться из Средней Азии и Кавказа, главным образом Северного, вглубь
России.
Вслед за уходом европейцев из Африки все более крупные размеры
приобрел приток арабского и африканского населения в страны Западной
Европы. Ликвидация британской колониальной империи в Индии привела с
течением времени к усилившейся миграции выходцев из бывшей колонии,
причем в значительной степени мусульман (преимущественно из Пакистана
и Бангладеш), на британские острова. Во втором десятилетии текущего столетия трудовая миграция из африкано-азиатского, главным образом мусульманского, полумесяца в сторону Западной Европы превратилась в острейшую проблему, в какой-то мере связанную с терроризмом и общественной
безопасностью.
Похожие явления происходят и в России, ставшей после экономического подъема начала 2000‑х гг. страной-реципиентом трудовых мигрантов,
временных и постоянных, из наименее благополучных новых независимых
государств Центральной Азии. Другой компонент миграции из ближнего мусульманского зарубежья состоит из «среднего класса» — предпринимателей,
торговцев, посредников — и их семейно-родственного, кланового и земляческого «окружения».

Мусульманское население Центральной Евразии и России
Продолжая анализ на демографическом макроуровне, следует охарактеризовать исторические тенденции и футурологические тренды, касающиеся
мусульманской Центральной Евразии. В нее мы включаем пять государств
Центральной Азии и Азербайджан. Абсолютное большинство населения в каждой из этих шести стран состоит из мусульман, хотя в Казахстане проживает
значительное неказахское, русское и русскоязычное население. Напомним,
что в начале суверенного существования казахи (представители так называемой титульной нации) насчитывали там чуть более 40% от общего числа
жителей. Согласно официальным данным на 2016 г., их доля выросла до 66%,
а процент традиционно мусульманского населения составляет свыше 70%17.
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Таблица 4
Население мусульманской Центральной Евразии,
млн чел.
Азербайджан

Туркменистан

Казахстан

1960

3,9

1,6

10,0

8,8

1990

7,2

3,7

16,5

20,5

2020

10,2

5,7

18,6

31,8

2050

10,9

6,5

22,5

37,1

Годы

Узбекистан

Таджикистан

Кыргыз
стан

Итого

2,1

2,2

28,6

5,3

4,4

57,6

9,4

6,4

82,1

14,3

8,3

99,6

Источник: World Population Prospects 2015. UN Population Division. Data Booklet, 2015.
pdf. Р. 14.

Таблица 4 дает наглядное представление о стремительном росте населения в ближнем мусульманском поясе России, отчасти уже состоявшемся, а
отчасти уверенно прогнозируемом к середине века, причем с учетом ниспадающей динамики скорости его увеличения. Характерно, что в 1960 г. наибольшим было число жителей в Казахстане и в основном, по-видимому, не
за счет коренного казахского, а за счет приехавшего в целинные районы европейского населения. Спустя 30 лет на первое место вышел Узбекистан, где
лишь порядка 8 – 10% составляли тогда немусульмане. Общее число жителей
мусульманской Центральной Евразии увеличилось за 30 лет ровно вдвое,
округленно — с 30 до 60 млн чел. Менее высокими темпами оно вырастет,
по данным демографической службы ООН, в следующее 30-летие (среднегодовой прирост снизится с 2,4 до 1,2%). К 2020 г. население должно превысить 80 млн чел., из которых почти две пятых придется на Узбекистан. По
сравнению с этим уже заканчивающимся 30-летием рост в период до 2050 г.
будет вдвое ниже — 0,7% в среднем в год, но и в этом случае численность
жителей к середине столетия вплотную приблизится к 100 млн чел.
Таблица 5
Население России и мусульманской Центральной Евразии,
млн чел.
Годы

Россия

Евразия

Соотношение

1960

119,9

28,6

4,2

1990

147,6

57,6

2,6

2020

142,9

82,1

1,7

2050

128,6

99,6

1,3

Источник: World Population Prospects 2015. UN Population Division. Data Booklet 2015.
pdf. Р. 14, 16.

Из данных таблицы 5 вытекает, что соотношение между населением России и районами ближнего мусульманского зарубежья существенно изменилось уже во второй половине ХХ в., а к 2020 г. вместо четырехкратного
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превосходства остается менее чем двукратное. К середине текущего века
численность жителей в границах России (без Крымского полуострова) будет
лишь ненамного превышать суммарное число жителей в шести преимущественно мусульманских государствах по ее южным границам.
Постепенно повысится, по всей видимости, и доля традиционно мусульманского населения в самой России. Согласно последней переписи советского периода, проведенной в 1989 г., этнические (статистические) мусульмане
составляли 11,8 млн чел., или около 8% всего населения РСФСР. Учитывая
повышенные темпы естественного роста и миграционный эффект, Госкомстат ожидал, что в 1999 г. удельный вес мусульман увеличится до 9%, а численность превысит 13 млн. Результаты первой российской переписи 2002 г.
позволили официальным лицам оценить численность мусульман в 14,5 млн
чел. К традиционно исламским этническим группам населения оказался принадлежащим примерно каждый десятый постоянный житель России18.
Вторая перепись, проведенная в РФ в 2010 г., зарегистрировала сокращение численности российского населения с 145,1 до 142,9 млн чел. Использование полученных переписью результатов для выводов о подвижках в
удельном весе основных национальностей и ассоциируемых с ними религиозных групп затруднено в связи с почти четырехкратным увеличением числа
лиц, не указавших национальную принадлежность — с 1,46 млн в 2002 г. оно
возросло до 5,63 млн чел. в 2010 г.19
Постоянно проживающие в Российской Федерации мусульмане распадаются на три большие группы. Первая и самая большая состоит из жителей
Поволжья и Приуралья — татар (5,5 млн. по переписи 2002 г. и 5,3 млн по
переписи 2010 г.) и башкир (соответственно 1,7 и 1,6 млн). Некоторая часть
татар и башкир проживает за пределами главного региона их расселения. То
же касается и остальных групп, в частности северокавказской. Самыми многочисленными в ней являются чеченцы (1,4 и 1,4 млн), которые вместе с родственными ингушами (410 и 440 тыс.) составляют почти 2 млн чел. Из других
этнических групп Северного Кавказа, традиционно исповедующих ислам,
выделяются компактно проживающие в Дагестане аварцы (810 и 910 тыс.),
даргинцы (510 и 590 тыс.), лезгины (410 и 470 тыс.), а также жители других
автономий — кабардинцы (520 и 520 тыс.), кумыки (420 и 500 тыс.) и карачаевцы (192 тыс.). Численность этнических мусульман на Северном Кавказе
по переписи 2002 г. равнялась 5,3 млн и, судя по всему, приближалась к
6 млн в 2010 г. Третью группу образуют представители этносов Центральной
Азии и Закавказья. Самые многочисленные среди них казахи (650 тыс. по
обеим переписям) и азербайджанцы (620 тыс. и 600 тыс.), а также узбеки
(289 тыс. и 123 тыс.) и таджики (200 тыс. и 120 тыс.). Общее число выходцев
из нероссийских регионов, согласно переписи 2002 г., превышало 1,5 млн
чел. и оказалось как минимум на 300 тыс. меньше в 2010 г.
Кроме постоянных жителей, подлежащих переписи, в России проживало большое число временно приехавших мусульман — в основном из стран
ближнего зарубежья. Среди выходцев из дальнего мусульманского пояса
выделяются своей численностью лишь афганцы (десятки тысяч человек). По
некоторым неофициальным оценкам, относящимся к началу 2000‑х гг., об34

щее число мусульман-мигрантов на территории России достигало 4 – 5 млн
чел., при этом наиболее многочисленны на тот исторический момент были
азербайджанцы (1,5 – 2 млн) и таджики (1 млн)20. Положение в дальнейшем
менялось в зависимости от социально-экономической конъюнктуры в России и странах, откуда приезжали временные трудовые мигранты. К середине
2010‑х гг. их число, по всей видимости, сократилось.
В первой половине 2010‑х гг., по официальным российским данным, снижение численности населения прекратилось. К январю 2014 г. она выросла до 143,7 млн, т. е. на 800 тыс. чел. по сравнению с данными переписи
2010 г. Новый этап в истории России, начавшийся в 2014 г. с событий на
Украине и присоединения Крыма, совпал с дальнейшим улучшением демографической ситуации. По данным Росстата, в 2015 г. и первой половине
2016 г. (январь–август) наблюдалось увеличение российского населения
соответственно на 135 и 183 тыс. Оно обеспечивалось естественным (на
4,5%) и миграционным приростом (95,5%). С учетом двух новых субъектов
Федерации — Республики Крым и города Севастополь — население на начало 2016 г. оценивалось в 146,5 млн чел.21
Можно констатировать, таким образом, что процесс неуклонного повышения доли мусульман в населении Российской Федерации, включая в их
число постоянных жителей и временных мигрантов, в последние годы несколько замедлился. Однако это обстоятельство лишь корректирует, но не отменяет закономерностей, связанных с более высоким демографическим потенциалом мусульманской общины. И дело здесь не в отношении мусульман
к регулированию рождаемости, а в большей приверженности традициям
многодетности и особой роли женщин в обществе.

Заключение
Представленный анализ исторических и футурологических трендов с достаточной очевидностью показывает динамику изменений основного демографического параметра — численности населения — на всем протяжении
Нового времени, и особенно в ХIХ–ХХI вв. Историческая ситуация, когда
исламский мир демографически был подобен цветку с наливающимся бутоном, уже миновала. Вторая половина ХХ в. была временем бурного цветения.
В первой половине нынешнего столетия оно, вероятнее всего, продолжится,
хотя уже с тенденцией к затуханию. Тем не менее при сопоставлении с динамикой демографических процессов в России и других преимущественно
немусульманских ареалах, «клин» мирового мусульманства будет постепенно
увеличиваться.
Кстати, на снижении рождаемости в исламских странах, особенно заметном в Иране, принадлежащем к рассмотренному в статье мусульманскому поясу, мы обращали внимание в других публикациях22. Подчеркнем
здесь, что, несмотря на это, демографическая инерция, так называемый
популяционный момент, окажет решающее влияние на рост народонаселения и приведет в достаточно близкой перспективе к серьезным подвижкам в соотношении мусульманского и немусульманского населения в мире.
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По расчетам экспертов из вышеупомянутого исследовательского Центра
Пью, доля мусульман в мировом населении к 2020 г. достигнет 24,9%, а к
2030 г. — 26,4%23. К середине века мусульманское население должно, предположительно, приблизиться к 2,8 млрд чел. и составить около 30% глобального народонаселения24.
Впрочем, увеличение численности и удельного веса одной из религиозных групп само по себе не является экстраординарным явлением. На протяжении ХХ в. стремительно возрастало количество людей вне религиозной аффилиации, а в период европейского Ренессанса разрасталась христианская
община. Демографические подвижки, отметим, служат лишь фоном, подоплёкой социально-политических и международно-политических реалий. Вместе с
тем их нельзя не учитывать при анализе ряда внутренних проблем для стран
и мирополитических процессов и тенденций.
В практическом отношении существенным представляется выявленный
выше тренд к разрастанию численности мусульман в пределах трех условных окружностей — близ рубежей Российской Федерации, вдоль исторических российских границ и в мире в целом. К этому надо добавить наличие
в России собственной мусульманской общины, ее рост и пополнение извне.
Все это должно побудить российское государство и общество с большой аккуратностью подходить к проблемам межконфессионального взаимодействия.
Что касается терроризма и угроз безопасности, очевидной является необходимость не связывать наличие рисков и вызовов с фактом разрастания
исламского ареала.
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А.В. Акимов*
Динамика индекса развития человеческого потенциала
в России и странах Закавказья, Центральной Азии,
Среднего Востока1
Резюме: Рассмотрена динамика индекса развития человеческого потенциала и связанных с ним показателей в России и странах Закавказья,
Центральной Азии и Среднего Востока с начала 1990‑х гг. до 2014 г. Выделена группа стран, где показатели сближаются с уровнем России, и существенно отстающие от России страны. Дан анализ возможностей и угроз такого
изменения показателей соседних стран для России.
Ключевые слова: индекс развития человеческого потенциала, Россия,
страны Закавказья, Центральная Азия, Средний Восток.
Summary: Human development index dynamics from early 1990s up to
2014 is examined for Russia and the countries of Trans Caucasus, Central Asia
and the Middle East. Two groups of countries are recognized. In the first human
development indicators are coming close to Russian ones while in the second
the difference is still great. Opportunities and threats for Russia under these
circumstances are analyzed.
Key words: human development index, Russia, Trans Caucasus, Central
Asia, Middle East.

Цель предлагаемой работы — рассмотреть динамику индекса развития
человеческого потенциала (ИРЧП) в России и ее южных соседях. Рассмотрены как страны Закавказья и Центральной Азии, так и Турция, Иран, Афганистан и Пакистан. Перечисленные страны можно разделить на две группы.
Первая — успешно развивающиеся государства, наращивающие свой экономический потенциал. Эти государства могут быть партнерами или конкурентами России. К их числу относятся в первую очередь Турция и Иран, а
также Казахстан. Особое место занимают Туркменистан и Азербайджан как
крупные нефте- и газоэкспортеры, но отстающие от лидирующих стран по
уровню развития экономики.
Вторая группа — страны, отстающие в экономическом развитии. Это Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан в Центральной Азии, а также Афганистан и Пакистан. Из первых трех стран в Россию уже сейчас направляются
значительные потоки эмигрантов, а социально-экономическая ситуация в
Афганистане и Пакистане подпитывает политические процессы, влияющие
на Россию через государства Центральной Азии. Это исламский экстремизм
и международный терроризм и торговля наркотиками.
*
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ИРЧП используется как комплексный индикатор уровня социально-экономического развития стран, поскольку в отличие от чисто экономических
показателей он включает, наряду с уровнем ВВП, степень образования населения и продолжительность жизни, т. е. состояние медицины в стране2. Таким
образом, можно считать, что он отражает качественные характеристики населения. ИРЧП — показатель относительный. Он сравнивает страны по шкалам от лучшего к худшему значениям рассматриваемых показателей, так что
для характеристики состояния страны важны как общие значения показателя, так и частные составляющие, входящие в ИРЧП.
Россия среди рассматриваемых стран является лидером по уровню ИРЧП.
Ниже приведена динамика разрыва в уровнях ИРЧП за срок, по которому
имеются данные по рассматриваемым странам (рис. 1). Данные по бывшим
республикам СССР появились лишь через несколько лет после распада СССР.
Кроме того, представлен разрыв в уровнях ИРЧП по состоянию на 2014 г.,
последний из имеющихся (рис. 2). В нем представлены страны, данные по
которым отсутствуют в динамике на первом графике. Уровень ИРЧП не может превышать единицы.

Рассчитано и построено автором по: Доклад о человеческом развитии 2015. Труд во
имя человеческого развития. UNDP, New York, USA, 2014. Приложение, табл. 2.

За полтора десятилетия все страны, кроме Кыргызстана и Таджикистана,
уменьшили отрыв от России в уровне ИРЧП. Нарастание отставания указан-
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ных двух стран объясняет устойчивость миграционных потоков из Кыргызстана и Таджикистана в РФ.
Сокращение разрыва происходило как в странах, где оно было невелико
уже в 1990 г. (Казахстан, Иран, Турция, Армения), так и в странах, где оно
было велико (Пакистан, Афганистан). Обращает на себя внимание успех Ирана и Турции. Они значительно улучшили свои показатели.
На рисунке 2 представлены уже все рассматриваемые страны. На 2014 г.
имеются данные по всем из них, хотя и с разной степенью полноты.

Рассчитано и построено автором по: Доклад о человеческом развитии 2015. Труд во
имя человеческого развития. UNDP, New York, USA, 2014. Приложение, табл. 1.

Те 12 стран, которые представлены на рисунке 2, можно разбить на три
группы. Первая: Казахстан, Иран, Турция и государства Закавказья. Вторая:
страны Центральной Азии. Третья: Пакистан и Афганистан.
В первой группе находятся государства, которые успешно догоняют Россию по уровню развития человеческого потенциала, демонстрируя успехи
как в экономике, так и в развитии социальной сферы (Казахстан, Иран, Турция) или сохраняя потенциал, приобретенный еще во времена СССР (Грузия,
Азербайджан, Армения). Во второй группе находятся основные поставщики
иностранной рабочей силы в РФ. В третьей группе находятся страны, принадлежащие к беднейшим в Азии и мире в целом. С учетом их демографического потенциала и возможностей транзита иммигрантов из этих стран через
Центральную Азию нужно отметить, что они могут стать поставщиками иммигрантов для более обеспеченных стран региона, включая Россию.
В таблице 1 представлены составляющие ИРЧП, а также рейтинг страны
в общем списке стран мира по уровню развития человеческого потенциала,
а также разница двух рангов: по уровню ИПЧП и по уровню ВНД на душу
населения по ППС.
40

Таблица 1
Валовой национальный доход на душу населения, долл.
США по ППС

70,1

14,7

12,0

22352

–1

0,788

69,4

15,0

11,4

20867

–1

Ранг ВНП на душу
населения минус ранг ИРЧП

Среднее число лет
обучения, лет

0,798

56

Средняя ожидаемая
продолжительность
предстоящей жизни
при рождении, лет

50

Казахстан

Индекс развития
человечес-кого потенциала

Россия

Страна

Ранг ИРЧП

Ожидаемое число лет
обучения, лет

Ранги стран и составляющие ИРЧП в 2014 г.

Иран

69

0,766

75,4

15,1

8,2

15440

4

Турция

72

0,761

75,3

14,5

7.6

18677

–1 2

Грузия

76

0,754

74,9

13,8

12,1

7164

40

Азербай
джан

78

0,751

70,8

11,9

11,2

16428

–1 1

Армения

85

0,733

74,7

12,3

10,9

8124

22

Туркменистан

109

0,688

65,6

10,8

9,9

13066

–28

Узбекистан

114

0,675

68,4

11,5

10,9

5567

10

Кыргызстан

120

0,655

70,6

12,5

10,6

3044

29

Таджикистан

129

0,624

69,4

11,2

10,4

2517

27

Пакистан

147

0,538

66,2

7,8

4,7

4866

–1 4

Афганистан

171

0,465

60,4

9,3

3,2

1885

–7

Составлено по: Human Development Report 2015, Table 1.

В таблице 1 представлены составляющие ИРЧП (столбцы 4 – 7), а также
две характеристики ранжирования. Во втором столбце приведен ранг страны в общем списке стран мира, ранжированном по уровню ИРЧП, а в последнем столбце — разница между рангами индекса развития человеческого
потенциала и индекса ВНД по ППС. Эта разница характеризует соотношение
экономической и внеэкономической составляющей ИРЧП. Если они близки,
то это говорит о том, что обе составляющие примерно равны, т. е. оба ранжирования очень схожи для этой страны. Если значение положительное, то
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это означает, что страна имеет невысокий уровень экономического развития, но уровень человеческого капитала здесь выше, чем мог бы быть при
таком уровне экономики. Если значение отрицательное, то это означает, что
при данном уровне экономического развития страна могла бы иметь более
высокий ИРЧП, если брать среднемировые соотношения.
Сравнение данных указывает на значительную неоднородность стран,
представленных в таблице. Например, средний ВНД в первой стране перечня России превышает этот же показатель в последней стране Афганистане
почти в 12 раз.
Заметно, что среднее число лет обучения в бывших республиках СССР высокое повсеместно, т. е. остался человеческий потенциал, накопленный еще
до 1991 г. Ожидаемое число лет обучения характеризует современное состояние образовательной системы страны, сложившуюся в последние годы
нормативную базу и практику образования. Здесь показатели намного выше
у большинства стран, включая экономически отстающие.
Таблица наглядно иллюстрирует комплексность показателя ИРЧП. Ранжирование стран по каждому показателю будет разным, а использование расчетного ИРЧП дает более разностороннюю оценку ситуации в стране.
ИРЧП рассчитывается регулярно, так что имеется динамика этого показателя. Для каждой страны она индивидуальна, и сравнение направления
и темпов изменения показателя раскрывает темпы социально-экономического развития отдельных стран. Имеющиеся данные позволяют проследить
динамику ИРЧП по представленным в выборке странам, хотя и с некоторыми
изъятиями по периодам из-за становления статистических служб в странах
СНГ в 1990 г. (см. табл. 2).
Таблица 2
Среднегодовой рост ИРЧП и изменение ранга ИРЧП за 2009 – 2014 гг.
Изменение ранга

1990 –
2000 гг., %

2000 –
2010 гг., %

2010 –
2014 гг., %

1990 –
2014 гг., %

Россия

8

-0,17

0,88

0,47

0,38

Казахстан

6

-0,15

1,20

0,73

0,56

Страна

Иран

7

1,62

1,11

0,74

1,26

Турция

16

1,26

1,23

0,79

1,17

Грузия
Азербайджан

4

…

0,89

0,65

…

–2

…

1,46

0,35

…

Армения

1

0,24

1,08

0,41

0,62

Туркменистан

…

…

…

0,80

…

Узбекистан

0

…

0,98

0,77

…

Кыргызстан

3

-0,37

0,68

0,84

0,26

Таджикистан

1

–1 ,39

1,28

0,68

0,06

Пакистан

0

1,07

1,62

0,79

1,25
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Таблица 2 (продолжение)
Изменение ранга

1990 –
2000 гг., %

2000 –
2010 гг., %

2010 –
2014 гг., %

1990 –
2014 гг., %

Афганистан

0

1,20

2,97

0,97

1,89

Мир в целом

-

0,71

0,85

0,47

0,73

Страна

Составлено по: Human Development Report 2015, Table 2.

В 1990-е гг., по тем данным, которые имеются, на постсоветском пространстве только Армения имела положительную динамику ИРЧП. Все
остальные страны ухудшали ИРЧП. В основном это связано с кризисными
явлениями в экономике после распада СССР, но свой вклад внесло и снижение продолжительности предстоящей жизни из-за роста смертности, который
сопровождал социально-экономический кризис 1990‑х гг.
За пределами СНГ Иран, Турция, Пакистан и Афганистан демонстрировали темпы, существенно опережающие общемировые. В 2000 – 2010 гг.
в странах СНГ спад прекратился. Ниже мирового темпа рос только Кыргызстан. В России и Грузии темп роста ИРЧП был на уровне мирового. Остальные
страны имели более высокие темпы роста ИРЧП, а Пакистан и Афганистан
развивались самыми высокими темпами в рассматриваемой группе стран.
В 2010 – 2014 гг., по которым имеются данные по всем государствам,
только Армения развивалась чуть медленнее среднемирового темпа, Россия
имела темпы, равные среднемировым, а все остальные страны, кроме Азербайджана и Армении, развивались быстрее.
В целом за период 1990 – 2014 гг. наибольшие темпы имел Афганистан,
хотя за последние годы (2010 – 2014) произошло снижение темпов роста
ИРЧП у всех рассматриваемых стран, что, вероятнее всего, имеет общую
природу — влияние мирового финансового кризиса и замедление темпов
экономического роста.
В расчете ИРЧП важным добавлением является учет неравенства в странах, которое проявляется не только в неравенстве доходов, но и в разном доступе к медицинским услугам и образованию, т. е. учитывается неравенство
по всем составляющим ИРЧП. По рассматриваемым странам скорректированные на неравенство результаты представлены в таблице 3. Учет неравенства уменьшает показатели ИРЧП, но он может продвинуть страну вверх по
рейтингу, поскольку другие страны, занимающие соседние места в рейтинге,
могут уйти вниз из-за большего неравенства.
Учет неравенства осуществляется путем учета потери части блага (продолжительности жизни, уровня образования, дохода) из-за неравенства его
распределения в рассматриваемой стране3.
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Таблица 3
Влияние неравенства на ИРЧП в 2014 г.
Страна

Россия
Казахстан
Иран
Турция
Грузия
Азербайджан
Армения
Туркменистан
Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан
Пакистан
Афганистан
Мир в целом

ИРЧП
с поправкой на
неравенство

Уменьшение
ИРЧП
с поправкой,
%

Изменение
ранга ИРЧП
с учетом
неравенства

Коэффициент
неравенства

0,714
0,694
0,509
0,641
0,652
0,652
0,658
…
0,569
0,560
0,515
0,377
0,319
0,548

10,5
11,9
33,6
15,8
13,6
13,2
10,2
…
15,8
14,5
17,5
29,9
31,4
22,8

1
1
–41
0
5
7
14
…
14
17
10
0
5
-

10,3
11,8
32,1
15,7
13,2
12,9
10,1
…
15,3
14,2
17,0
28,6
30,0
22,7

Составлено по: Human Development Report 2015, Table 3.

Самыми высокими уровнями неравенства отличаются Иран, Афганистан
и Пакистан. Для Ирана это приводит к очень существенному падению рейтинга, поскольку в его группе по суммарному ИРЧП другие государства имеют меньшую степень неравенства. Для Пакистана и Афганистана введение
поправки на неравенство не приводит к сдвигу в мировом рейтинге, так как
в их группе стран с низким уровнем ИРЧП неравенство является обычным
явлением. В группе стран с высоким уровнем ИРЧП Россия, Казахстан и Турция по уровню неравенства не отличаются от других государств своей группы, поэтому учет неравенства не изменяет их рангов. Что касается прочих
государств СНГ, включенных в рассматриваемую группу, то они при учете неравенства продвигаются по рейтингу вверх, т. е. в них уровень неравенства
ниже, чем в странах их группы по уровню ИРЧП. Благ, включенных в ИРЧП,
в этих странах меньше, чем в других, представленных в таблице, но они доступны для граждан в силу более высокой степени равенства. Нужно отметить, что в группе стран СНГ Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан имеют
более высокий коэффициент неравенства, чем страны Закавказья, Россия
и Казахстан.
Помимо показателей, включенных в расчет ИРЧП, Human Development
Report приводит ряд переменных, важных для анализа ситуации в рассматриваемой статье группе стран. Они касаются занятости и безработицы (см.
табл. 4).
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В целом для региона характерен высокий уровень занятых в сельском
хозяйстве. Россия резко выделяется на фоне остальных стран относительно
низкой занятостью в этой сфере производства. Данные имеются не по всем
странам, но по имеющейся статистике максимальную сельскохозяйственную
занятость имеют Грузия и Таджикистан. За ними следует Пакистан. Азербайджан, Армения и Кыргызстан также имеют занятость в сельском хозяйстве
выше среднемирового уровня. Казахстан, Иран и Турция демонстрируют
меньшую в группе вовлеченность населения в сельскохозяйственное производство, но доля занятых в этом секторе в два-два с половиной раза выше,
чем в России. Проблема урбанизации и обустройства сельского населения
остра для большинства стран рассматриваемой группы.
Другим важным социальным показателем является безработица. Низкий
уровень безработицы, ниже среднемирового, имеют самые разные страны
рассматриваемой группы: Россия, Казахстан, Азербайджан и Пакистан. Если
в первых трех это указывает на высокую степень занятости населения, то в
Пакистане при высокой доле сельского населения низкий уровень статистического показателя подразумевает значительную скрытую безработицу, когда население не ищет работу, а вынуждено довольствоваться участием в малом семейном бизнесе с избыточной занятостью и очень низкими доходами.
Таблица 4
Занятость и безработица
Страна

Доля занятых в
сельском
хозяйстве
в 2012 г., %

Безработица, %
от рабочей силы
в 2008 – 2013 гг.

Молодежь без
работы и вне учебы
в 2008 – 2013 гг., доля
среди лиц 15 – 24 лет, %

Россия
Казахстан
Иран
Турция
Грузия
Азербайджан
Армения
Туркменистан
Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан
Пакистан
Афганистан
Мир в целом

9,7
25,5
21,2
23,6
53,4
37,7
38,9
…
…
34,0
55,5
44,7
…
30,3

5,5
5,2
10,4
9,7
14,6
5,0
18,4
…
…
8,3
11,5
5,0
8,2
6,1

12,0
…
34,4
25,5
…
…
…
…
…
21,2
…
…
…
…

Составлено по: Human Development Report 2015, Table 13.
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Выделяются высокими показателями официально зарегистрированной
безработицы Армения, Грузия и Таджикистан. Здесь при уровне сельскохозяйственной занятости населения на уровне пакистанской уже отсутствуют
механизмы семейной занятости, свойственные традиционным обществам.
Кроме того, эти государства содействовали проведению международными
организациями обследования местных рынков труда по международным
стандартам, что способствовало выявлению истинного состояния рынка труда. Среди более развитых стран группы велика доля безработицы в Иране и
Турции.
В этой связи интересен и информативен такой показатель, как доля молодежи в возрасте 15 – 24 лет, которая не имеет работы и не учится. Этот
показатель имеется всего по четырем странам группы, но он позволяет судить о ряде социальных, экономических и политических проблем, связанных с демографической структурой населения. Этот показатель позволяет
оценить массу потенциальных участников политических выступлений в случае внутренних беспорядков и количество людей, готовых принять участие
в вооруженной борьбе за пределами своей страны. Кроме того, это масса
потенциальных эмигрантов, а при благоприятном развитии социально-экономических процессов потенциальная рабочая сила.
Этот показатель нелегко получить, поскольку для него нужна довольно
подробная статистика и соответствующие методы ее получения. Имеющиеся данные показывают, что этот показатель очень высок для Ирана — треть
молодежи в возрасте 14 – 15 лет не работает и не учится. Этот показатель
оказался высок и в Турции — четверть молодежи. Он ниже в Кыргызстане,
что, видимо, связано с высокой трудовой эмиграцией и более высокой долей
сельского населения. Довольно высок он и в России. По другим странам приходится догадываться, каков уровень этого показателя, используя аналогии.
Очевидно, что в целом по региону он высок, что является дестабилизирующим фактором в условиях политической нестабильности.
Обобщая тенденции изменения уровня ИРЧП в рассматриваемом регионе, можно выделить две ситуации. Это последствия изменения соотношения
ИРЧП соседних стран и РФ для группы, где происходит сближение показателей, и для стран, где тенденцией является сохранение или даже наращивание разрыва уровня ИРЧП. Сближение уровней происходит у России с Турцией, Ираном, Казахстаном и странами Закавказья. Этот процесс создает
предпосылки для экономического сотрудничества и интеграции. Появление
среднего класса создает определенную однородность в сфере потребления,
что также сближает народы даже при культурных различиях. Вероятное сближение экономик России, Турции и Ирана, интеграционные процессы в этой
группе имеют немалый потенциал (см. табл. 5). Объединенный ВВП этих трех
стран выше ВВП Японии на 31%, а численность населения сопоставима с
численностью населения США. США являются третьей по численности населения страной в мире, а Япония — третьей по уровню ВВП. Таким образом,
интеграционные процессы между Россией, Турцией и Ираном потенциально
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способны создать крупное экономическое образование, способное по своему потенциалу конкурировать с крупнейшими мировыми экономиками.
Таблица 5
Потенциал экономического сотрудничества и интеграции
России, Ирана и Турции
Страна

Население

Россия

142,5

ВВП в 2013 г. по ППС,

млрд долл.
3381,5

Иран

78,5

1168,7

Турция

75,8

1398,4

Всего

296,8

5948,6

Составлено по: Human Development Report 2015, Table 8, 13.

Возможно развитие и по негативному сценарию, когда Иран и Турция
становятся конкурентами России при привлечении иностранных инвестиций,
а также в геополитической сфере. Иран и Турция находятся на том уровне
экономического развития, когда растет потребление и развивается средний
класс. Кроме того, обе страны привлекательны для международных инвесторов в разные отрасли промышленности. Иран — конкурент России на мировом нефтяном рынке, международные инвесторы могут выбрать одну страну
из двух для масштабных инвестиций. Аналогичная ситуация с Казахстаном.
Турция уже давно успешно привлекает иностранные инвестиции в свою обрабатывающую промышленность.
Другая группа стран, с которыми разрыв в уровне ИРЧП увеличивается
или не уменьшается, это страны Центральной Азии, за исключением Казахстана, Афганистан и Пакистан. Все перечисленные страны, а также страны
Закавказья являются потенциальным рынком для товаров из РФ, и многие
из них активно торгуют с Россией. Из стран Центральной Азии, за исключением Казахстана и Туркменистана, долгое время существуют миграционные
потоки в РФ, которые могут увеличиться.
Торговля и миграции составляют положительный сценарий взаимодействия России с этой группой стран, но есть и другой сценарий. Эти страны в
силу отсталости и бедности — источник политической нестабильности и международного терроризма. Это реальная угроза, которая может формироваться за пределами стран СНГ, в Афганистане и Пакистане, но проникнуть через
государства Центральной Азии в РФ.
Нужно отметить, что не безработные составляют потенциал для эмиграции или формирования вооруженных групп. Как видно из расчета в таблице 6, безработные составляют в целом по рассматриваемой группе стран не
очень большую величину. Скрытая безработица и бедность являются более
важными факторами для формирования отрицательного сценария взаимодействия России с этими странами. Не безработица, а бедность является
предпосылкой такого сценария. Это означает, что экономическое отставание
этого региона создает постоянную угрозу для России.
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Таблица 6

*

Доля безработных
в рабочей силе в
2008 – 13 гг., %

Число безра-ботных,
млн чел. (расчет)

Кыргызстан
Таджикистан

Рабочая сила, млн чел.
(расчет)

Узбекистан

Доля работающих в
населении
трудоспособного
возраста, %

Страна

Численность
населения
в возрасте
15 – 64 лет, млн чел.

Расчет числа безработных в бедных странах региона
с большой эмиграцией по данным на 2014 г.

19,8

61,6

12,2

9,9*

1,2

3,7

67,5

2,5

8,3

0,2

5,1

67,9

3,5

11,5

0,4

Пакистан

115,4

54,4

62,8

5

3,1

Афганистан

16,2

47,9

7,8

8,2

0,6

Оценка для Узбекистана — среднее значение между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Составлено по: Human Development Report 2015, Table 8, 134.
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2
Индекс развития человеческого потенциала рассчитывается как среднее частных индексов: индекса средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни при рождении, индекса ожидаемого уровня обучения, индекса образования (они сводятся в единый
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покупательной способности (См.: Technical notes. Human Development Report 2015. http://
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Н.Ю. Ульченко*
Перспективы экономического сотрудничества
Турецкой Республики и Российской Федерации
после кризиса 2015 г.
Резюме: В статье рассматриваются два альтернативных сценария
развития торгово-экономических связей Турции и России в период их послекризисного восстановления. Первый сценарий — инерционный, предполагающий сохранение основных трендов докризисного развития, т. е. значительного дефицита Турции в торговле с РФ за счет масштабной закупки
энергосырья и встречного экспорта товаров, преимущественно относящихся к среднетехнологичным, а потому сравнительно недорогих на международном рынке. Второй сценарий — инновационный, предполагающий активизацию процессов экономической модернизации в каждой из двух стран,
повышение открытости экономики РФ, формирование на основе взаимного
участия компаний двух стран цепей создания добавленной стоимости, изменение в этой связи структурных характеристик двусторонней торговли посредством постепенного отхода от взаимодополняемости, интенсификации
обмена промежуточными товарами и последующее более сбалансированное развитие взаимного товарооборота.
Ключевые слова: Турецкая Республика, Российская Федерация, взаимодополняемость двусторонней торговли, внешнеторговый дефицит, цепи
создания добавленной стоимости.
Summary: The article considers two alternative scenarios of trade relations
development between Turkey and Russia after their post-crisis recovery. The
first scenario is inertial, involving the preservation of the main trends of precrisis development, then there was a significant deficit of Turkey in trade with
Russia due to massive purchases of energy sources and medium-technology
export, which is relatively inexpensive on the international market. The second
scenario is innovative, involving the activation of the processes of economic
modernization in each of the two countries, increased openness of the
Russıan economy, mutual participation in value added chains, the structural
characteristics change of bilateral trade due to the intensification of the
exchange of intermediate goods and subsequently more balanced bilateral
trade.
Key words: Turkish Republic, Russian Federation, bilateral trade, trade
deficit, value added chains.

Характер развития турецко-российских экономических отношений в послекризисный период в значительной мере будет определяться их динамикой и структурными особенностями до кризиса 2015 г.
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В 2000-е гг. наблюдалось довольно устойчивое и заметное наращивание
двустороннего товарооборота (см. табл. 1), которое было нарушено в 2009 г.:
под воздействием глобального финансового кризиса товарооборот снизился
более чем на 40%. Затем объем взаимной торговли вступил в период довольно успешного восстановления, однако с 2013 г., так и не достигнув предкризисного уровня, начал постепенно снижаться. Решающую роль в развитии
понижательной динамики сыграло падение мировых цен на энергоносители,
повлекшее за собой сокращение стоимостных объемов российского экспорта в Турцию. В 2014 г. проблема падения валютных доходов РФ стала более ощутимой, что привело к резкой девальвации рубля. В итоге фактором
снижения активности двусторонней торговли оказалось еще и падение объемов российского импорта из Турции более чем на 1 млрд долл. Заметным
сокращением товарооборота ознаменовался 2015 г.: свою роль сыграл уже
не только рост напряженности в платежном балансе РФ, но и политический
кризис в двусторонних отношениях, повлекший за собой введение российской стороной экономических санкций в отношении турецкой продукции. Однако в наибольшей мере санкции сказались на результатах 2016 г., который
продемонстрировал снижение российского импорта из Турции в два раза
по сравнению с 2015 г. Что же касается стоимости экспорта, то она упала
на четверть, или более чем на 5 млрд долл., но здесь решающим фактором
по-прежнему оставалась понижательная динамика цен на энергоносители на
мировом рынке.
Как важную особенность 2000‑х гг. следует выделить заметный рост положительного сальдо России в торговле с Турцией или, иными словами, обострение для Турции проблемы хронической дефицитности двусторонней торговли. О глубине дефицита позволяет судить то обстоятельство, что отношение
стоимости экспорта Турции в РФ к ее импорту из России в последние годы не
поднималось выше 25%, а по итогам 2015 и 2016 гг. упало до беспрецедентно низкого уровня — 15 и 11% соответственно.
То обстоятельство, что стоимость турецкого экспорта не может выйти на
опережающие темпы роста по сравнению со стоимостью импорта, объясняется структурными особенностями двусторонней торговли, в рамках которой
Турция выступает в качестве крупного покупателя российского энергетического сырья. В последние годы на природный газ, нефть и нефтепродукты
приходилось свыше половины турецкого импорта из России. При этом на
протяжении первого десятилетия ХХI в. рост стоимости импорта из России
обеспечивался не только увеличением объемов закупок, но и повышением мировых цен на энергосырье. Воздействие снижения мировых цен на
энергоносители на повышение сбалансированности двусторонней торговли
оказалось значительно нивелировано российскими санкционными ограничениями в отношении турецкого импорта. В итоге, хотя по итогам 2016 г. абсолютные размеры дефицита Турции в торговле с Россией оказались минимальными с 2006 г., импортные закупки покрыли лишь немногим более 10%
стоимости российского экспорта, что является минимальным показателем за
весь период правления в Турции Партии справедливости и развития.
50

51

2371

12 818

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3238

4727

6482

3202

4628

5993

6683

6964

5943

3588

17 806 23 508 31 365 19 450 21 601 23 953 26 620 25 064 25 293 20 401

2006

1734

15 161

2016

Таблица 1

20,5

Эксп./
имп., %

18,4

18,2

20,2

20,1

16,4

21,4

-10 447 -14 568 -18 781 -24 883 -16 248 -16 973
25,0

- 17
960
25,1

21,7

19,0

14,9

11,4

-19 937 -18 100 -19 347 -16 813 -13 427

Составлено по данным официального сайта министерства экономики Турецкой Республики: http://www.ekonomi.gov.tr
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Сальдо

10 892 15 189 21 044 28 235 37 847 22 652 26 229 29 946 33 303 32 028 31 239 23 990 16 895

1859

Экспорт
Турц ии

Объем

9033

Импорт
Турции

2004

Торговля Турции и РФ, млн долл.

Что касается структуры российского импорта из Турции, то он представлен
главным образом готовыми изделиями сравнительно невысокой технологической сложности (текстиль, готовая одежда, продукты питания, продукция
автопрома и общего электрического машиностроения), цены на которые на
мировом рынке недостаточны, чтобы покрыть стоимость встречного импорта.
Высокотехнологичная, а значит, более дорогая продукция пока сравнительно
редка в турецком экспорте — 3,5%1 его общей стоимости, что объясняет ее
малозаметную роль и в экспорте в РФ.
Несмотря, казалось бы, на объективные причины, лежащие в основе глубоко дефицитного характера двусторонней торговли для Турции, он является
источником постоянного беспокойства турецкой стороны. Некоторые турецкие аналитики характеризуют двусторонние торгово-экономические связи
как «односторонние энергетические отношения».
Для России по вполне понятным причинам проблема дисбаланса в двусторонней торговле не является источником острого беспокойства. Однако
объективно характер двусторонней торговли не оптимален и с точки зрения
интересов экономического развития РФ. По существу, до последнего времени в соответствии с условиями действовавшей мировой конъюнктуры
дорогое углеводородное сырье обменивалось на относительно недорогую
и довольно широко представленную на мировом рынке готовую продукцию
турецкого производства.
То есть речь шла о взаимодополняющем характере двусторонней торговли на основе использования первичных сравнительных преимуществ.
Именно это стало предпосылкой относительной легкости введения санкций, которая со стороны РФ требовала лишь переориентации на производителей аналогичной номенклатуры сельскохозяйственной продукции. Не
составил особой проблемы и отказ от импорта из Турции отнюдь не являющихся редкими на мировом рынке промышленных изделий. Поэтому если
речь и шла о потерях для российской стороны, то они в основном были связаны лишь с потерей выгод в логистике, но не более того.
Таким образом, если полагать структуру двусторонних торговых отношений неизменной (заметим, взаимодополняющий характер торговли некоторыми российскими экспертами рассматривается как ее положительная характеристика: покупаем то, чего нет у нас, а продаем то, чего нет у турецкой
стороны, на первый неискушенный взгляд логика подобной торговли очевидна и не вызывает сомнений), то ближайшие перспективы двусторонней
торговли очевидны. Скорее всего, ее ожидает снижение объемов при некотором сокращении дефицита для турецкой стороны. Скажется действие двух
основных факторов: снижение цен на углеводородное сырье и некоторый
рост турецкого экспорта в РФ на фоне постепенной отмены ограничительных
санкций в отношении турецких товаров. При этом рост турецкого экспорта
вряд ли окажется достаточным для того, чтобы перекрыть снижение стоимости российского газа и нефти, поставляемых в Турцию. В последующем возможен рост объемов торговли в случае реализации проекта «Турецкий поток».
Тогда проблема дефицита двусторонней торговли приобретет для турецкой
стороны прежнюю остроту.
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Но торговля на основе использования первичных сравнительных преимуществ представляет собой весьма традиционную, а на нынешнем этапе — во
многом устаревшую и даже архаичную форму международного разделения
труда. Она все более остается в стороне от новых трендов международной
торговли, которые связаны с углубляющейся интернационализацией производства и формированием глобальных цепочек создания стоимости. Турция достаточно активно участвует в такого рода сравнительно новых формах международной торговли в рамках отношений с западными странами.
На промежуточные товары приходится около 50% экспорта страны и около
70% ее импорта2. Турция входит, например, в число стран, на территории
которых разместила часть производственного цикла всемирно известная
ТНК Nike.
С точки зрения выхода на более современную структуру двусторонней
торговли весьма любопытный пример представляют собой отношения Турции и Германии. И хотя в этом случае для Турции также существует проблема
хронического дефицита, ее острота, измеряемая как отношение экспорта
к импорту, существенно ниже, чем в торговле с РФ: в последние три года
минимальное значение данного соотношения составляло 57%, максимальное — 68%. То есть стоимость экспорта Турции в Германию составляет более
половины стоимости ее импорта из этой страны. При этом стоимостные объемы экспорта Турции в Германию (порядка 13 – 15 млрд долл.)3 в два раза
превосходят максимальные объемы ее экспорта в Россию (например, в
2013 г. — ок. 7 млрд долл.).
В последние три года случаи внутриотраслевой торговли для Турции
и Германии зафиксированы по 9 статьям: легковые автомобили и прочие
моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для
перевозки людей, части и принадлежности моторных транспортных средств,
моторные средства для перевозки грузов, плавучие конструкции, пластмассы и изделия из них, золото, включая золото с гальваническим покрытием
из платины, тепловыделяющие элементы, листы, полосы или ленты алюминиевые. При этом значения индексов внутриотраслевой торговли (речь идет
об индексах Грубеля–Ллойда) достаточно близки к 1 (точнее — около 0,7), что
свидетельствует о том, что экспортные и импортные потоки более или менее
равнозначны. Чем ближе значение индекса к 1, тем больше пересечение
отраслевых торговых потоков, что означает рост качества внутриотраслевой
торговли.
Хотя анализ внутриотраслевой торговли с помощью индекса Грубеля–
Ллойда и позволяет оценить степень совпадения взаимных торговых потоков, в явном виде он не свидетельствует о появлении новых кооперационных связей (формировании производственных цепочек стоимости). Иными
словами, наличие внутриотраслевой торговли есть необходимое, но недостаточное условие существования цепочек создания стоимости. Тем не менее в
случае Германии и Турции анализ структуры взаимной торговли в ряде случаев прямо указывает на их существование. Так, Турция, являясь поставщиком
в Германию деталей и запчастей для вертолетов и самолетов, импортирует их
в готовом виде из Германии.
В случае торговли Турции и Германии внутриотраслевые связи развиваются на базе расширения взаимной торговли по таким укрупненным
53

товарным группам, как промежуточные товары. Отмеченная особенность
соответствует общей тенденции развития мировой торговли, в связи с чем
рынки промежуточных продуктов растут быстрее рынков готовых изделий
благодаря увеличению числа звеньев в технологической цепочке от сырья до
готовой продукции. По существующим оценкам, до 60% мирового экспорта
приходится на промежуточную продукцию.
В структуре турецко-российских торговых отношений не просматривается
ни одного случая внутриотраслевой торговли. Говорить о формировании первичных звеньев производственных цепочек стоимости возможно разве что
в рамках автомобилестроения: турецкие фирмы выступают поставщиками
для автосборочных предприятий России. Но их конечная продукция не реализуется на рынке Турции. Тем не менее положительный результат существования хотя бы первичных форм внутриотраслевой кооперации, имея в виду
укрепление двусторонних экономических связей, проявился в период политического кризиса. Хотя объем турецкого импорта по статье «детали, компоненты и аксессуары для автотранспортных средств» снизился с 220 млн долл.
в 2014 г. до 125 млн в 2015 г., т. е. почти вдвое, но сохранился и не попал в
число запретительных статей4.
То, что для российской внешней торговли пока является менее характерным, чем для торговых связей Турции или той же Германии, для России
остается участие в производственных цепочках создания стоимости, что
подтверждается следующими данными: доля добавленной стоимости зарубежного происхождения в российском экспорте составляет 13,7%, в турецком — 25,7%, в экспорте Германии — 25,5% (см. табл. 2). Причем для России
данный показатель с 2000 г. снизился, для Германии и Франции повысился
несущественно, а для Турции вырос почти вдвое. Следовательно, Германия
и Франция уже в основном нашли для себя схемы участия в международной
производственной кооперации и придерживаются их, для России масштабы
этого процесса сократились, для Турции — растут, хотя и не достигли такого
масштаба, как, например, для Южной Кореи или, например, Вьетнама.
Таблица 2
Доля добавленной стоимости зарубежного происхождения
в экспорте страны, %
Страна

Германия
Франция
Турция
Норвегия
ОЭСР
Россия
Южная Корея
Тунис
Вьетнам

2000 г.

2011 г.

20,1
22,8
13,0
16,2
18,0
18,2
29,7
24,4
27,2

25,0
25,6
25,7
17,2
24,3
13,7
41,6
32,4
36,3

Составлено по: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2016_C1
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Доля добавленной стоимости местного происхождения в стоимости экспортируемых промежуточных товаров от общей стоимости экспорта для России составляет около 70%, а для Турции — всего 34%, что ближе к показателю
Германии — 45% (см. табл. 3). Но высокие показатели России в данном случае близки к показателям Норвегии и обусловлены значительными объемами вывоза энергосырья, которое по классификации ОЭСР также относится к
категории промежуточных товаров. Экспорт продукции в подобных случаях
не требует развития кооперационных связей, так как речь идет о вывозе продукции практически полностью местного производства — добытого из недр
углеводородного сырья. Что же касается других стран выборки, то, будучи в
меньшей мере обеспечены сырьем, они, по всей видимости, более открыты
процессам формирования связей в качестве партнеров по производству технически более сложной промежуточной продукции, о чем и свидетельствуют
более низкие показатели добавленной стоимости местного происхождения.
Таблица 3
Доля в общей стоимости экспорта добавленной стоимости
местного происхождения, заключенной в экспортируемых
промежуточных товарах, %
Страна

2000

2011

Германия

45,5

45,5

Франция

41,3

41,5

Турция

33,0

34,1

Норвегия

66,6

68,3

ОЭСР

46,0

46,4

Россия

65,4

69,2

Южная Корея

39,8

37,3

Тунис

34,9

37,2

Вьетнам

40,2

34,3

Составлено по: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2016_C1

Для экспорта готовых изделий доля добавленной стоимости местного происхождения в общей стоимости экспорта для России (16%) оказалась заметно ниже, чем для других стран выборки, за исключением опять же Норвегии:
для Турции он составил 40%, для Германии — 28%, что близко к общему значению для стран ОЭСР (см. табл. 4). Таким образом, в России и Норвегии
происходит существенно менее глубокая доработка иностранных промежуточных компонентов на пути их превращения в готовые изделия, чем в других странах. При этом особенно высок показатель для Турции, что как раз
свидетельствует об обратном — значительной доле местного труда, участвующего в производстве готовых изделий из импортных компонентов.
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Таблица 4
Доля в общей стоимости экспорта добавленной стоимости
местного происхождения, заключенной в экспортируемых готовых изделиях, %
Страна

2000 г.

2011 г.

Германия

34,4

28,9

Франция

35,9

33,5

Турция

54,1

40,2

Норвегия

17,2

14,5

ОЭСР

36,0

29,3

Россия

16,4

17,2

Южная Корея

30,6

21,1

Тунис

40,7

30,4

Вьетнам

32,6

29,3

Составлено по: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2016_C1

Согласно теории Рикардо Хаусмана и Цезаря Идальго, используя статистику международной торговли и учитывая те продукты, в производстве которых страна имеет устойчивое конкурентное преимущество (экспортирует
больше, чем средняя экономика подобного размера), можно рассчитать
индекс сложности экономики (ECI), который отражает, насколько сложна
совокупность производимой страной продукции5. Для развитой экономики
Германии значение индекса составляет 1,92, для Турции — 0,42, для России — 0,5. Для Камбоджи, экономика которой опирается на легкую промышленность, — (-0,65). Из приведенных значений индексов можно сделать несколько выводов. Во-первых, для Турции его сравнительно высокое значение
стало результатом постепенного развития и движения от сельского хозяйства
в сторону легкой промышленности, затем — машиностроения, включая автомобилестроение. О произошедших в структуре экспорта сдвигах свидетельствуют следующие данные: доля среднетехнологичных товаров в его общем
объеме повысилась с 47% в 2002 г. до почти 60% в 2015 г., что сопровождалось снижением доли низко-технологичной продукции с 47 до 37%6.
Во-вторых, снизившийся в последние годы уровень сложности экономики
России, очевидно, создает слабые предпосылки для усложнения структуры
двусторонней российско-турецкой торговли. Произошедшие сдвиги в структуре экспорта Турции пока остаются невостребованы в полной мере экономикой России, по крайней мере в той степени, в которой они интересны более
развитой, имеющей более сложную структуру и, видимо, более открытой с
точки зрения форм организации производства экономике Германии.
Конечно, со счетов не следует сбрасывать и проблемы организации
внешней торговли, которые недостаточно содействуют проникновению на
российский рынок конкурентоспособной турецкой продукции производственного назначения.
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Но данная оговорка не меняет главного: восстановление политического
диалога между двумя странами является важной, но не единственной предпосылкой дальнейшего развития их торговых отношений. Весьма существенным является изменение их качественной структуры, поиск возможностей
развития взаимовыгодной производственной кооперации в ходе дальнейшей модернизации промышленного комплекса каждой из двух стран.
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Резюме: В статье рассматриваются возможности расширения и перспективные направления экономического сотрудничества между Ираном
и Россией, которые открылись после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 г. Автор анализирует причины, тормозящие
рост взаимного товарооборота, акцентирует внимание на внешние факторы
влияния.
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Summary: The article provides the assessment of the economic relations
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Iran and Russia following the Joint Comprehensive Plan of Actions sign off in
2015. The author estimates the key reasons behind the Russian-Iranian trade
turnover growth slowdown highlighting the impact of the external factors.
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Фактически экономическое, а также политическое сотрудничество между
Россией и Ираном стало складываться после вывода советских войск из Афганистана и распада СССР. Российско-иранские экономические связи имеют
не только, а иногда даже не столько экономический эффект, сколько геополитическое значение.
Приезд в Москву в 1989 г. председателя меджлиса Ирана Хашеми Рафсанджани и подписание первого Долгосрочного соглашения с ИРИ о торгово-экономическом сотрудничестве стало важнейшей вехой в развитии и
политических, и экономических связей. Распад СССР внес коррективы в это
соглашение, но многие его положения оставались программой сотрудничества на многие годы. В 2002 г. в Россию с официальным визитом приехал
президент ИРИ М. Хатами и было подписано новое Долгосрочное соглашение, что способствовало развитию многосторонних связей. Не лишним будет вспомнить, что брешь в энергетических санкциях США, наложенных с
1996 г., в 1997 г. была пробита подписанием соглашения Ирана с «Газпромом» (совместно с «Тотал» и «Петронас»). Именно после этого к иранским
энергетическим проектам стали присоединяться и другие страны.
При этом объемы взаимного товарооборота в сравнении с внешней торговлей и Ирана, и России крайне невелики, фактически на уровне статисти*
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ческой погрешности — менее 1% (0,2% для России и 0,8% для Ирана). Россия
сыграла важную роль в процессе разработки и принятия Совместного Всеобъемлющего Плана действий (СВПД), который был подписан в Вене в июле
2015 г. между Ираном и странами «шестерки» (члены СБ ООН и Германия).
Россия согласилась и стала получать из Ирана, в соответствии с условиями
СВПД, низкообогащенный уран, приняла участие в перепрофилировании завода в Фордо, в организации на этом заводе производства устойчивых изотопов1. После заключения СВПД и начавшегося сближения Ирана с Западом
Россия и Иран сохранили во многом совпадающие взгляды на мировые и
региональные проблемы, в частности в отношении построения полицентричного мирового порядка, ситуации в Сирии, в отношении к ИГИЛ, на проблемы Каспийского моря, на возможности вступления Ирана в ШОС и в ЕАЭС,
на объемы добычи нефти и т. п. При этом объемы экономического сотрудничества на сегодняшний день остаются небольшими.
С 1995 до 2000 г. торговля между Ираном и Россией была крайне незначительной по объемам, тем не менее за указанное пятилетие выросла более
чем вдвое — с 0,3 до 0,7 млрд долл. Но уже за первое десятилетие 2000‑х гг.
товарооборот увеличился в 5,3 раза, достигнув в 2011 г. 3,75 млрд долл.
Однако после 2011 г. из-за новых санкций, особенно отключения Ирана от
SWIFT, объем торговли вновь стал сокращаться, составив в 2015 г. всего
1,2 млрд долл. На экономических связях двух стран не могло не отразиться
присоединение России к международным санкциям (а к ним присоединились все члены Совета Безопасности ООН, включая Китай), что Иран воспринял крайне болезненно.
После подписания СВПД и особенно после начала его имплементации в
январе 2016 г. ситуация в отношениях Ирана с мировым сообществом стала кардинально меняться. Отчетливые сдвиги происходят и в экономических
связях России с Ираном. Судя по данным о товарообороте между Россией и
Ираном за 9 месяцев 2016 г. и учитывая рост этого товарооборота по сравнению с прошлым годом на 75%, можно прогнозировать, что общий объем
за 2016 г. достигнет как минимум 2 млрд долл. Таким образом, за 2016 г.
удалось добиться главного — переломить тренд динамики товарооборота с
негативного на положительный.
Таблица 1
Объем торговли России с Ираном в 2010 – 2016 гг.,
млн долл.
Год

Экспорт

Импорт

Товарооборот

Отношение экспорта к импорту

1995

249

27

276

9,2

2000

633

53,6

686,6

11,8

2010

3378

272

3650

12,4

2011

3400

350

3750

9,7

2012

1900

430

2330

4,4
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Таблица 1 (продожение)
Год

Экспорт

Импорт

Товарооборот

Отношение экспорта к импорту

2013

1170

430

1600

2,7

2014

1327

355

1682

3,7

2015

1000

240

1240

4,2

2016*

1713

307

2020

3,5

Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации. Портал
внешнеэкономической информации. URL:http://www.ved.gov.ru//
*
Оценка.

Для России иранское направление внешнеторговой деятельности экономически было выгодным. Во-первых, торговый баланс всегда был положительным в пользу России. В 2010 – 2012 гг., когда банковские расчеты осуществлялись еще свободно, российский экспорт в 12 раз превышал импорт,
и даже в 2013 – 2014 гг., когда иранские банки были отключены от системы
SWIFT, он более чем в три раза превышал поставки из Ирана. Во-вторых,
Россия поставляла в Иран в основном промышленные товары, а в другие
страны — сырьевые товары2. В 2016 г. доля промышленных товаров поднялась до 78%. Сдвиги, происходившие в структуре ненефтяного экспорта
России в сторону повышения доли товаров с более высокой степенью обработки, наглядно проявились в торговле с Ираном. В 2014 г. доля продукции
с высокой степенью обработки составляла в российском экспорте в Иран
всего 7,5%, в 2015г. она поднялась до 11,1%. В 2016 г. она составила почти
50%. При этом в 2016 г. доля инновационных товаров составила около 30%,
высокотехничных — около 20%3.
В-третьих, отрабатывались схемы и условия для экономического и научно-технического сотрудничества, включая инвестиционное сотрудничество.
В 2000‑х гг. Россия, наряду с Китаем и Индией, входила в тройку самых крупных инвесторов Ирана4. После 2010 г., когда из Ирана стали выходить крупнейшие российские компании, инвестиционное сотрудничество стало сокращаться. В 2014 г. сумма накопленных российских инвестиций уменьшилась
до 12,2 млн долл., а объем накопленных иранских инвестиций в России превысил их и составил 17,5 млн долл.5

Стратегическое партнерство?
Периодически то одной, то другой стороной — в зависимости от внешнеполитической ситуации в мире и регионе — ставился вопрос о стратегическом
партнерстве6. Впервые в 1995 г. этот вопрос инициировала Россия, прежде
всего имея в виду сотрудничество в области атомной энергетики, когда было
достигнуто соглашение о завершении в Бушере строительства АЭС, начатого
еще при шахском режиме Германией. Вопрос о стратегическом партнерстве
вновь встал в 2007 г., когда стал формироваться международный санкционный режим в отношении Ирана, и уже иранская сторона инициировала идею
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«стратегического партнерства». В 2007 г. иранские эксперты полагали возможным обеспечить совершенно маловероятный объем торговли — стократное увеличение товарооборота — до 200 млрд долл. к 2018 г. Эти расчеты
строились не столько на участии России в крупномасштабных энергетических и транспортных проектах, сколько на военно-техническом сотрудничестве, которое стало тщательно отслеживаться Западом. Нужно учитывать, что
долгое время Россия была основным поставщиком в Иран продукции ВТС
(более 60% импорта Ираном вооружений). Россия поставила к этому времени боевые самолеты, ЗРК-200, три подводные лодки типа «Кило» и много
другой техники, был подписан контракт на поставки С-300.
Но достаточно тесное партнерство двух стран не достигло уровня стратегического главным образом из-за ужесточения санкционного режима в
отношении Ирана, так как потери от сокращения экономических связей со
странами Запада значительно превосходили дивиденды от наращивания
экономических связей с Ираном. Конечно, объяснять только санкциями начавшееся сокращение экономического сотрудничества с Ираном не совсем
корректно. К этому времени (к началу 2010‑х гг.) Россия завершила свой самый крупный энергетический проект в Иране — строительство АЭС в Бушере,
и практически прекратились поставки необходимого для станции оборудования ( при этом сохранился и даже увеличился объем технических услуг).
Заключение Венского соглашения и начало его имплементации объективно создали возможности для возобновления и расширения деятельности
российских компаний на иранском рынке. Большое значение в изменении
психологического климата в сторону сближения позиций и наращивания
экономического сотрудничества сыграла активизация политических связей.
Иранская сторона вновь говорит о необходимости повысить степень взаимосвязей до уровня стратегических отношений, выше мы отметили положительный тренд в развитии товарооборота.
Намечена более реальная цель: восстановить и увеличить объем взаимного товарооборота — от 4 млрд. долл. в краткосрочной перспективе до
10 млрд долл. в долгосрочной перспективе. Президент Ирана Хасан Роухани
после возвращения из Москвы, говоря о результатах переговоров 27 – 28
марта 2017 г., назвал цифру в 10 млрд долл. как наиболее вероятный объем
товарооборота на ближайшую перспективу7.
Некоторые представители российского руководства выдвигали программу торгово-инвестиционного сотрудничества с Ираном на общую сумму в
30 – 40 млрд долл., что, на наш взгляд, маловероятно на краткосрочную и
даже среднесрочную перспективу. Но в данном случае важна направленность сотрудничества. Поскольку об этом говорят высшие должностные лица
обоих государств, это само по себе свидетельствует об их намерениях поставить под политическое сотрудничество прочную экономическую базу. Накануне и в ходе визита президента Ирана Хасана Роухани в Москву 27 – 28 марта
2017 г. вновь возникла тема стратегического партнерства. В официальных
документах было подчеркнуто, что обе стороны «движутся в направлении
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всестороннего стратегического партнерства»8. Однако уровень экономического партнерства по-прежнему продолжает оставаться недостаточным.
Рост взаимного торгово-экономического сотрудничества наталкивается
на ряд трудностей и сопряжен с определенными рисками как для России, так
и для Ирана. Каковы же риски для расширения экономических связей
двух стран в настоящее время? Их можно разделить на экономические и
геополитические9.
К основным экономическим ограничителям можно отнести:
— низкие цены на нефть, экспорт которой обеспечивает основные валютные поступления и для Ирана, и для России, и, следовательно, их платежеспособность. Достигнутая за 2016 г. стабилизация цен и тенденция к
их повышению будет способствовать и постепенному снижению влияния
этого фактора на объемы сотрудничества;
— снижение темпов развития экономик (рост ВВП России в 2014 г. снизился до 0,7%, в 2015 г. — до – 3,7%, ВВП Ирана после минусовых показателей в 2012 – 2014 гг. поднялся в 2014 г. до 4,3%, но в 2015 г. не превысил 0,4%). Для взаимного товарооборота, в котором объем определяется
поставками в Иран из России, особенно важно, что в 2016 г. негативный
темп роста российского ВВП сохранится ( до – 0,6%, по оценке МВФ). Для
российской стороны важно, что, по оценкам Всемирного банка, ВВП Ирана оценивается в 2016 г. на уровне 4,6%, прогнозируется рост на 5,2 % в
2017 г., на 4,8 % — в 2018 г. и 4,5 % — в 2019 г.10;
— сохранение санкций в отношении Ирана, особенно энергетических санкций США (так, США 16 ноября 2016 г. продлили санкции 1996 г. еще на
10 лет), а также новых санкций из-за разработки Ираном ракетной программы;
— изменившиеся отношения России с Западом и вводимые санкции в отношении России;
— ориентация Ирана и России на экспорт нефти и газа, что делает обе страны объективными конкурентами на рынке энергоресурсов;
— заметные в последние годы акценты в экономической политике и Ирана, и России на внешнеторговый протекционизм и импортозамещение.
Даже подписание СВПД не изменило официального курса Ирана на построение «экономики сопротивления», призванной противостоять санкционному давлению, которое лидер страны назвал экономической войной
Запада против Ирана, путем ориентации на использование собственных
ресурсов.
К рискам политического и геополитического характера следует отнести:
— сохраняющиеся сложные отношения с ведущими мировыми игроками у
Ирана и у России, особенно с США;
— вовлеченность Ирана в региональные конфликты, в шиитско-суннитские
противоречия;
— особенности самого характера правления в Иране, которые влияют на
формирование делового климата в стране. Хотя исламские формы деятельности предприятий, банков и т. п. фактически являются формальны62

ми, наличие этих исламских норм необходимо учитывать, как и возможное их «возрождение» при изменениях политического климата.
В настоящее время наиболее «болевыми» для России и Ирана являются
те геополитические и экономические факторы, которые связаны с отношениями Ирана и России с новой администрацией США, оказывающие сильное
влияние на активность западных и российских компаний на иранском рынке.

Перспективы сотрудничества
В данный исторический период Иран активно ищет выход из экономического кризиса, стремясь использовать для этого связи и с Европой, и с Азией,
и с Россией. Практика показывает, что только при взаимном товарообороте
не ниже 17 – 18 млрд долл. появляется экономическая и социально-политическая заинтересованность в положительной инерции двусторонних отношений. И конечно, чтобы сохранить Иран как политического союзника, нужно
расширять максимально экономическое сотрудничество — от обмена товарами и инвестициями до научно-технического обмена.
Обе страны стремятся использовать фактор наличия богатых энергоресурсов и у Ирана, и у России не для конкуренции на мировом рынке, а для
согласования позиций на этом рынке, особенно в отношении газового рынка. С 2016 г. «Лукойл», «Газпромнефть», «Татнефть» и «Роснефть» ведут переговоры с Национальной иранской нефтяной компанией по разработке ряда
нефтяных и газовых месторождений. Особенно активны «Лукойл», вышедший
с иранского рынка в санкционный период, и «Газпромнефть». Всего более 20
российских компаний находятся на различных стадиях переговоров с иранскими компаниями и в области добычи нефти и газа, и в области их транспортировки, и в области строительства нефте- и газохранилищ11. В 2016 г. был
подписан ряд меморандумов с российской «Зарубежнефтью» относительно
исследования нефтяных месторождений «Абан» и «Западный Пайдар». «Татнефть» проявила интерес к разработке нефтяного месторождения «Дехлоран»,
а «Газпром» — к нефтегазовым месторождениям «Чешме Хошк» и «Чангуле»12.
Предпринимаются меры по сближению правовых основ привлечения и
защиты иностранного капитала. Несмотря на принятые в 2013 г. поправки к
закону о поощрении и защите иностранных инвестиций, реализация одинаковых прав с иранскими предпринимателями для иностранных инвесторов
в Иране остается проблематичной. Новый вид нефтяного контракта, разработанного правительством, дающего право на долю в продукции в собственности, хотя и одобрен меджлисом, но пока фактически не применен в отношениях ни с одной из иностранных компаний. Более того, еще в декабре
2016 г. «Газпрому» и некоторым другим российским компаниям был предложен вариант участия в разработках на ранее действовавших условиях «байбэк». Тендер на участие компаний на условиях нового нефтяного контракта
откладывался в течение всего 2016 г. В список компаний, допущенных к тендеру весной 2017 г., помимо крупных западных компаний, включены только «Лукойл» и «Газпромнефть». «Лукойл» ведет переговоры с Национальной
63

иранской нефтяной компанией по разработке месторождений «Аб Теймур» и
«Мансури» (в настоящее время «Лукойл» разрабатывает вторую фазу нефтяного месторождения «Западная Курна» в Ираке).
В ситуации высокой волатильности и неопределенности в экономике, которая усугубляется в Иране и в России низкими ценами на нефть, стимулом
расширения экономического сотрудничества и закрепления может стать
выделение коммерческих кредитов. В августе 2016 г. В.В. Путин объявил о
намерении правительства предоставить два государственных кредита Ирану
в размере 2,2 млрд евро для финансирования строительных проектов, и уже
в декабре 2016 г. кредит был выделен13. Одним из таких проектов является соглашение между РЖД и «Иранской организацией железных дорог» об
электрификации железнодорожного участка Гармсар — Инчебурун протяженностью 495 км и стоимостью 1,2 млрд евро. По предварительным оценкам,
реализация проекта займет около трех лет14. Участие в модернизации железнодорожного транспорта перспективно, так как в рамках шестого пятилетнего плана (2017 – 2021) в январе 2017 г. принят закон о выделении 1% от
доходов от продажи нефти на развитие железнодорожного транспорта.
Ранее Россия приняла решение о выделении 5 млрд долл. на строительство железной дороги и ТЭС (в районе Бендер-Аббаса), и в октябре этого
года меджлис разрешил правительству использовать этот кредит на гражданские цели. В декабре 2016 г. правительство Ирана рассматривало вопрос
о новом российском кредите (объем не известен) — для строительства АЭС,
железных и автомобильных дорог, плотин и ирригационных систем.
Эксперты обеих стран признают, что во взаимной торговле крайне мала
доля малого и среднего бизнеса, преобладают крупные государственные и
тесно связанные с государством полугосударственные и частные компании,
которые легче контролировать в условиях санкционного режима. Поэтому
для развития взаимной торговли принимаются меры по расширению участия во внешнеторговом обмене малого и среднего бизнеса, тем более что
в последние годы провозглашена политика его поддержки в обеих странах.
Возможным стимулом торговли может стать использование национальных
валют при взаимных расчетах, особенно учитывая то, что интерес к этому
проявляют Индия, Китай, Турция, а часть национальных компаний уже перешли на этот вид расчетов. Во время переговоров в Москве 27 – 28 февраля
2017 г. о готовности Ирана перейти на расчеты национальными валютами
говорил глава ЦБ Ирана В. Сейфи. Он же заявил о том, что договоренность
об открытии линий в национальных валютах достигнута между одним из крупнейших коммерческих иранских банком Мелли и российским Газпромбанком15. Ставится вопрос о создании Российско-иранского исламского банка,
но он находится на стадии выработки механизма его работы16. Возможно,
что отклонение в марте 2017 г. Государственной Думой проекта об использовании исламских принципов в работе банков17 затормозит создание такого
банка либо ограничит его деятельность открытием счетов в национальных
валютах.
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Целесообразно активизировать участие российских и иранских участников в национальных зонах свободной торговли, создать специальную зону
свободной торговли между Россией и Ираном. И Иран, и Россия организовали совместный бизнес в нескольких СЭЗ, довольно активно совместный бизнес действует в Татарстане. Перспективное направление — сотрудничество
между отдельными регионами. Инициатором, как правило, выступает иранская сторона (в Кемерово, Челябинске, Ульяновске). В декабре 2016 г. в
Астрахани прошла Промышленная торговая выставка Ирана («Iran Project»),
в которой приняли участие более 30 иранских компаний (в пищевой, нефтехимической, текстильной и строительной отраслях).
В марте 2017 г. правительство Армении приняло решение о создании
свободной зоны между Ираном и Арменией, что может ускорить движение
Ирана в сторону ЕАЭС.
Безусловно, перспективным является расширение научно-технического
сотрудничества. С точки зрения долгосрочных проектов перспективным для
России остается рынок по строительству АЭС. В конце 2014 г. был подписан
контракт на сооружение двух энергоблоков АЭС. Активно идет подготовка
необходимой документации по проекту и обустройству площадки под АЭС, и
14 марта 2017 г. официально началось выполнение строительно-монтажных
работ на месте строительства АЭС «Бушер-2»18.
Иран заинтересован в возобновлении научно-технического сотрудничества в области космоса, навигации. В декабре 2016 г. российский производитель вооружений корпорация «Алмаз-Антей» и иранская компания «Shiraz
Electronics Industries» подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки авиационной навигационной системы, в продвижении этих разработок на рынки третьих стран. Это важно и с точки зрения получения Россией
инновационных разработок, учитывая, что в Иране действуют 2700 фирм,
занимающихся научно-техническими разработками с капиталом в 6,6 млрд
долл. В июне 2016 г. принято решение о создании совместного инвестиционного фонда между Ираном и «Роснано». Еще в 2014 г. Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна»
(ВНИИЭМ), НПК «БАРЛ» и иранская компания «Бониян Данеш Шарг» подписали соглашение о разработке, создании и дальнейшем использовании космической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Соглашение
предусматривало создание одного спутника дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ) на базе модернизированной платформы «Канопус» и доставку
его на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз». В декабре 2016 г. было
заявлено о завершении этого проекта19.
Перспективна и достаточно велика вероятность участия наших компаний
в традиционных отраслях сотрудничества — в строительстве и модернизации
железных дорог Ирана, в строительстве электростанций, особенно в связи с
выделением кредита в 2,5 млрд евро на эти инфраструктурные проекты (в
том числе для модернизации железной дороги Гармсар — Инчебурун). Участие в этом проекте будет способствовать активизации МТК «Север — Юг»,
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соглашение о котором было подписано еще в 2000 г. в Санкт-Петербурге
между Россией, Ираном и Индией. Традиционно Россия участвовала в строительстве и модернизации энергетических объектов Ирана. В 2016 г. Иран
подписал с российскими фирмами контракт на строительство и реконструкцию двух электростанций. Одна из них — крупная электростанция мощностью
1400 мегаватт в Бендер-Аббасе. Это ТЭС «Сирик» (четыре энергоблока по
350 МВт). Как сообщил министр энергетики РФ, соотношение использования российских материалов, оборудования и технологий будет 70% к 30% в
пользу российских предприятий20.
С российской компанией «Интер РАО-Экспорт» подписан контракт на
модернизацию электростанции «Рамин» (в Хузестане), а с компанией «Технопромэкспорт» достигнуто соглашение на строительство электростанции
комбинированного цикла в провинции Хормозган21. В период осложнения
отношений России и Турции, приведшего к резкому ограничению поставок
турецкой сельскохозяйственной продукции на российский рынок, именно
Иран смог в определенной степени снизить напряженность на российском
продовольственном рынке. В январе 2016 г. был разработан проект так
называемого «зеленого коридора», по которому уже вскоре из каспийского
терминала Аббасабад (провинция Мазендеран) пойдет иранская продукция
в Россию. Проект предусматривает снижение бюрократических процедур,
снижение таможенных пошлин22. Он включает в себя борьбу с бюрократией в двусторонней торговле, например, за счет снижения физического досмотра грузов и предлагаемых скидок на таможенные пошлины российской
стороной для иранской продукции. После того как недостатки проекта будут
исправлены, схема будет осуществляться в полную силу, и множество экспортеров смогут извлечь выгоду из этого.
Не в полной мере используется потенциал региональных организаций и
региональных проектов для расширения взаимного сотрудничества. Прежде
всего речь в настоящее время должна идти о ОС, о проекте южного экономического пояса нового шелкового пути, а также о подключении Ирана к ЕАЭС.
Достаточно ярким отражением состояния и перспектив развития экономического сотрудничества являются результаты проведения в 2016 – 2017 гг.
13-го заседания Постоянной межправительственной Комиссии по сотрудничеству. Была подписана дорожная карта по сотрудничеству на 2016 – 2020 гг.
Согласовано более 70 конкретных проектов в области промышленности, машиностроения, поставок высокотехнологичной техники, образования. Можно говорить о том, что поставлена не только цель расширения сотрудничества, но и определены конкретные параметры достижения этой цели.
Для бизнеса России и Ирана огромное значение имеют даже не столько
официальные документы, сколько ясно выраженное отношение руководства
стран к развитию многосторонних связей. В этом отношении трудно переоценить встречу на высшем уровне, которая состоялась 27 – 28 марта 2017 г.
Эта встреча показала, что Россия рассматривает Иран в качестве важнейшего регионального игрока и своего партнера. Многие российские и иранские эксперты прогнозировали, что результатом встречи президентов может
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стать достижение масштабных договоренностей. Чрезвычайно важным и
для России, и для Ирана стало то, что Россия вполне определенно высказалась за принятие Ирана в члены ШОС. Хотя было заявлено о завершении
работ по подготовке соглашения о создании зоны свободной торговли в
рамках ЕАЭС, окончательного соглашения по этому вопросу не было достигнуто. Многие из 16 подписанных документов являются меморандумами, а
не соглашениями или контрактами, но в целом весь комплекс документов
можно рассматривать как вполне отчетливый сигнал для российского бизнеса о государственной поддержке его развития в иранском направлении. На
встрече было подтверждено выделение Россией коммерческого кредита, в
том числе на электрификацию железной дороги Гармсар — Инче-Бурун, что,
безусловно, будет способствовать завершению работ по обустройству МТК
«Север — Юг», одинаково выгодного для повышения транзитного потенциала
России и Ирана. Удалось достичь соглашения о безвизовых групповых туристических поездках граждан России и Ирана как начала процесса облегчения визового режима и для других групп населения. Как и ожидалось, был
подписан Меморандум о сотрудничестве в области торговли электрической
энергии, фактически оформивший начавшуюся реализацию проекта по обмену электроэнергией между соседними странами. Одним из важнейших
результатов встречи можно считать соглашение по строительству двух новых
блоков АЭС в Бушере, что, безусловно, станет фактором роста товарооборота и услуг. И хотя глобального «прорыва» в экономических связях России и
Ирана не произошло, сама программа российско-иранского сотрудничества,
отраженная в подписанных 16 документах, носит взвешенный умеренный
характер. Принятое Совместное Заявление акцентирует внимание не на
противопоставление другим центрам силы, а на совпадении позиций по наиболее актуальным «болевым проблемам», а это отвечает интересам обеих
стран, особенно в ситуации сложных отношений обеих стран с США, а также
в преддверии президентских выборов в Иране в мае 2017 г.

Приложение
Документы, подписанные 28 февраля 2017 г.
в ходе встречи В.В. Путина и Х. Роухани
1.
2.
3.
4.

Соглашение между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о
передаче лиц, осужденных к лишению свободы.
Протокол о внесении изменений в Договор между РФ и ИРИ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 5 марта
1996 г.
Соглашение между Правительством РФ и Правительством ИРИ о безвизовых
групповых туристических поездках граждан РФ и граждан ИРИ.
Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики РФ и Министерством энергетики ИРИ о сотрудничестве в области торговли электрической энергии.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Меморандум между Министерством спорта РФ и Министерством спорта и молодежи ИРИ о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.
Меморандум о сотрудничестве в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерством дорог и градостроительства ИРИ.
Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по аккредитации (РФ) и Национальным центром по аккредитации (ИРИ).
Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области связи и информационных технологий между Министерством связи и массовых коммуникаций
РФ и Министерством связи и информационных технологий ИРИ.
Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Организацией по атомной энергии Ирана в области
транспортировки ядерных материалов.
Меморандум о взаимопонимании между Акционерным обществом «Росгеология» и Национальной иранской нефтяной компанией.
Соглашение о сотрудничестве между Фондом «Росконгресс» и Торгово-промышленной палатой ИРИ.
Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в газовой сфере между Публичным акционерным обществом «Газпром» и Национальной иранской нефтяной компанией.
Соглашение о конфиденциальности между Публичным акционерным обществом «Газпром» и Национальной иранской нефтяной компанией.
Меморандум о стратегическом сотрудничестве по электрификации железных
дорог между Открытым акционерным обществом «РЖД» и «Железными дорогами ИРИ».
Контракт на электрификацию железнодорожного участка Гармсар — Инче Бурун и поставку российского оборудования и локомотивов.
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С.Н. Каменев*
Пакистан на южных рубежах России:
проблемы и перспективы отношений в регионе
Резюме: Сотрудничество России и Пакистана стало заметно расширяться после весны 2014 г., когда на нашу страну были наложены санкции
со стороны ряда североамериканских и европейских государств и Россия
была вынуждена больше обратить внимание на расширение своих связей
с Азией, включая Пакистан. В то время впервые было налажено регулярное
двустороннее военно-техническое сотрудничество.
На развитие связей между нашими двумя странами существенное влияние оказывают и отношения других государств в регионе. В том числе между
Пакистаном и Индией, Пакистаном и Китаем, Китаем и Индией. Одновременно следует учитывать роль США в регионе и нестабильность политической ситуации в Афганистане.
Ключевые слова: Пакистан, Россия, Индия, Китай.
Summary: The cooperation between Russia and Pakistan began to expand
after Spring 2014, when our country has been imposed with sanctions by North
American and European countries, and under these circumstances Russia was
forced to pay more attention for expansion of its relations with Asia, including
Pakistan. The regular bilateral military cooperation has been first established
at the time.
The relationship of other countries in the region works on significant
influence to the development of intercourse between Russia and Pakistan. It
concerns the relations between Pakistan and India, Pakistan and China and
China and India as well. At the same time one should take into consideration
the role of USA in the region and political instability in Afghanistan.
Key words: Pakistan, Russia, India, China.

Отношения России с Пакистаном в последние три года, начиная с 2014 г.,
находятся на подъеме, что находит свое отражение в первую очередь в заметном расширении военного сотрудничества (которого, начиная с 1961 г.,
практически не было), разработке масштабных экономических проектов,
большем взаимодействии и согласовании позиций в различных международных организациях (ООН, ШОС, ОИС и ряде других), в поиске возможных путей
увеличения двустороннего товарооборота, который в последнее время имел
некоторую тенденцию к сокращению.
При этом российская сторона в полной мере учитывает ряд факторов,
обусловливающих весомую роль, которую играет Пакистан как на региональном, так и на международном уровне. Здесь принимается во внимание
*

Каменев Сергей Наумович, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, зав. сектором Пакистана ЦИСБСВ ИВ РАН.

70

важное географическое расположение Пакистана, в первую очередь его
стратегическое положение на стыке регионов Южной и Центральной Азии,
а также Дальнего Востока. Кроме того, нужно учитывать его непростые отношения с Индией, а это напрямую влияет на треугольник взаимоотношений
Пакистан — Россия, Пакистан — Индия, Индия — Россия. И наконец, нельзя
сбрасывать со счетов такое важное обстоятельство, что и Пакистан, и Индия являются ядерными державами, имеют примерно по 100 – 120 ядерных боеголовок1, а также обладают средствами их доставки в радиусе до
2,5 тыс. км и не присоединились к ДНЯО, поэтому их противостояние, длящееся уже 70 лет, вызывает серьезное беспокойство мировой общественности.
Далее, необходим учет нынешнего состояния отношений Пакистана с
США, которые уже на протяжении последних нескольких лет также находятся в сложном состоянии. И здесь нужно принимать во внимание санкции,
наложенные североамериканскими государствами и Евросоюзом на Россию, в частности на корпорацию «Ростех — Глобальные ресурсы». Именно
эта компания занимается реализацией масштабного проекта — сооружение
газопровода Карачи — Лахор2. И Пакистан, и Россия здесь думают над тем,
как выйти из этого непростого положения, найти реальные пути финансирования проекта и начать строительство трубопровода. Ситуация аналогична
той, которая сложилась в свое время со строительством газопровода «Мир»
из Ирана в Пакистан после наложения санкций на Тегеран (когда часть этого
газопровода была построена на иранской территории, а Пакистан вовсе не
стремился строить свой отрезок трубопровода, опасаясь гнева со стороны
Вашингтона и мотивируя откладывание строительства формально нехваткой
финансовых ресурсов)3.
Надо принимать во внимание и афганскую проблему, взаимные претензии и обвинения Афганистана и Пакистана в проникновении террористов
на территории двух государств, и в этой связи реальны возможности расширения сотрудничества России и Пакистана в совместной борьбе с терроризмом и наркотрафиком, что в определенной степени уже осуществляется на
практике (совместные военные учения на суше и на море)4.
Наконец, надо учитывать демографический потенциал Пакистана, в
частности то, что он находится на 6-м месте в мире по численности населения — после Китая (1,38 млрд чел. — на 1 января 2017 г.), Индии (1,33 млрд),
США (325 млн), Индонезии (260 млн), Бразилии (210 млн) — примерно
205 млн5. Причем эта цифра весьма приблизительна, поскольку в стране уже
19 лет не проводилась перепись населения. Поэтому отнюдь не исключено,
что в 2017 г. Пакистан обогнал Бразилию по этому параметру. Но здесь важно и другое обстоятельство, а именно то, что Пакистан вторая страна в мире
(после Индонезии) по численности мусульманского населения — это в полной
мере относится к вопросу о близости «мусульманских стран на исторических
рубежах России».
Конечно, нельзя забывать о мусульманском населении Индии, а это примерно 170 млн чел., однако там ислам не возведен в ранг государственной
религии и нет такого исламского радикализма и экстремизма, жесткого следования канонам шариата, как в Пакистане.
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Надо заметить, что Дели оказывает сравнительно сильное опосредованное влияние на уровень российско-пакистанских отношений, но скорее
высказывая свое отрицательное мнение по поводу их развития путем давления на Москву, нежели непосредственно на Исламабад. Индия особенно
внимательно следит за нашим двусторонним с Пакистаном сотрудничеством
в военно-технической сфере. Двустороннего ВТС не было практически до
2014 г. — были лишь поставки грузовиков двойного назначения, небольшие
партии вертолетов Ми-8, Ми-17 в гражданском исполнении, и практически
все отношения СССР/России с Пакистаном ограничивались экономическими связями. В этой связи заметим, что объем российско-пакистанской торговли в 2015 г. был весьма незначителен — около 400 млн долл. (в 2012/13 г.
он составил 484 млн долл.). Для России — это капля в море; общий объем
российского внешнеторгового товарооборота составил в 2015 г. 530 млрд
долл. (это почти на 40% ниже предыдущего объема из-за введенных международных санкций). В процентах — это 0,07% от всего объема нашей внешней торговли. Для Пакистана это чуть больше, но тоже весьма незначительно — 0,6%6.
На практическом уровне решить ряд вопросов расширения двусторонней торговли можно было бы в рамках очередного заседания Межправительственной комиссии по двустороннему торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, намеченному на март 2017 г.
Одновременно можно было бы рассмотреть возможности расширения наших связей и в других сферах в ходе такого заседания. Но из-за чересчур
долгого решения пакистанской стороной процедурных вопросов проведение
этого важного мероприятия было отложено, к сожалению, на неопределенный срок.
Начало широкому сотрудничеству в военной сфере было положено в апреле 2014 г., после введения первой группы санкций в отношении России7, когда Москва сняла негласный запрет на поставки Пакистану вооружения. Весной указанного года впервые в истории российско-пакистанских отношений
большой противолодочный корабль «Адмирал Шапошников» посетил базу
пакистанских ВМС в Карачи. Тогда были проведены совместные учения на
море по борьбе с пиратством, а позднее, в октябре того же года, прошли учения в Аравийском море с участием сторожевого корабля Балтийского флота
«Ярослав Мудрый» для отработки взаимодействия в борьбе с пиратством и
наркотрафиком. Но более важным событием в развитии наших отношений
стал визит министра обороны России С. Шойгу в Пакистан в ноябре 2015 г.
и подписание рамочного Соглашения о сотрудничестве в военной сфере.
Параллельно уже велись переговоры о закупке нескольких ударных вертолетов Ми-35М, которые успешно завершились подписанием Соглашения о
продаже четырех ударных вертолетов этого типа (тут уже индийская сторона
встревожилась не на шутку, и Москве было сделано представление, что эти
современные машины могут быть использованы в вооруженных конфликтах
с Индией). Одновременно (по неофициальным данным) велись переговоры
о закупке многоцелевых истребителей Су-35М, которые обладают бóльшим
радиусом действия, нежели легкие китайские JF-17, находящиеся на вооружении ВВС Пакистана наряду с американскими F-16; кроме того, указанные
российские истребители дешевле, чем аналогичные американские F-22.
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Очевидно, что едва ли приобретение четырех российских вертолетов может угрожать национальной безопасности Индии, особенно сравнивая расходы на военные нужды обоих государств (Табл. 1).
Таблица 1
Военные расходы ряда стран мира в 2015 г.*
Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
29

Расходы,

млрд долл.

США
Китай
Саудовская Аравия
Россия
Великобритания
Индия
Франция
Япония
Германия
Южная Корея
Бразилия
Италия
Австралия
ОАЭ
Израиль
Пакистан
9,5

596
215
87,2
66,4
55,5
51,3
50,9
40,9
39,4
36,4
24,6
23,8
23,6
22,8
16,1
…

Доля
в мировых
военных
расходах, %

Отношение
военных
расходов
к ВВП, %

36,0
13,0
5,2
4,0
3,3
3,1
3,0
2,4
2,4
2,2
1,5
1,4
1,4
1,4
1,0

3,3
1,9
13,7
5,4
2,0
2,3
2,1
1,0
1,2
2,6
1,4
1,3
1,9
5,7
5,4
2,2

*

Составлено по: Sam Perlo-Freeman, Aude Fleurant, Pieter Wezeman and Siemon
Wezeman. Trends in World Military Expenditure, 2015 // SIPRI Fact Sheet, April 2016,
http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1604.pdf

Пакистан, как свидетельствуют данные приведенной выше таблицы, подготовленной экспертами СИПРИ, занимает 29‑е место по уровню так называемых «затрат на оборону», по сравнению с Индией, занимающей 6-ю
строчку в этой «Табели о рангах». Однако официально в пакистанском госбюджете в 2015 г. военные расходы составили 7,3 млрд долл., в то время
как эксперты СИПРИ полагали, что в действительности они были не менее
9,5 млрд долл.8 Аналогичная ситуация наблюдалась и в Индии, где в госбюджете в 2015 г. официально военные расходы составили 37 млрд долл., в то
время как, по мнению специалистов СИПРИ, они превысили 51 млрд долл.
То, что большинство стран мира занижают военные расходы в своих государственных бюджетах — общеизвестно; вопрос стоит иначе — какова степень
этого занижения. В Пакистане военные расходы были занижены на 30%, в
Индии это занижение составило 38%; для сравнения укажем, что в России
(опять-таки, по оценкам экспертов СИПРИ) военные расходы в 2015 г. были
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занижены на 35% (официально 49 млрд долл. по сравнению с расчетами СИПРИ в размере 66 млрд долл.)9.
Сравнивая абсолютные величины военных расходов Индии и Пакистана
вряд ли можно предположить, что у Индии вызывает серьезные опасения
рост военного сотрудничества Пакистана с Россией и поставки Москвой вооружения Пакистану в столь незначительных количествах10. Скорее уж Пакистан намного больше опасается значительного расширения военной программы со стороны Дели, увеличения ее военного сотрудничества с Россией,
США, Францией, Израилем. Здесь речь идет о закупках в 2016 г. у Франции
36 многоцелевых истребителей «Рафаль» на общую сумму в 7,8 млрд евро,
сооружение американцами на территории Индии предприятия по производству F-16, поставки Израилем ракетных систем класса «земля — воздух»
среднего радиуса действия на сумму в 2,5 млрд долл., а также электронного
оборудования для индийских вооруженных сил и, конечно, обещание В.В. Путина (сделанное в ходе саммита БРИКС в Гоа в октябре 2015 г.) поставить
5 комплексов С-400, 4 фрегата класса «Адмирал Григорович», передать Индии в лизинг российскую многоцелевую атомную подводную лодку класса
«Акула», совместно производить в Индии легкие вертолеты Ка-226Т, совместно разрабатывать истребитель 5-го поколения и др.11
Ниже мы приводим информацию о закупках вооружения за рубежом Пакистаном и Индией и основных стран-экспортеров оружия.
Таблица 2
Основные поставщики оружия в Пакистан,*
млн долл.
Страна

Китай
США
Иордания
Россия
Турция
Канада
Италия
Украина
Швеция
Бразилия
Мальта
Франция
Итого
*

2014 г.

2015 г.

Всего: 2014 + 2015 гг.

394
189
114
24
10
8
5
4
4
752

565
66
40
24
18

959
255
114
64
24
18
10
15
10
8
5
4
1487

8
5
4
5
735

Составлено по: Aude Fleurant, Sam Perlo-Freeman, Pieter D. Wezeman and Siemon T.
Wezeman. Trends in International Arms Transfers, 2015. SIPRI Fact Sheet. February 2016 //
http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1602.pdf. (дата обращения — 3 марта 2016 г.)
Pakistan at tenth place in list of world’s largest arms importers for 2015 // Dawn.
23.02.2016.
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Таблица 3
Основные поставщики оружия в Индию*,
млн долл.
Страна

2014 г.

2015 г.

Всего: 2014 + 2015 гг.

Россия

1871

1964

3834

США

1141

302

1443

Израиль

152

316

468

Франция

52

148

200

Великобритания

140

140

280

Канада

15

92

107

Германия

34

45

79

Украина

37

37

74

Швейцария

25

20

45

Нидерланды

10

10

19

Италия

11

6

17

3487

3078

6565

Итого

* Составлено по: Aude Fleurant, Sam Perlo-Freeman, Pieter D. Wezeman and Siemon T.
Wezeman. Trends in International Arms Transfers, 2015. SIPRI Fact Sheet. February 2016 //
http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1602.pdf. (дата обращения — 3 марта 2016 г.)
Pakistan at tenth place in list of world’s largest arms importers for 2015 // Dawn.
23.02.2016.

За последние 5 лет Китай прочно занял передовые рубежи в поставках
оружия Пакистану, опередив в этом отношении США (табл. 2); едва ли можно
сомневаться, что в перспективе Китай будет лишь наращивать экспорт своего вооружения в Пакистан. Для США, которые являются главным мировым
экспортером оружия (36% всего объема мирового оружейного экспорта, в
первую очередь поставки истребителей, военно-транспортных самолетов,
другой аэротехники), Пакистан уже не является основным покупателем их
военной продукции; здесь на первом месте находятся Саудовская Аравия и
ОАЭ. Вместе с тем Соединенные Штаты продолжают оказывать военно-техническую помощь Пакистану (хотя в меньших размерах, нежели до 2014 г.) для
борьбы с террористическими организациями и группировками — как выделением целевых кредитов, так и направляя в Пакистан военных советников.
С нашей точки зрения, широкомасштабное расширение Индией своей военной программы (в первую очередь закупки вооружения за рубежом — табл. 3) преследует цель вовсе не противостоять Пакистану или иметь
явный перевес над ним в обычных видах вооружения. Здесь прослеживается очевидное стремление Дели (скорее всего совместно с Вашингтоном)
сдерживать расширение экономического и политического влияния Пекина
на азиатском континенте, в первую очередь в Южной Азии. К тому же в памяти индийского руководства, возможно, свежи еще воспоминания о не75

приятных последствиях военного конфликта с Китаем в 1962 г., результатом
которого стала китайская оккупация 38 тыс. км индийской территории (а это
практически территория Швейцарии) в северо-западной части Гималаев на
границе с Китаем, штатов Джамму и Кашмир, а также Химачал Прадеш (так
называемый «западный сектор»)12.
По этой же причине Индия крайне настороженно относится к сооружению
Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), соединяющего
г. Кашгар (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая) с пакистанским
глубоководным портом Гвадар на берегу Аравийского моря. Повышенное
внимание Дели к этому проекту объясняется в первую очередь тем, что он
реализуется в том числе и на спорной территории пакистанского Кашмира,
что вызывает особое неприятие индийской стороны. Дели считает это своей
территорией, которую оккупировал Пакистан, равно как и Пакистан полагает,
что индийский Кашмир незаконно оккупирован Индией.
Не останавливаясь подробно на сооружении КПЭК, который является
важной частью «Нового шелкового пути» и который после визита Си Цзиньпина в Пакистан в апреле 2015 г. стал главным объектом двустороннего сотрудничества (Китай намерен вложить в этот проект гигантскую сумму в размере
62 млрд долл.)13, заметим лишь, что Исламабад обращался ко многим странам как в Южно-Азиатском регионе, так и за его пределами с предложением
присоединиться к участию в строительстве КПЭК, в том числе и к России.
А это вызвало еще бóльшую озабоченность индийской стороны. И хотя российский МИД сделал специальное заявление по этому вопросу, отрицая ведение «секретных переговоров между Россией и Пакистаном по проектам
в рамках создаваемого пакистано-китайского экономического коридора»,
индийская сторона весьма скептически отнеслась к этой официальной информации14.
Скептицизм со стороны Дели обусловлен тем, что в пакистанских СМИ
появилось довольно много информации о намерении России расширить диапазон экономического сотрудничества и диверсифицировать его, которую
(информацию) читают в Дели очень внимательно и не менее детально ее
анализируют. В частности, появилась информация о визите в ноябре 2016 г.
главы ФСБ России А. Бортникова в Пакистан и его переговорах по поводу
предоставления России возможности использовать порт Гвадар в торговых
операциях, а также о его встрече с одним из старших чинов Межведомственной разведки Пакистана генерал-лейтенантом Ризван Ахтером15. Появилась
информация о намерении российской стороны участвовать в сооружении
КПЭК, которое было предположительно высказано на проведенной в Ашхабаде под эгидой ООН международной «Глобальной конференции по устойчивой транспортной системе» (26 – 27 ноября 2016 г.) 16 и в которой принимал
участие министр транспорта РФ М. Соколов17. И ко всему прочему, посол
России в Пакистане А. Дедов заявил в интервью «Радио Пакистана», что Россия не только поддерживает мегапроект КПЭК, но и рассматривает возможность соединения транспортной системы Евразийского экономического союза с «Новым шелковым путем»18. Неудивительно, что эти и другие подобные
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высказывания и информационные материалы, подаваемые пакистанскими
СМИ, вызвали крайнюю озабоченность со стороны Дели расширением не
только экономической, но в конечном итоге и военно-стратегической экспансии Китая через Пакистан (что якобы поддерживается Россией) в Южной
Азии.
Строго говоря, Пакистан объективно не способен противостоять Индии в
военном отношении при применении обычных видов вооружения (которым
Дели уже сейчас обладает в значительных количествах); так что показанные
выше (табл. 3) массированные закупки Индией вооружения за рубежом осуществляются не с целью противостоять Пакистану, а с целью как-то соответствовать военному потенциалу Китая. Индия имеет в среднем пятикратный
перевес в обычных видах вооружения в сравнении с Пакистаном; при этом
в случае возникновения вооруженного конфликта локальное применение
ядерного оружия обеими странами, по нашему мнению, в силу многих причин исключено19.
Наше пристальное внимание к отношениям Индии с Пакистаном и Китаем обусловлено тем, что такого рода международные контакты накладывают серьезный отпечаток на развитие отношений России и Пакистана. До
недавнего времени Москва очень внимательно прислушивалась к мнению
Дели относительно своих связей с Исламабадом и в немалой степени следовала рекомендациям индийской стороны — по принципу позиции Фамусова
в «Горе от ума» — «А что станет говорить княгиня Марья Алексеевна»? Но постепенно такая подчиненность ослабевала, что вполне логично в условиях
развития многополярного мира. Уже в июне 2016 г. на заседании Группы
ядерных поставщиков в Сеуле после жесткого отказа со стороны Китая удовлетворить заявку Индии принять ее в эту Группу при окончательном голосовании 12 государств были также «против», включая Россию. (Причем голосовали «против» Индии не только «близкие друзья» Пакистана вроде Китая
и Турции, но и такие страны, которые не заподозришь в большой симпатии
к Пакистану и одновременно невозможно отнести к недругам Индии — это
Италия, Новая Зеландия, Бельгия, Австрия, Мексика, Бразилия.)20
Далее, из Резолюции саммита БРИКС в Индии в октябре этого года были
убраны жесткие формулировки Индии в отношении Пакистана как «государства — спонсора терроризма», как «колыбель терроризма», на этом (смягчение Резолюции) твердо настаивал Китай, и к его позиции присоединились
и Россия, и Бразилия. В конечном итоге осталась общая формулировка о
необходимости борьбы с международным терроризмом21.
Вообще, подход Китая к деятельности такого политико-экономического
объединения, как БРИКС, весьма неоднозначен, что находит (в том числе)
отражение в неопределенных высказываниях Китая о возможности расширения этой организации за счет членства в ней некоторых других стран в
формате «БРИКС-плюс» (такую мысль высказал министр иностранных дел
Ван И)22. По мнению экспертов (включая автора этих строк), такими странами реально могут быть Пакистан, Шри Ланка, Мексика; очевидно, что подобная идея имеет своей целью упрочить влияние Китая в рамках этого форума.
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Хотя пока что неясно, намерен ли Пекин (который будет в сентябре 2017 г.
принимать у себя следующий саммит БРИКС) предложить включить эти государства в состав указанной организации на правах полноправных членов
или же готов пока что предложить статус наблюдателей, как, например, это
было сделано в свое время в отношении Пакистана и Индии в рамках ШОС?
И конечно, большое значение будет иметь позиция Москвы по этому вопросу, в первую очередь по возможности включения сюда Пакистана, особенно
с учетом глубокой убежденности Китая, что китайско-российские отношения
на сегодняшний день переживают лучший момент в своей истории и прошли
испытание временем (это четко обозначил Ван И, выступая в начале марта
2017 г. на пресс-конференции в рамках ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей); по его словам, эти отношения никак не
подвержены влиянию внешних факторов23. Иными словами, вполне можно
сделать предположение, что Китай практически полностью уверен в невозможности влияния Дели на позицию Москвы по поводу потенциального принятия Пакистана в той или иной форме в состав БРИКС.
В декабре 2016 г. в индийском городе Амритсар прошла ежегодная
Международная конференция «Сердце Азии», которая проводится с 2011 г.
и носит общее название «Стамбульский процесс»; посвящены эти международные форумы в основном анализу ситуации в Афганистане и поиску путей
выхода из политического кризиса. Однако на этот раз в ходе Конференции
преимущественно звучали жесткие обвинения в адрес Пакистана в пособничестве терроризму, причем даже не столько со стороны Индии, сколько из уст
президента Афганистана Ашрафа Гани, который принимал активное участие
в работе Конференции. Он, в частности, заявил в весьма жесткой форме, что
если бы Пакистан не был «заповедником» для Талибана, то в Афганистане
талибы были бы уничтожены за месяц24.
Вместе с тем такая формулировка вновь подверглась критике со стороны
принимавшего участие в вышеназванной Конференции спецпредставителя
президента России, директора 2-го Департамента Азии МИД России Замира
Кабулова, который в твердой форме высказал свои возражения против столь
категоричного обвинения Пакистана в явном пособничестве терроризму, а
тем более в его спонсорстве. Он, в частности, заявил, что «обвинения, выдвинутые против Пакистана со стороны Индии и Афганистана, беспочвенны.
Главный вопрос повестки дня Конференции — это ситуация в Афганистане, и
не надо здесь играть в обвинительные игры; а что касается России, то наша
страна твердо намерена выстраивать добрососедские отношения со всеми
государствами региона»25.
Однако максимальное давление на Россию (пожалуй, впервые за всю
историю российско-индийских отношений) со стороны Дели было оказано
в знак протеста против проведения на территории Пакистана первых российско-пакистанских сухопутных учений «Дружба-2016» с целью отработки
совместных антитеррористических действий и борьбы с наркотрафиком в
сентябре–октябре 2016 г. В частности, посол Индии в России Панкадж Саран подчеркнул, что «военное сотрудничество (России. — С.К.) с Пакистаном,
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который является спонсором терроризма и даже превратил его в государственную политику, это неверный подход, который будет создавать все новые
проблемы»26.
В данном случае явное недовольство индийской стороны вызвал не только факт проведения двусторонних учений на пакистанской территории, но
в первую очередь появившиеся до начала учений слухи об их проведении
в районе Гилгит — Балтистан на базе военной школы горной подготовки пакистанского спецназа в местечке Ратту — районе, который Индия считает
незаконно оккупированной Пакистаном частью Кашмира после раздела
1947 г.27 Военные учения в конечном итоге были проведены, но только на
базе спецназа в городке Черат (округ Наушера, пакистанская провинция
Хайбер Пахтунхва).
Мы здесь не намерены вдаваться в анализ чрезвычайно сложной Кашмирской проблемы хотя бы потому, что это не является темой настоящей
статьи; заметим лишь, что почти одновременно с указанными учениями
на территории Пакистана в Приморском крае успешно прошли широко
масштабные российско-индийские учения «Индра-2016», которые по своему
размаху (количество задействованной с каждой стороны военной техники и
численность военнослужащих; они проводятся ежегодно) существенно превосходили тренировочные операции на пакистанской территории28. Эти и
многие другие факты свидетельствуют о том, что Россия и в долгосрочной
перспективе намерена оставаться основным стратегическим партнером
Индии, несмотря на периодически возникающие сложности в наших двусторонних отношениях.
Надо сказать, что Россия, несмотря на предостережение со стороны Дели,
и дальше продолжает проводить совместные с Пакистаном (и другими странами) учения, в частности на море. Это нашло отражение в участии российского большого противолодочного корабля «Североморск» в международных
морских учениях «Аман-2017» в Аравийском море в феврале 2017 г., в которых также приняли непосредственное участие корабли ВМФ Австралии,
Великобритании, Индонезии, Китая, России, США, Турции, Шри Ланки и Японии; при этом присутствовали иностранные наблюдатели из 35 государств29.
По окончании учений командующий ВМФ Пакистана вице-адмирал Арифулла
Хуссейни высказал предложение российской стороне провести очередные
военно-морские учения уже на двусторонней основе. А незадолго до этого
заместитель министра иностранных дел Пакистана Тасним Аслам высказала
Москве пожелание провести сухопутные совместные учения уже на российской территории, аналогичные тем, что были проведены осенью 2016 г. в
Пакистане30.
Думается, что подобная диверсификация политических связей еще раз
в полной мере отражает реализацию концепции существования и развития
межгосударственных отношений в многополярном мире. Более того, сложные политические отношения между странами зачастую вовсе не мешают
развитию тесного экономического сотрудничества; выше уже отмечалось постепенное расширение экономических связей между Индией и Пакистаном
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(несмотря на все сложности двусторонних отношений после 1947 г.), здесь
же нам хотелось бы подчеркнуть рост торгово-экономического сотрудничества между Индией и Китаем, несмотря на указанные выше напряженные
политические взаимоотношения. В частности, в последние годы Китай вышел на первое место по размеру товарооборота с Индией, который достиг
в 2015 г. 72 млрд долл. (при этом из этой суммы китайский экспорт в Индию составил 63 млрд долл.), по сравнению, например, с объемом внешней
торговли с одним из ведущих торговых индийских партнеров — Саудовской
Аравией — 37 млрд долл.31 Для сравнения укажем, что в 2012 г., например,
товарооборот Индии с Китаем был равен 65 млрд долл., в то время как с
Саудовской Аравией этот показатель превышал 70 млрд долл.32
И последнее, что хотелось бы отметить в отношениях Китая с Пакистаном
и что также крайне настораживает Индию, так это активная модернизация
китайскими компаниями пакистанского глубоководного порта Гвадар (являющегося важной составной частью КПЭК), к которому также (как указано
выше) проявляет явный интерес и Россия с точки зрения торгового перевалочного пункта на Аравийском море. Формально портом управляет пакистанская сторона, но фактически всем заправляет там китайская компания
China Overseas Port Holding Company Ltd., которой порт отдан в аренду на
40 лет и где уже создана обширная Свободная экономическая зона33.
Однако Дели обеспокоен не столько экономическим проникновением
Китая на побережье Аравийского моря путем вложения миллиардов долларов в развитие порта и непосредственно самого города Гвадар (предполагается, что полная модернизация порта, построенного в 2007 г. с помощью
Китая, завершится к 2030 г.)34, сколько возможностью превращения его в
перспективе в том числе и в военно-морскую базу ВМФ Китая на Тихом океане35. Поскольку препятствовать этому процессу Индия не в состоянии, индийское руководство избрало иной путь для расширения своего влияния в зоне
Оманского залива и Аравийского моря — расширение торгово-экономического сотрудничества с Ираном, в частности вложение финансовых средств
в развитие иранского порта Чабахар. В ходе визита индийского министра
нефти и газа Дхармендра Прадхана в Иран в апреле 2016 г. последний пообещал вложить не менее 150 млн долл. в модернизацию иранского порта36.
Здесь налицо и прагматический интерес со стороны Дели к инвестициям в
портовую инфраструктуру Ирана: в условиях отказа Индии от участия в сооружении газопровода «Мир» из Ирана в Пакистан (с планировавшимся продолжением его в Индию) индийская сторона намерена получать газ из Ирана
и в сжиженном виде переправлять его по морю в штат Гуджарат, полагая в
перспективе построить для этих целей глубоководный газопровод.
И в заключение хотелось бы отметить еще два обстоятельства, препятствующие развитию экономических отношений между Россией и Пакистаном, на которые обращают внимание и российские, и пакистанские бизнесмены, непосредственно участвующие в самом процессе экономического
сотрудничества.
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Первое — пакистанские бизнесмены полагают, что нередко Россельхознадзор чрезмерно придирчиво анализирует поступающую из Пакистана агропродукцию. По их мнению, запреты в 2013 – 2014 гг. на ввоз в Россию
цитрусовых, манго, картофеля, зерна, ряда других сельхозпродуктов были
чересчур жестки, и в ходе практических встреч (в частности, в ходе визита
в Россию многочисленной пакистанской торговой делегации в июне 2016 г.
во главе с заместителем министра торговли Пакистана Меноном) высказали
предложение заблаговременно рассматривать экспертами Россельхознадзора планируемую продовольственную продукцию, а не после подписания
соответствующих контрактов37.
Второе — и российская, и пакистанская стороны неоднократно жаловались на чрезвычайно забюрократизированные системы практического
ведения бизнеса в обоих государствах, коррумпированность и неповоротливость чиновничьего аппарата как в России, так и в Пакистане. Мы не станем приводить здесь множество конкретных примеров такого поведения чиновников, высказанных обеими сторонами, отметим лишь весьма высокий
уровень коррупции как в России, так и в Пакистане, определенный международным институтом «Transparency International». Хотя нельзя не сказать об
определенной тенденции к снижению степени коррумпированности в обеих
странах: если в 2010 г. из 178 государств мира Россия занимала 154-ю, а
Пакистан — 143-ю строчку в этой «Табели о рангах», то в 2014 г. они переместились соответственно на 136-е и 126‑е места из общего списка в 174 государства, а в 2016 г. Россия и Пакистан занимали соответственно уже 131-ю
и 116-ю позиции из общего числа в 176 стран38.
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Россия и арабские государства Персидского залива
в условиях региональной турбулентности
Резюме: В статье анализируются подходы России и арабских государств
Персидского залива в отношении происходивших в регионе изменений, их
позиций по урегулированию региональных конфликтов и борьбы с терроризмом. Большое внимание уделено участию той и другой стороны в сирийском
кризисе. Дается представление о возможностях развития сотрудничества
между ними, а также о тех расхождениях, имеющих концептуальный характер, которые будут их ограничивать.
Ключевые слова: Россия, арабские государства Персидского залива,
сирийский кризис, терроризм.
Summary: The article is analyzing approaches of Russia and the Arab states
of the Persian Gulf towards the changing of regional situation, their positions
concerning the settlement of regional conflicts and the fight against terrorism.
The author paid big attention to participation of both sides in Syrian crises. The
article gives an idea about the possibility to develop cooperation between them
and about contradictions based on conception differences, which will limit their
cooperation.
Key words: Russia, the Arab states of the Persian Gulf, Syrian crises,
terrorism.

Россия и арабские государства Персидского залива вступили в новый
этап своих отношений в эпоху бурных событий «арабской весны». За этими
событиями последовали конфликты в Ливии, Йемене, Сирии, а также появилась новая террористическая структура — Исламское государство (ИГ), — захватившая значительную часть территории Ирака и Сирии, что еще больше
обострило ситуацию в регионе Ближнего Востока и вызвало волну террористических атак по всему миру.
Под воздействием региональной ситуации развитие контактов между
Россией и арабскими государствами Залива в этот период были интенсифицированы. Обе стороны осознавали необходимость совместных политических консультаций для выработки приемлемых для обеих сторон решений по
наиболее острым региональным проблемам. Каждая из сторон принимала
активное участие в сирийском кризисе, занимая диаметрально противоположные позиции: Россия поддерживала правящий режим, государства Залива — оппозицию.
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Оценки «арабской весны». Российские оценки массовых протестов, которые охватили многие страны арабского региона в 2011 г., разительно отличались от тех, которые декларировались в государствах Залива. В России
их квалифицировали как «цветные революции», инспирированные Западом.
Российские официальные лица отрицательно оценивали свержение правящих режимов, подчеркивая незаконность этого свержения и опасные
последствия, к которым это может привести прежде всего в сфере безопасности. «Регион в буквальном смысле кровоточит», — заявлял министр
иностранных дел России С.В. Лавров. «Это — прямое следствие политики тех
стран, которые пытаются продвигать концепцию смены неугодных режимов,
в том числе силовым путем, — продолжал он далее, — перекройку регионального ландшафта, навязывания односторонних действий и так называемую
“демократизацию” по собственным лекалам, без учета исторических и культурных традиций государств региона»1.
Лидеры же государств Залива рассматривали массовые протесты в арабских странах как явление закономерное, вызванное ошибками в проводимой их руководством политике. По словам одного из высокопоставленных
деятелей Катара, «мировое сообщество должно поддержать права арабских
народов и их стремления к свободе, справедливости, использования своих
экономических возможностей и природных богатств, что невозможно осуществить в условиях нахождения у власти диктаторов»2.
Россия занимала принципиальную позицию невмешательства во внутренние дела арабских государств, поэтому применение силы против протестующих ею не критиковалось. Все действия правящих режимов рассматривались Россией как имеющие законную силу. Достаточно показательным
в этой связи был факт, связанный с массовыми протестами в Королевстве
Бахрейн. В марте 2011 г. власть применила силу для разгона демонстраций,
использовав не только водометы и слезоточивый газ, но и огнестрельное оружие. Итогом такого развития событий были человеческие жертвы. Бахрейн
стал объектом критики со стороны международных правозащитных организаций, а также США и стран Европейского союза (ЕС). Из-за применения
силы в отношении демонстрантов Франция и Великобритания, а затем и
США приостановили поставки оружия в Бахрейн3. Воспользовавшись этим
обстоятельством, Россия предложила властям Бахрейна заключить контракт
о поставках российского вооружения в эту страну4.
Лидеры государств Залива пытались воздействовать на руководителей
арабских стран, где проходили массовые протесты, с тем чтобы не допустить
применение ими силовых методов борьбы в отношении их участников. Так,
король Абдалла бен Абдель Азиз, занимавший в тот период саудовский трон,
в марте 2011 г. неоднократно вел телефонные переговоры с президентом
Сирии Башаром Асадом, убеждая его в необходимости начать проведение
политических реформ и не применять силу5.
Государства Залива резко критиковали правящие режимы арабских государств за применение насилия и массовые жертвы среди населения. Так,
официальное заявление министерства иностранных дел Катара по поводу
86

событий в Ливии, опубликованное 22 февраля 2011 г., прежде всего акцентировало внимание на гибели мирных жителей в результате применения ливийским правительством авиации и тяжелого вооружения6. Тогдашний эмир
Катара шейх Хамад бен Халифа обратился с призывом к Муаммару Каддафи
с призывом прекратить кровопролитие7.
В некоторых монархиях региона Персидского залива также проходили
массовые протесты. Однако власти быстро реагировали на происходящие
события и пытались их остановить, выполняя определенные требования митингующих. Так, в Кувейте был отправлен в отставку премьер-министр, что
было основным требованием участников массовых акций протеста 2011 г.,
обвинивших его в коррупции. После того как стало известно об этом решении
эмира, парламентская оппозиция провела совещание. На нем было решено
прекратить акции протеста «в знак уважения к эмиру, принявшему историческое решение», как об этом говорилось в заявлении оппозиции8.
В Омане, где демонстранты выдвигали прежде всего экономические требования, глава государства — султан Кабус — объявил в начале марта 2011 г.,
вскоре после начала протестов, о создании новых рабочих мест и о выплате
пособий по безработице. Им был издан указ об увеличении социальных пособий на семью на 100% и увеличении пенсий на 50%. Кроме того, глава государства создал комиссию по пересмотру конституции, которая должна была
предоставить парламенту законодательные полномочия. По требованию
участников акций протестов султан уволил главного инспектора по делам полиции и таможни, которого протестующие считали виновным в том, что полиция применила силу для разгона демонстрации в индустриальном центре
страны городе Сохаре9. Кроме того, оманский монарх продолжил борьбу с
коррупцией, что также отвечало требованиям митингующих. Глава государства обещал создать для молодежи новые рабочие места и «расширить ее
участие в процессе всеобъемлющего развития»10. Таким образом, решались
проблемы, которые могли привести к дестабилизации ситуации в стране.
В Королевстве Бахрейн массовые протесты были самыми масштабными
и продолжительными по сравнению с другими государствами региона Залива. Несмотря на то что стабилизировать ситуацию было крайне сложно, так
как общество было расколото по конфессиональному признаку, тем не менее власть с начала протестного движения шла на уступки.
Выполняя требование митингующих, в марте 2011 г. король освободил
50 политических заключенных, среди которых было 23 шиита11. Он отправил в отставку четырех министров (двое из них — представители правящей
семьи).
Король пошел на выполнение еще одного из требований оппозиции. Он
создал независимую комиссию, которая должна была расследовать все факты нарушений прав человека в Бахрейне во время акций протеста, происходивших в стране в феврале–марте 2011 г. Комиссия представила свой отчет,
в котором содержались обвинения в адрес правоохранительных органов12.
Россия занимала нейтральную позицию в отношении происходивших в
арабских странах изменений: смене режимов в Тунисе и Египте. Вынесение
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проблемы Ливии на рассмотрение Совбеза ООН вынудило Россию обратить
большее внимание на происходившие в этой стране события, тем более что,
по словам министра иностранных дел России С.В. Лаврова, «Ливия — не совсем чужая нам страна. В СССР и России было подготовлено немало гражданских и военных специалистов, у нас было широкое экономическое и военно-техническое сотрудничество»13.
Россия проголосовала за резолюцию 1970 Совета Безопасности ООН,
принятую единогласно 26 февраля 2011 г., которая требовала незамедлительно положить конец насилию и принять шаги для удовлетворения законных требований населения. При принятии резолюции 1973 Совета Безопасности ООН 17 марта 2011 г. о немедленном прекращении огня и насилия в
отношении мирного населения и ввода запрета на все полеты над Ливией,
кроме гуманитарных полетов и эвакуации иностранцев, Россия воздержалась. После начала военной операции НАТО в Ливии российская критика
была достаточно резкой, так как силы НАТО обвинялись в превышении полномочий, определенных резолюцией Совета Безопасности. Официальное
российское заявление подчеркивало, что «Ливия являет собой пример катастрофических результатов бездумной силовой политики по смене режимов,
катастрофы, которая была создана теми, кто грубо нарушил резолюцию СБ
ООН о бесполетной зоне»14. В проводившейся в Ливии военной операции
приняли участие две страны региона Залива — ОАЭ и Катар.
Сирийский кризис. Сирийский кризис с наибольшей очевидностью выявил расхождения между Россией и государствами Залива в подходах к конфликтам, возникшим в результате неспособности власти взять ситуацию под
контроль. Серьезные разногласия начали проявляться с начала массовых
протестов в Сирии в марте 2011 г. Стороны занимали разные позиции и в
ООН. Государства Залива поддержали резолюцию Совета Безопасности ООН
от 4 октября 2011 г., осуждавшую насилие сирийских властей в отношении
мирного населения. Россия вместе с Китаем использовали свое право вето,
и эта резолюция не была принята.
Следующим шагом государств Залива по урегулированию ситуации в Сирии было выдвижение инициативы по началу переговоров между властью и
оппозицией. Это предложение было поддержано ЛАГ, принявшей 2 ноября
2011 г. мирный план по Сирии, который предусматривал начало работы миссии наблюдателей Лиги, но сирийский режим не был готов пойти на переговоры с оппозицией, наличие которой он не признавал, утверждая, что в борьбе с режимом участвуют только террористы и наемники, поддерживаемые
иностранными государствами.
Таким образом, уже к концу 2011 г. стало понятно, что Россия и арабские
монархии Залива занимают диаметрально противоположные позиции: одна
сторона поддерживала оппозицию и осуждала правящий режим, который, по
ее мнению, был повинен в массовых жертвах среди мирного населения, другая стояла на стороне правящего режима.
В феврале 2012 г. государства Залива стали активными участниками
совещаний «Друзей сирийского народа» и координировали свои действия
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с другими его участниками, прежде всего с Турцией, США и европейскими
странами, с которыми их объединяли общие подходы к сирийскому режиму, квалифицировавшемуся ими как утратившему легитимность. 24 февраля
2012 г. в Тунисе состоялось совещание «Друзей сирийского народа», которое
приняло решение об оказании гуманитарной помощи сирийскому населению внутри страны и многочисленным беженцам, вынужденным покинуть
страну. Катар, участвовавший в совещании, после его завершения выразил
недовольство принятыми решениями и призвал к оказанию вооруженной
помощи сирийской оппозиции.
Катар первым из государств Залива начал поставлять оружие оппозиционным силам. По мнению катарских официальных лиц, такая политика не
противоречила общей линии арабских государств. По заявлению тогдашнего премьер-министра и министра иностранных дел этой страны, «если и
существует политическое решение, то оно достижимо только при установлении равновесия между двумя противоборствующими силами. К сожалению,
правительство поддерживается со стороны некоторых сил, вместо того чтобы всем стремиться к политическому решению»15. Таким образом, позиция
Катара заключалась в том, что если нельзя добиться прекращения вооруженной помощи правительственным войскам, то и силы оппозиции должны
иметь возможность усиливать свой военный потенциал. Такой же позиции
придерживались и другие государства Залива, прежде всего Саудовская
Аравия.
Дальнейшие действия государств Залива были направлены на усиление
давления на правящий сирийский режим. В феврале 2012 г. эти государства
стали замораживать свои дипломатические отношения с Сирией и высылать
сирийских дипломатов. Кроме того, во многом благодаря усилиям государств
Залива ЛАГ выдвинула на рассмотрение Совета Безопасности резолюцию,
требующую немедленно прекратить вооруженные действия в Сирии. 4 февраля 2012 г. ее принятие было блокировано Россией. Аналогичные позиции
стороны заняли и в отношении резолюции, которая рассматривалась Советом Безопасности 19 июня 2012 г. и требовала поддержать деятельность
миссии ООН по наблюдению за ситуацией в Сирии. И также она требовала
от сирийских властей полностью прекратить вооруженные столкновения с
оппозицией. Государства Залива обвиняли ООН в неспособности принять решение, которое бы способствовало стабилизации ситуации в Сирии. В июне
2013 г. Саудовская Аравия отказалась от места непостоянного члена Совета Безопасности. Побудительным мотивом для решения Саудовской Аравии
стало недовольство развитием ситуации в Сирии. Ее союзники — монархии
Залива — оказали ей поддержку.
Начиная с 2012 г. страны Залива проводили курс на увеличение помощи
оппозиции. Предназначенные ей финансовые потоки постоянно возрастали.
Только одно из этих государств — Катар — предоставило сирийской оппозиции в 2012 – 2013 гг. около трех млрд долл., что значительно превысило помощь со стороны других государств16.
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В конце июня 2012 г. состоялась международная встреча по Сирии — «Женева-1», в которой приняли участие Россия и некоторые государства Залива.
Была достигнута договоренность о создании в Сирии коалиционного правительства, в состав которого должны были войти представители правящего
режима и оппозиции. Однако Россия и государства Залива по-разному толковали достигнутые договоренности. Россия выступала за то, чтобы политический процесс осуществлялся без каких-либо предварительных договоренностей, тогда как государства Залива придерживались мнения о том, что уход
президента Башара Асада со своего поста является непременным условием
успешного политического процесса.
После создания Национальной коалиции сил сирийской оппозиции и революции (НКССОР) государства Залива признали ее в качестве законного
представителя сирийского народа. Их позиция оказала воздействие на решение ЛАГ не только признать эту организацию, но и заморозить членство
Сирии в ЛАГ. На заседании Министерского совета ЛАГ в марте 2013 г. в Каире Сирия была представлена представителем НКССОР. Катар первым из
арабских стран открыл у себя в марте 2013 г. представительство сирийской
оппозиции, которое получило наименование «Посольство Сирийской коалиции»17.
Позиция государств Залива нашла отражение в заключительном коммюнике саммита объединявшей их региональной организации — Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ). Он состоялся в декабре
2013 г. в Кувейте. Лидеры государств — членов этой организации осудили режим Башара Асада за продолжение «политики угнетения в отношении сирийского народа, за применение против него всех видов вооружения, включая
тяжелое оружие и запрещенное международным сообществом химическое
оружие». Участники саммита призвали к выводу всех иностранных войск с
территории Сирии (формирования ливанской Хезболлы и иранских Стражей
исламской революции). В то же время саммит поддержал международные
усилия, направленные на достижение в Совете Безопасности ООН согласия
по принятию резолюции, которая должна была санкционировать оказание
гуманитарной помощи сирийскому народу, что не позволило бы режиму Асада «углубить гуманитарный кризис в Сирии»18.
Главы государств ССАГЗ подтвердили необходимость сохранения суверенитета Сирии, ее единства и территориальной целостности. Они поддержали
решение НКССОР как законного представителя сирийского народа принять
участие в совещании «Женева-2», с тем чтобы сформировать «переходное
сирийское правительство, обладающее полной исполнительной властью».
Лидеры стран Совета сотрудничества подчеркнули, что соратники сирийского президента, чьи «руки запятнаны кровью сирийского народа», не должны
«играть какую-либо роль в переходном правительстве или в политическом будущем Сирии»19.
Государства Залива не признали итоги проведенных сирийским режимом
в 2014 и 2016 гг. президентских и парламентских выборов, которые Россия
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считала подтверждением готовности режима Башара Асада к проведению
реформ.
Контакты России с государствами Залива были интенсифицированы после начала Россией военной операции в Сирии в сентябре 2015 г. Руководители этих государств, осознавая возросшую роль России в сирийском конфликте, пытались добиться от нее уступок, прежде всего отказа от сохранения
Башара Асада на посту президента. В 2015 г. и в первой половине 2016 г.
Россию посетили главы Кувейта, Катара и Бахрейна. Состоялись также визиты министров иностранных дел и других руководителей высокого ранга
государств ССАГЗ в Россию. Хотя в ходе переговоров обсуждались не только
проблемы региона Ближнего Востока, но и перспективы двухсторонних отношений, анализ текстов выступлений сторон свидетельствовал о том, что
вопросы экономического развития между двумя странами не занимали центрального положения, главным же было обсуждение вопросов, связанных
с сирийским урегулированием. Несмотря на все усилия государств ССАГЗ,
сблизить их позиции и позиции России по сирийскому вопросу не удалось.
В июне 2015 г. в Санкт-Петербурге состоялась встреча заместителя наследника престола и министра обороны принца Мухаммеда бен Сальмана
с президентом В. Путиным. Предложение российского президента о создании «единого антитеррористического фронта» в борьбе с Исламским государством, включая официальный Дамаск и Тегеран, было отвергнуто Эр-Риядом20. Саудовская Аравия и другие монархии Залива рассматривали Иран
в качестве своего стратегического противника, обвиняя его в подстрекательстве антиправительственной деятельности радикальных шиитских группировок в своих странах.
Взаимодействие России и арабских государств Залива по сирийской
проблеме осуществлялось постоянно. Стороны занимали диаметрально противоположные позиции в отношении судьбы действующего президента и в
отношении того, какие отряды сирийской оппозиции могут быть отнесены к
числу умеренных. В конце мая 2016 г. прошел четвертый раунд Министерского стратегического диалога в Москве Россия — ССАГЗ. В Совместном
заключительном заявлении было отмечено, что «обе стороны имеют общие
намерения укреплять и развивать дружбу и сотрудничество в рамках стратегического диалога между Россией и ССАГЗ». Было выражено общее согласие продолжать работу в этом формате для дальнейшей координации и
сближения точек зрения по международным и региональным проблемам,
представляющим взаимный интерес, а также расширять практическое сотрудничество в бизнесе и в гуманитарных вопросах. Во время этой встречи
были названы сферы возможного взаимодействия, прежде всего — борьба с
терроризмом и контроль над использованием ядерной энергии21. Несмотря
на то что стороны имеют общие интересы в развитии экономического и политического сотрудничества, их расхождения по сирийскому урегулированию
разрешить не удалось.
Саммит ССАГЗ, проходивший в Манаме 7 – 8 декабря 2016 г., подтвердил
приверженность государств — членов этой организации позиции по сирий91

скому кризису, которая исходила из необходимости добиться его политического решения, но без участия президента Асада. В совместном заявлении
государств Совета сотрудничества и Великобритании, принятом в ходе работы саммита, в котором участвовала британский премьер-министр Тереза
Мэй, говорилось следующее: «Необходимо добиться устойчивого политического решения в Сирии, прекратить войну и создать правительство, включающее все слои сирийского общества, защитить конфессиональные и этнические общины и сохранить государственные структуры». При этом было
подчеркнуто, что «Асад утратил легитимность, и он не должен играть какую-либо роль в будущем Сирии». Было высказано еще одно серьезное положение:
«Международное сообщество должно быть единым и призвать режим Асада
и тех, кто его поддерживает, в том числе Россию и Иран, поддержать реальный мирный процесс, в котором бы приняли участие все слои сирийского
общества, который бы положил конец насилию и обеспечил доставку гуманитарной помощи. Политическое решение в Сирии должно быть осуществлено
на основе политического перехода от режима Асада к правительству, представляющему все группы сирийского народа, которые были бы способны работать совместно в борьбе с терроризмом»22.
Россия и государства Залива, несмотря на серьезные расхождения в
оценке региональных проблем, были заинтересованы в скорейшем прекращении сирийского конфликта, который дестабилизировал региональную ситуацию и привел к росту террористических угроз. Обе стороны стремились к
политическому решению сирийского кризиса. Их точки зрения совпадали и в
том, что касалось будущего устройства Сирии. Они поддерживали территориальное единство Сирии, ее светский характер, обеспечение прав национальных и религиозных меньшинств.
Борьба с терроризмом. Необходимость противостоять террористической угрозе объединяла Россию и арабские государства Персидского залива.
Ликвидация Исламского государства рассматривалась и той и другой стороной как первоочередная задача, затрагивающая не только Ближний Восток
и Россию, но и представляющая угрозу для обеспечения глобальной без
опасности.
Россия и государства Залива, являясь объектом деятельности террористов, вели борьбу с терроризмом как угрозой для обеспечения их национальной безопасности. Уровень террористической угрозы был особенно велик в
Саудовской Аравии, где власти целенаправленно предпринимали меры для
раскрытия террористического подполья и его ликвидации. В марте 2014 г.
был опубликован список организаций, которые в саудовском королевстве
причислили к разряду террористических. Среди них фигурировали такие
организации, как «Аль-Каида», Исламское государство, «Джабхат ан-нусра»,
Движение Братьев-мусульман и Движение хуситов.
Появление новой террористической структуры — Исламского государства — увеличило террористические риски в саудовском королевстве. Его заявления о создании подчиненных ему «вилайетов Неджд и Двух Благородных
Святынь» стали прямой угрозой саудовской безопасности. В начале января
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2015 г. боевики ИГ предприняли первую попытку прорыва саудовско-иракской границы в районе города Арар. Далее последовали нападения на шиитские мечети Восточной провинции. По данным службы государственной
безопасности, в течение 2016 г. в Саудовской Аравии произошло 30 террористических акций23.
Террористическая угроза возросла и в других арабских странах Залива.
В мае 2015 г. произошел взрыв в Главной шиитской мечети в Эль-Кувейте,
ответственность за который взяло на себя ИГ24. В ноябре 2015 г. в Кувейте
была раскрыта деятельность экстремистской организации, занимавшейся
финансированием ИГ и снабжением ее современным вооружением, в том
числе и ракетами. Полиция Кувейта задержала подозреваемых25.
Террористические организации активизировали свою деятельность и в
Королевстве Бахрейн.
4 марта 2013 г. начался суд над 94 арестованными гражданами ОАЭ, которых обвинили в создании секретной группировки «Братьев-мусульман» и
в планировании антиправительственного заговора. В августе 2014 г. в ОАЭ
был принят закон о борьбе с терроризмом. Он был призван не допустить
создания в стране террористических группировок, которые будут угрожать
ее безопасности. В середине ноября 2014 г. был опубликован список террористических организаций. Он включил 83 группировки, которые попадали
под действия закона по борьбе с терроризмом. Среди них Движение «Братьев-мусульман», «Аль-Каида» на Аравийском полуострове, в Йемене и Ираке,
ИГ, «Джабхат ан-нусра», Движение хуситов и др.26
В августе 2015 г. в ОАЭ закончилось расследование над 41 задержанными, которых обвинили в создании террористической группировки, целью
которой было создание халифата. Она имела связи с иностранными террористическими группировками27.
Катар не был объектом деятельности террористических организаций. Его
часто обвиняли в поддержке террористических группировок. Стратегия Катара по поддержке исламистов — от ХАМАС в секторе Газа до «Братьев-мусульман» в Египте и радикалов из рядов сирийской оппозиции объяснялась
западными аналитиками как проявление прагматизма28. Официально Катар
поддерживал общую позицию арабских государств Залива по противодействию терроризму и принимал активное участие в созданной в сентябре
2014 г. международной коалиции по борьбе с ИГ под эгидой США. Кроме
Катара в ней участвовали Бахрейн, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Арабские страны Залива неизменно подтверждали свою решимость бороться с любыми проявлениями терроризма. Король Саудовской Аравии
Сальман бен Абдель Азиз, выступая на саммите Совета сотрудничества, проходившем в Эр-Рияде в декабре 2015 г., подчеркнул, что «все государства
мира несут коллективную ответственность за противодействие экстремизму
и терроризму, какими бы не были их источники». Он подтвердил, что Саудовская Аравия будет и дальше прилагать усилия к укреплению сотрудничества
и кооперации с различными странами для решения этой задачи, высказав
свое убеждение в том, что «у террористов нет религии, а наша благородная
93

религия отвергает терроризм, так как это религия умеренности и толерантности»29.
14 декабря 2015 г. Саудовская Аравия объявила о создании Исламской
военной коалиции для борьбы с терроризмом.
Россия, со своей стороны, выступает последовательным борцом с терроризмом.
Несмотря на заявления обеих сторон в готовности вести борьбу с террористическими организациями, в их позициях существовали расхождения в
отношении того, какие организации относить к числу террористических. Россия не выступала против участия отрядов Хезболлы в действиях правительственных сил Сирии против оппозиции, так как она не относила ее к числу
террористических. В то же время государства Залива придерживались другой точки зрения. В июне 2013 г. после появления информации о том, что
отряды Хезболлы начали принимать участие в гражданской войне в Сирии
на стороне правительственных сил, генеральный секретарь ССАГЗ Абдель
Латыф Аз-Зияни обратился к странам — членам этой организации поставить
под жесткий контроль всех членов организации Хезболла, проживающих в
странах Залива30.
Противоречия между сторонами возникли и по вопросу о том, какие оппозиционные организации, противостоявшие правящему сирийскому режиму,
следует отнести к числу террористических. В Высший переговорный комитет,
созданный при посредничестве Саудовской Аравии для проведения переговоров между правительством и оппозицией в Женеве, были включены две
организации — Ахрар Аш-Шам и Джейш аль-ислам, — которые Россия считала террористическими31.
Действия российских военных в Сирии, которые Россия считала законными, так как они были начаты по просьбе официального Дамаска и велись
для оказания поддержки режиму по противодействию терроризму, главным
образом борьбе с Исламским государством, воспринимались в арабских
странах Залива в целом негативно, так как их расценивали как оказание
помощи Башару Асаду с целью сохранения его власти в стране. Операция по
освобождению Алеппо вызвала ожесточенную критику в средствах массовой
информации стран Залива, обвинявших Москву в огромных жертвах среди
мирного населения. После крушения российского самолета Ту-154 под Сочи
в конце декабря 2016 г., который направлялся в Сирию на базу российских
ВВС в Хмеймим, издающаяся в Лондоне саудовская газета «Аль-Хайят» опубликовала статью об этой трагедии под заголовком: «Проклятие Алеппо привело к падению российского самолета вблизи курорта Путина»32.
Несмотря на разногласия, Россия и арабские государства Залива осознают необходимость координации действий в борьбе с терроризмом. Их общее
неприятие идеологии и практики террористических организаций создают основу для взаимодействия в этой сфере.
***
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Россия и арабские государства Персидского залива принимали активное участие в конфликтах, охвативших регион Ближнего Востока в последние годы. Несмотря на противоречия и различия в оценке происходивших
в регионе изменений, которые имели концептуальный характер, стороны
были заинтересованы в сотрудничестве. Их объединяло общее стремление
к стабилизации ситуации в регионе, к поддержке политического решения региональных конфликтов, к пониманию того, что добиться успеха в разрешении конфликтов возможно лишь совместными усилиями всех тех государств
и негосударственных акторов, интересы которых они затрагивают. Усиление
террористической угрозы стало еще одним мощным стимулом для обеих сторон, осознающих ее опасность, стремиться к налаживанию контактов и объединению усилий по противодействию терроризму.
Возросшая роль России в регионе Ближнего Востока, ее влияние в качестве одной из ведущих мировых держав, постоянного члена Совета Безопасности ООН будут приниматься во внимание арабскими государствами Залива и определять характер их взаимоотношений по решению региональных
проблем. Взаимная заинтересованность в расширении контактов, прежде
всего в области экономического и военно-технического сотрудничества. также может стать основой для возобновления тесного политического взаимодействия.

Примечания
1

Из выступления министра иностранных дел России С.В. Лаврова на приеме по случаю
мусульманского Нового года. Москва, 3 июля 2016 г. — http://www.mid.ru/foreign_policy/
news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2478696.
2
Амир Катар: ат-тагйир кадим ва ли салих аль-араб (Эмир Катара: изменения неизбежны и они будут в интересах арабов). Аль-Джазира, 27 февраля 2011.– http://www.aljazeera.
net/NR/exeres/519FD5C2-214F-4462-43C2-8B7D-EF4.
3
Аль-Бахрейн: аль-малик Хамад ювваджих би фатх хивар (Бахрейн: король Хамад намерен начать диалог). — Аш-Шарк Аль-Аусат, 19 февраля 2011. — http://www.aawsat.com/
details.asp?section=4&article=608947&issueno=11796.
4
Russian Arms Deal With Bahrain Shows Why We Need an Arms Trade Treaty. UN Dispatch,
17 августа 2011. — http://www.undispatch.com/russia-arms-deal-with-bahrain-shows-whywe-need-an-aarm.
5
Saqer Abdulaziz. Arming the Syrian Opposition. — The GCC and the Syrian Crisis. 12 июня
2013. — http://www.worldsecuritynetwork.com/Syria.
6
Аль-Джамиа аль-арабийя таакуд иджтимаан тариан (Лига арабских государств созывает чрезвычайное совещание). Аль-Джазира, 22 февраля 2011. –http://www.aljazeera.net/
NR/exeres/202B504F-3B6F-4462-943F-A8D0.
7
Амир Катар: ат-тагйир кадим ва ли салих аль-араб.
8
Амир Аль-Кувейт юаъин аш-шейх Джабер (Эмир Кувейта назначает шейха Джабера). — Аш-Шарк
Аль-Аусат,
1
декабря
2011. — http://www.aawsat.com/print.
asp>did=652340&issueno=12056.
9
Султан Умман юшаккиль ляджна ли таадиль ад-дустур (Султан Омана создает комиссию для пересмотра конституции). — Аш-Шарк Аль-Аусат, 14 марта 2011. — http://www.
aawsat.com/print.asp?did=645921 &issueno=12014.
10
Там же.

95

11

Аль-Манама тухаддир хивар шамиль (Манама готовит полномасштабные переговоры). — Аль-Джазира, 25 февраля 2011. — http://www.aljazeera.net/NR/exeres/16596F370112-4A45-BCD9-34FF.
12
Муарада Аль-Бахрейн такбуль аль-хивар (Бахрейнская оппозиция принимает диалог). — Аль-Джазира, 4 марта 2011. — http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3B18DF44-76624A08-B259-5549..
13
Из ответов на вопросы министра иностранных дел России С.В. Лаврова на «Правительственном часе» в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации
в Москве, 16 июля 2016 г. — http://www.mid.ru/foreign_policy//news/-/asset_publisher//
CKNonkIE02Bw/content/id/2320079.
14
Там же.
15
Хамад бен Джабер: надъам аль-муарада ас-сурийя ли тахкик ат-тавазун (Хамад бен Джабер: мы поддерживаем сирийскую оппозицию для достижения равновесия). — Аль-Джазира, 23 апреля 2013. — http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4cal-9c10122741d17432,812d3.
16
Ас-Саудийя туталиб би аль-вакф аль-фаурий ли аль-амалийят аль-аскарийя ар-русийя
фи Сурия (Саудовская Аравия требует немедленно прекратить российские военные операции в Сирии). — Аль-Хайят, 2 октября 2015. — http://www.alhayat.com/Articles/11435632.
17
Катар тусаллим авваль сафара ли Аль-Иатиляф аль-ватаний ас-сурий (Катар передает
первое посольство Сирийской национальной коалиции). — Аш-Шарк Аль-Аусат, 31 марта
2013. — http://www.aawsat.com/print.asp?did=722455&issueno=12539.
18
Там же.
19
Там же.
20
Ас-Саудийя туталиб би аль-вакф аль-фаурий ли аль-амалийят аль-аскарийя ар-русийя
фи Сурия.
21
Joint Statement of the Fourth Round of the Ministerial Strategic Dialogue between Russian
Federation and the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC). Moscow, May
26, 2016. — The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. — http://www.mid.ru/en/
foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2294986.
22
Аль-Кымма аль-халиджийя аль-британийя туаззиз аш-ширака аль-истратиджийя ва
аль-аманийя ва ад-дифаийа ва аль-иктисадыйя (Саммит стран Залива и Великобритании укрепит стратегическое партнерство в области безопасности, обороны и экономики). — Аш-Шарк Аль-Аусат, 8 декабря 2016. — http://aawsat.com/print/801926.
23
30 амалийя ирхабийя фи Ас-Саудийя хиляль амм (30 террористических акций в Саудовской Аравии в текущем году). — Аль-Хайят, 2 мая 2016. — http://www.alhayat.com/
Articles/15374924/30.
24
Аль-Кувейт: аль-ирхаб ядруб аль-мусыллин фи сани джумъа мин рамадан (Кувейт: террористы наносят удар по молящимся во вторую пятницу рамадана). — Аш-Шарк Аль-Аусат, 27 июня 2015. — http://aawsat.com/home/article/392966.
25
Аль-Кувейт туфаккик халийя ирхабийя маввалет ДАИШ ва саххалет таслимихи саварих (Кувейт раскрыл террористическую ячейку, финансирующую ИГИЛ и обеспечивающую получение ею ракет). — Аш-Шарк Аль-Аусат, 20 ноября 2015. — http://aawsat.com/
print/501316.
26
Вазир ад-дахилийя аль-кувейтий ли «Аш-Шарк Аль-Аусат»: дувваль Аль-Халидж тадрус
иттихаз тасниф аль-каваим аль-ирхабийя (Кувейтский министр внутренних дел заявляет
«Аш-Шарк Аль-Аусат»: государства Залива изучают возможность классификации террористических списков). — Аш-Шарк Аль-Аусат, 11 декабря 2014. — http://classic.aawsat.com/
print.asp?did=797734&issueno=13162.
27
WAM Emirates News Agency. 02.08.2015. — www.wam.ag/em/news/tmirates/
139528395141 html.
28
Qatar’s friends with everyone approach rankles some of its Persian Gulf neighbors. — The
Washington Post, 6 October 2014. — http://www.washingtonpost.com/world/nationalsecurity/qatars-friends-with-everyone.

96

29
Хадим Аль-Харамейн муфтатихан кыммат Аль-Халидж-36: минтакатуна тамурр би
зуруф ва тахаддият балягат ат-таакид тастадъи минна ат-такатуф (Служитель двух благородных святынь, открывая саммит Залива-36: наш регион преодолевает очень сложные
обстоятельства и опасности, требующие от нас сплоченности). — Аш-Шарк Аль-Аусат, 10
декабря 2015. — http://aawsat.com/print/516396.
30
Аз-Зияни: ат-таарруф аля мунтами «Хизбалла» фи Аль-Халидж ли иттихаз иджраат аманийя (Аз-Зияни: знакомство с членами Хизбаллы в Заливе требует принятия мер
безопасности). — Аш-Шарк Аль-Аусат, 12 июня 2013. — http://www.aawsat.com/print.
asp?did=732094&issueno=12615.
31
Syria civil war tops Russia-Arab Gulf meeting agenda. Al Jazeera? 26 May 2016. –www.aljazera.
com/news/2016/05/Syria-civil-war-tops-agenda-russia-gcc-meeting-160526085707690.html.
32
Луъанат Халеб таскут таира русийя курб мунтаджиа Путин (Проклятие Алеппо привело к падению российского самолета вблизи курорта Путина). — Аль-Хайят, 25 декабря
2016. — http://www.alhayat.com/Articles/19268353.

97

А.В. Болдырев*
Российско-турецкие отношения
во второй половине 50-х — 60-е гг. ХIХ в.
Резюме: В статье рассматриваются российско-турецкие отношения во
второй половине 50-х — 60-е гг. XIX в. По мнению автора, особенность российско-турецких отношений в это время состояла в том, что, декларируя
поддержание дружественных отношений, обе империи преследовали противоположные цели. В результате Османская империя рассматривалась как
один из гарантов порядка, ущемляющего достоинство и престиж России как
великой державы. В немалой степени этому способствовало и традиционно
негативное отношение к Турции.
Ключевые слова: Россия, Османская империя, Черное море, Крымская
война, российско-турецкие отношения.
Summary: The article discusses the Russian-Turkish relations during the
second half of 50-ies — 60-ies of XIX century. According to the author, the
peculiarity of Russian-Turkish relations at that time was that by declaring the
maintenance of friendly relations, both empires pursued the opposite goals.
In the result, the Ottoman Empire was considered as one of the guarantors of
order, lowering dignity and prestige of Russia as a great power. To a large extent
this was facilitated by the traditionally negative attitude towards Turkey.
Key world: Russia, the Ottoman Empire, the Black sea, the Crimean war,
Russian-Turkish relations.

После Парижского мира власть и общество видели главную задачу России в отмене дискриминационных статей этого договора. Это объяснялось не
только умалением ее великодержавного статуса, но и необходимостью скорейшей ревизии Парижского мира ввиду недостаточно закрытого режима
Черноморских проливов. Кроме того, возникали сомнения в возможности
Османской империи быть надежным гарантом существующего международно-правового режима Босфора и Дарданелл, поскольку кризисное состояние
этого государства делало его зависимым от политики великих держав. В этой
связи возможность для восстановления своего статуса Россия видела в сотрудничестве с Францией. Представители тех кругов, которые указывали на
необходимость положить в основу будущей ближневосточной политики России сближение с Османской империей, были немногочисленны. Уверенность
в неизбежности распада Османской империи снижала для россиян значение
Турции как внешнеполитического партнера.
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Наиболее наглядно проблемы российско-турецких отношений второй половины 50-х—60‑х гг. XIX в. проявились на черноморском направлении, на
заключительной стадии Кавказской войны, в период активных этнополитических процессов в Османской империи, а также в сфере внешнеэкономических отношений.
Черноморская проблематика после Крымской войны обуславливалась
необходимостью ликвидации нейтрализации Черного моря. Этим определялись взаимоотношения России с великими державами. В отношении Османской империи Россия возвратилась к практике двусторонних отношений. Во
главу ближневосточной политики был поставлен принцип сохранения целостности турецкого государства. Такая политика вытекала из того положения, в
котором Россия оказалась после войны, поскольку любое нарушение равновесия на Ближнем Востоке грозило непредсказуемыми последствиями
в Черном море. Во второй половине 50-х — начале 60‑х гг. XIX в. наиболее
важным для России было сохранить статус великой европейской державы и
восстановить свое влияние на Ближнем Востоке1.
В рассматриваемый период черноморская проблематика не стала темой широкого обсуждения в российском обществе. Подобное отношение
говорило не об отсутствии интереса к этой теме, а о том, что представители
общественно-политической мысли России не смогли предложить способы
решения этой проблемы. Отмену нейтрализации Черного моря публицисты
увязывали с общим комплексом вопросов, связанных с Османской империей, и полагали возможным решение этой задачи в случае неизбежного, по
их мнению, распада турецкого государства. По этой причине перспектива
сотрудничества с Турцией в Черноморском регионе многими публицистами
даже не рассматривалпсь, а средством для решения черноморской проблемы считалось взаимодействие с европейскими державами для обеспечения
российских интересов при решении Восточного вопроса.
Свое влияние оказало традиционное недоверие к Османской империи со
стороны значительной части российского общества, убежденного во внешнеполитической несамостоятельности Турции, и, по мнению многих, ставшей
выразительницей интересов европейских держав на Черном море. В связи
с этим, не высказываясь напрямую в пользу скорейшего решения вопроса о
турецком наследстве, такие известные российские публицисты, как П.А. Чихачев, В.А. Черкасский и П. Успенский, полагали, что только своевременный
раздел Османской империи способен предотвратить международный конфликт из-за Восточного вопроса и будет соответствовать интересам России2.
Такая точка зрения преобладала в общественном мнении России. Менее
многочисленные представители общественно-политической мысли исходили из необходимости сотрудничества с Османской империей, считая, что это
будет способствовать интересам двух стран и поможет подготовить ревизию
парижских статей. В статье журналиста В. Неклюдова, вышедшей в 1864 г.
в либеральном журнале «Русский вестник», была предпринята попытка анализа российско-турецких отношений и определения их перспектив. В статье
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рассматривалась также проблема Черного моря во взаимоотношениях России и Османской империи.
По мнению В. Неклюдова, утвердившись в Черноморско-Дунайском регионе, Россия не должна была продолжать движение в сторону Балкан, что
предполагало установление дружественных отношений с Османской империей, поскольку в сотрудничестве с последней Россия могла рассчитывать
на стабилизацию своих юго-восточных границ. В этой связи взаимодействие
России и Османской империи по делам Ближнего Востока представлялось
В. Неклюдову вполне естественным ввиду завершения геополитического
расширения Российской империи и заинтересованности Турции в стабилизации положения в ее европейских владениях. Такая политика отвечала
интересам как Турции, так и России, поскольку для Османской империи это
откладывало на неопределенный срок разрешение Восточного вопроса и
способствовало при этом российско-турецкому сотрудничеству на Черном
море3.
Среди публикаций, посвященных российско-турецким отношениям, статья В. Неклюдова занимает особое место в силу своего программного характера. Ориентируя общественное мнение России на возможность партнерства с Османской империей (по образцу Ункяр-Искелесийского договора
1833 г., но на более широкой основе), В. Неклюдов не только не соглашался
с общепринятой точкой зрения о скором ее распаде, но и считал Османскую
империю достаточно прочной государственной структурой, чья устойчивость
зависела не столько от внутренних противоречий, сколько от дестабилизации
извне.
Тем не менее концепция российско-турецких отношений, предложенная
В. Неклюдовым, не учитывала заинтересованность Турции в сохранении
черноморских статей Парижского мира 1856 г. Между тем в своих отношениях с великими державами Россия руководствовалась необходимостью
изменения подобного положения, а потому перспектива сближения с Турцией на почве черноморских дел была нереальной. Однако появление статьи В. Неклюдова было знаковым событием в отечественной публицистике.
Оно заключалось в признании того факта, что стабилизация обстановки на
Ближнем Востоке могла быть более эффективной не столько в рамках европейского равновесия, сколько на основе непосредственного российско-турецкого сотрудничества. Не случайно, что впоследствии видные дипломаты
и общественные деятели России (такие как Н.П. Игнатьев и К.Н. Леонтьев) в
своей практике отдавали предпочтение российско-турецким контактам, полагая, что две сопредельные империи лучше всего осознают свои интересы
и смогут договариваться без посредничества Европы.
Таким образом, в послевоенное десятилетие Турция рассматривалась в
России как государство, чья политика определялась ведущими державами
Европы. Этим объясняется негативное отношение российского общества к
Османской империи, а также убеждение в том, что интересам России в Восточном вопросе соответствует постепенный развал Османской империи. Это
не исключало обсуждения перспектив российско-турецкого диалога, посколь100

ку в условиях нейтрализации Черного моря подавляющая часть российского
общества поддерживала правительственный курс на сохранение статус-кво
на Ближнем Востоке, рассматривая возможность раздела Османской империи как отдаленную перспективу.
Черноморское побережье Кавказа традиционно служило источником
противоречий между Россией и Османской империей, а после Крымской
войны этот вопрос обострился еще больше в связи с ограничительными условиями Парижского мира, которые ставили под вопрос суверенитет Россией в северо-восточной части Черноморского региона. Историк кавказских
войн генерал-майор Р.А. Фадеев писал, что отсутствие российского контроля
над черноморским побережьем привело к тому, что кавказский берег стал
полностью открыт для связей с внешним миром, и прежде всего с Турцией.
Мнение Р.А. Фадеева разделялось его современниками4.
В этих условиях позиция Турции имела для России принципиальное значение. В целом политика Турции была продолжением ее довоенного курса
поддержки сопротивления кавказских народов, а ее помощь горцам стала
более интенсивной. Из донесения посла России в Турции А.П. Бутенева следовало, что, соглашаясь с претензиями российского правительства по поводу военной контрабанды, Порта ничего не предпринимала для того, чтобы
ее прекратить5. В дальнейшем ситуация не изменилась. В августе 1863 г.
А.Б. Лобанов-Ростовский, сменивший А.П. Бутенева, информировал министра иностранных дел России А.М. Горчакова, что турецкое правительство
по-прежнему поощряет сопротивление причерноморских черкесов, сделав
Стамбул центром военной контрабанды6. Свой вклад в обострение российско-турецких отношений внесла Великобритания. Правительство этой страны
не признавало право России на владение западнокавказским побережьем и
поддерживало развитие контрабандной торговли. Значительное место в этой
торговле занимала военная помощь черкесам. Английские агенты получали
поддержку турецких властей7.
Политика Стамбула осложняла отношения между двумя странами. Военный министр России Д.А. Милютин, бывший в 1856 – 1862 гг. начальником
штаба Кавказского корпуса, отмечал, что в это время морских сил России
было совершенно недостаточно для того, чтобы осуществлять эффективную
блокаду кавказского побережья8. В результате было принято решение о создании крейсерских кораблей, т. е. частные торговые суда вооружали для
охраны черноморского побережья. Однако публикуемые в России материалы показывали полную невозможность для российской береговой службы
гарантировать его блокаду9. В результате вновь возродилась черноморская
работорговля, получившая широкое распространение в послевоенный период ввиду неспособности России справиться с данным явлением10.
Ограничение военно-морских сил России на Черном море и неэффективность крейсерской блокады черноморского побережья заставили Россию активизировать меры по окончательному присоединению Кавказского регио
на. После пленения в 1859 г. Шамиля началось завоевание черноморского
побережья и систематическое выселение черкесов с прежних мест их обита101

ния. Черноморское побережье Кавказа заселялось казаками и выходцами
из европейской России11. Война за Северо-Западный Кавказ продолжалась
до середины 1864 г.
В России приветствовали окончательное завоевание «Черномории».
Р.А. Фадеев отмечал, что географическое положение Черкесии не позволяло
ограничиться покорением населявших ее народов в «обыкновенном значении этого слова… Нам нужно было превратить восточный берег Черного
моря в русскую землю и для того очистить от горцев все побережье»12. Мнение Р.А. Фадеева отражало позицию тех военных кругов, которые считали
необходимым предотвратить новую эвакуацию России с кавказского побережья в случае войны с Турцией и великими державами, поскольку в случае
повторной сдачи «Черномории» Россия рисковала потерять ее навсегда.
Это объясняет причину принятия Россией жестких мер по решению «черкесского вопроса». Черкесы позиционировали себя как самостоятельную
силу. Это не облегчало положение России, поскольку существование «свободной Черкесии» означало постоянный прецедент для внешнего вмешательства. Ввиду этого Россия была вынуждена пойти на применение репрессивных мер в отношении населения кавказского берега13. Российское общество
пыталось влиять на правительственную политику. Современники откровенно
писали, какой ценой далось России «очищение» черкесского берега. Д.А. Милютин в своих воспоминаниях признавал, что горцы не хотели переселяться
на открытую местность и жить по образцу казачьих поселений14. Газета «Кавказ» правдиво излагала хронику трагических событий15. Р.А. Фадеев признавал жесткость тех мер, которые Россия использовала в период завоевания
Северо-Западного Кавказа16.
В рассматриваемое время в российско-турецких отношениях возникла
проблема махаджирства (muhaceret — переселение, эмиграция) — переселение в Османскую империю тех жителей Черкесии, которые не захотели
жить на Кубани. Махаджирство получило широкое распространение в XIX в.
и стало массовым явлением17. Переселение кавказских горцев в Турцию
продолжалось до 1910 г.
По мнению многих российских исследователей, Турция являлась главным инициатором и организатором махаджирского движения18. Такого же
мнения придерживался американский исследователь Э. Толедано, который
специально изучил этот вопрос19. Причины этого состояли в желании Турции
повысить за счет черкесов боеспособность своей армии, укрепить свою
власть на Балканском полуострове и пополнить количество мусульманских
подданных тюркского происхождения. В 1858 – 1864 гг. на Балканы было
переселено 175 – 200 тыс. черкесов20. В христианских деревнях местные
жители должны были за свой счет строить дома для переселенцев и снабжать
их всем необходимым21. Это привело к многочисленным конфликтам между
местным населением и переселенцами. Конфликты были усилены религиозными и культурными различиями. В результате через несколько лет турецкие
власти переселили значительную часть черкесов в Малую Азию. После русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. турецкое правительство направляло чер102

кесских переселенцев в глубинные районы Анатолии, где они должны были
охранять неспокойную сирийскую границу22. Таким образом, кроме России
ответственность за трагические последствия черкесского переселения несла
также Турция, которая была не готова принять кавказских беженцев. Это привело к численному сокращению черкесских иммигрантов23.
Россия пыталась регулировать переселенческие потоки. Для этого были
созданы специальные комиссии в Тамани, Новороссийске и Туапсе. Для перевозки горцев российские власти нанимали грузовые суда Русского общества пароходства и торговли. Беднейшая часть переселенцев перевозилась
за государственный счет. Их обеспечивали провиантом, для больных создавались лазареты. Специальные морские офицеры следили за тем, чтобы пассажиров не грузили слишком тесно24.
России не была безразлична и дальнейшая судьба кавказских переселенцев. Р.А. Фадеев признавал заслуги Турции по организации махаджирского
движения. В то же время он подчеркивал, что благодаря России количество
жертв переселенческой политики не стало больше. В этом утверждении заключался и известный пропагандистский прием, призванный уменьшить ответственность кавказских властей за неизбежные жертвы при «очищении»
кавказского побережья и повлиять на тех, кто не сделал окончательного выбора в пользу переселения. Отношение к тем переселенцам, которые желали
вернуться, у власти и общества в России было разным. Кавказская администрация и турецкое правительство не желали возвращения махаджиров. Российская печать относилась к положению черкесов в Турции с сочувствием и
не высказывалась против их возвращения25.
Таким образом, после 1856 г. Россия стремилась закрепить территориальное расширение в бассейне Черного моря, Османская империя — сохранить свое влияние на кавказском побережье и использовать людские ресурсы Черкесии. В число наиболее острых противоречий входили: положение
России в Черноморском регионе и военная контрабанда, работорговля на
черкесском берегу, переселение значительной части населения причерноморской Черкесии в Османскую империю. Таким образом, после Крымской
войны Северо-Западный Кавказ оказывал определяющее влияние на российско-турецкие отношения.
Что касается внешнеэкономических отношений России и Турции, то
главной особенностью российско-турецкой торговли являлся невысокий уровень товарооборота между империями при постоянном росте между ними
товарообмена. Узость хозяйственной специализации южных регионов России объясняет преобладание импорта колониальных товаров над ее сельскохозяйственным экспортом в Турцию. То же самое можно сказать и в отношении Османской империи. Географическая близость двух стран не могла
компенсировать сравнительную однотипность их хозяйственных структур,
неразвитость внешнеэкономической инфраструктуры и слабость экономического потенциала по сравнению с ведущими державами Европы. Во многом
данная ситуация объяснялась и традиционным преобладанием в ближневосточной политике России военно-политических методов воздействия над эко103

номическими средствами утверждения своего влияния в Османской империи. Свою роль сыграла и значительная емкость самого внутрироссийского
рынка, который в условиях постоянного территориального роста Российской
империи был главным потребителем сельскохозяйственной продукции26.
После Крымской войны наблюдался заметный интерес российского общества к проблемам, связанным с экономическим развитием Черноморского региона. В первую очередь публицисты пытались определить место
России в системе внешнеэкономических связей на Ближнем Востоке, поскольку блокада англо-французским флотом российского побережья показала всю важность черноморской торговли27.
В связи с этим реакция российской прессы и публицистики на создание
3 августа 1856 г. Русского общества пароходства и торговли (РОПИТ) была
положительной, поскольку многие видели в этом возможность не только
усилить российское присутствие в морских перевозках, но и переломить
внешнеэкономическую ситуацию на Черном море в пользу России28. В то же
время, рассматривая перспективы РОПИТ, самим российско-турецким торговым отношениям публицисты уделяли мало внимания. При несомненной
выгоде торговых сообщений России с турецкими портами на Черном море и
Дунае (Стамбулом и Галацем) считалось, что «гораздо бóльшие выгоды предстоят судам, которые предназначены для устройства правильных пароходных
сообщений русских портов между собою»29.
РОПИТ сыграл огромную роль в расширении российского экспорта на
ближневосточные рынки. Уже в конце 50-х — начале 60‑х гг. были установлены регулярные пароходные сообщения между Одессой и Стамбулом, а также портами Восточного Средиземноморья вплоть до Александрии. Помимо
этого, пароходы РОПИТ обслуживали торговые, пассажирские и почтовые
перевозки между всеми портами Черного моря, включая черноморское
побережье Турции. Регулярное сообщение поддерживалось между Одессой
и дунайскими портовыми городами. К концу 60‑х гг. Русское общество пароходства и торговли превратилось в весьма солидное транспортное пред
приятие30.
Тем не менее, несмотря на беспрецедентную поддержку РОПИТ, не была
решена главная задача, ради которой оно создавалось — поставить черноморско-ближневосточную торговлю под российский контроль. К началу
70‑х гг. из 13 крупных судоходных компаний, обеспечивающих регулярную
связь между важнейшими портами Восточного Средиземноморья, России
принадлежало лишь Русское общество пароходства и торговли31.
Торговые отношения России с Османской империей в рассматриваемый
период регулировались вначале торговым договором 1846 г. 22 января
(3 февраля) 1862 г. между Россией и Османской империей был заключен
новый «Трактат о торговле и мореплавании»32. Оба договора стали результатом изменения османским правительством своей экономической политики
в сторону большей либерализации. В результате Россия заключала с Турцией
торговые договоры на тех же основаниях, что и великие державы. Трактат
1862 г. действовал между Россией и Османской империей вплоть до 1917 г.
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В условиях реформирования своей государственной и социально-экономической структуры Россия была ориентирована на усиление торговли с наиболее развитыми в экономическом отношении странами, заинтересованными в максимальном потреблении традиционного российского сырьевого
экспорта. Ввиду этого первые после Крымской войны договоры о торговле и
мореплавании Россия заключила не с Османской империей, а с Францией
и Англией (в 1857 и 1858 гг.). Это обеспечило расширение промышленного импорта в Россию. Предметами же российско-турецкого товарообмена
по-прежнему служили различные виды сельскохозяйственных продуктов сырья и полуфабрикатов: сыр, масло, сало, спирт, сахар, лесоматериалы, икра,
рыба, кожи, мука. Османская империя с ее близкой к России структурой экономики продолжала играть роль традиционного реэкспортера российской
сельскохозяйственной продукции в страны Западной Европы, что со второй
половины XIX в. осложнилось для нее прямым выходом российских экспортеров на своих торговых контрагентов33. Несмотря на то что во второй половине XIX — начале XX в. Турция являлась для России одним из основных внешних рынков для сбыта зерна и мукомольной промышленности, доля России
во внешнеторговом обороте Османской империи значительно уступала доле
Османской империи во внешнеторговом обороте России34. Главным для России ввиду возросшей конкуренции со стороны Румынии, Алжира, Туниса и
США была борьба за европейские рынки.
Таким образом, сохранение однотипного продуктообмена в отношениях
между Россией и Турцией было главной причиной, по которой российско-турецкие внешнеэкономические связи не вызывали интереса в российском
обществе. Экономическое значение Черноморского региона состояло прежде всего в развитии «ближних» внешнеторговых коммуникаций. Снижению
экономического интереса к Османской империи способствовало и открытие
в 1869 г. Суэцкого канала, в результате чего черноморские города России
получили возможность выйти на прямые торговые связи с Востоком.
Частичная ревизия Парижского мира в середине 60‑х гг. пробудила в
России надежды на пересмотр статей, связанных с нейтрализацией Черного моря. Данную задачу предполагалось решить, временно отказавшись от
политики статус-кво в отношении самой Османской империи и поддержать
национально-освободительное движение на Крите. Это означало отход от
прежней точки зрения о необходимости укрепления отношений с Османской
империей и невмешательства в конфликты в Европе и на Балканах. В результате появилась новая концепция о предоставлении балканским народам
свободы действий без вмешательства европейских держав в отношения
Порты с христианским населением. Позиция России во многом определялась стремлением воспользоваться ситуацией в Балкано-Ближневосточном
регионе, чтобы поставить вопрос о пересмотре ограничительных статей Парижского мира35. Так, в 1866 г. Россия поддержала объединение Молдавии и
Валахии в румынское государство, что формально было нарушением Парижского мира. Прогреческая позиция России в период восстания на Крите в
1866 – 1869 гг. была также в немалой степени обусловлена ее стремлением
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создать дополнительный прецедент в деле подготовки ревизии черноморских
статей Парижского мира.
В связи с этим знаковым было назначение на должность посланника (с
1867 г. — посла) России в Стамбуле Н.И. Игнатьева — сторонника активной
политики на Ближнем Востоке. Будучи близким по своим взглядам к славянофилам, Н.П. Игнатьев проводил в Османской империи, по мнению многих,
двойственную политику, которая заключалась, с одной стороны, в сближении
России и Османской империи, а с другой — в поощрении освободительного
движения христианских народов Балкан и Малой Азии. Такая политика объяснялась уверенностью Н.П. Игнатьева в невозможности сотрудничества
России в турецких делах с европейским «концертом». Исходя из этого, он
выступал за создание союза балканских государств, способного усилить позиции России при разрешении Восточного вопроса. Данная комбинация, однако, рассматривалась Н.П. Игнатьевым только в случае развала Османской
империи. Несомненным его достижением было усиление влияния России
не только на Балканах и в Греции, но и в самой Турции. О степени влияния
Н.П. Игнатьева в турецкой столице говорит тот факт, что в дипломатических
кругах его называли «вице-султаном»36.
В итоге к началу 70‑х гг. Россия сумела восстановить свое положение в
Османской империи. Об этом свидетельствовало усиление пророссийских
настроений в балканских провинциях Турции. Это хорошо осознавалось
в российской прессе, рассматривавшей влияние России на Балканах как
основной рычаг ее ближневосточной политики. В «Московских ведомостях»
писали, что, «несмотря на поражение, нанесенное нам в Крыму коалициею, влияние и значение России на Востоке не только не умалились, но даже
значительно распространились со времени заключения Парижского мира»37.
Это признавалось и в европейской публицистике38.
В воспоминаниях современников, относящихся к 6‑м гг., отмечались надежды христианского населения Османской империи на усиление активности России в Балкано-Черноморском регионе. Писатель и публицист К.Н. Леонтьев, служивший в 1864 – 1867 гг. российским консулом в Адрианополе
(Эдирне), отмечал желание греческого населения Фракии перейти под протекторат России. В отличие от послевоенного периода такого рода настроения поддерживались российскими консулами. По словам К.Н. Леонтьева,
еще ранее его предшественник на посту консула России в Эдирне Н.Д. Ступин активно участвовал в местной политической жизни, поддерживая планы
местного населения о переходе со временем Фракии под протекторат России, а Босфора — под ее непосредственное управление. В период пребывания Н.П. Игнатьева на посту посла России в Турции такого рода инициативы
поддерживались российским посольством, которое рассматривало консулов
как основное орудие внешней политики России на Востоке39.
Для российских дипломатов, служивших в Османской империи, в это
время особенно был важен вопрос о Босфоре. Предполагалось, что в случае утраты Османской империей контроля над Черноморскими проливами
Россия должна незамедлительно этим воспользоваться. Возможность такой
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ситуации, казалось, создавало движение нетурецких народов Османской империи40. Это находило широкий отклик в российской прессе, что объяснялось
желанием осмыслить то новое положение, в котором оказалась Турция после Парижского конгресса 1866 г., признавшего объединение Молдавии и
Валахии. Описывая создавшееся положение, редактор газеты «Московские
ведомости» М.Н. Катков подчеркивал, что «если державы, выдававшие себя
защитниками Турции и воевавшие за нее с Россией, находят возможным
допускать планы, угрожающие целости ее владений, то должна ли Россия считать себя специально призванною защищать и отстаивать государственные
интересы Турецкой империи»41. В другой статье под характерным названием
«Парижский трактат 1856 года потерял свою силу» М.Н. Катков полагал, что
постепенная дезинтеграция османского государства создает почву для пересмотра договора 1856 г. в интересах России, поскольку он был направлен на
сохранение целостности Османской империи42. Учитывая близость М.Н. Каткова к источникам информации в Министерстве иностранных дел, следует
заключить, что его мнение в определенной степени отражало и официальную
точку зрения о дальнейшей политике России на Ближнем Востоке.
Впрочем, сама обстановка в европейских владениях Турции вынуждала
Россию предпринимать определенные шаги для поддержания своего имиджа, поскольку влияние России на Балканах было основано на уверенности
христианского населения в ее антитурецкой политике. В своих фракийских
воспоминаниях К.Н. Леонтьев в связи с этим отмечал, что «хотя бы турки
были ангелы во плоти, и тогда бы христиане жаловались на них из принципа.
Простой народ почти не замечает разницы между управлением паши даровитого и управлением паши неспособного; плохой, нерадивый паша часто
считается у христиан наилучшим. Образованные православные положительно опасаются умных пашей и хороших беев. “Не дай Бог нам хороших беев!..
С ними Турция простоит дольше потому, что они меньше будут раздражать
народ…”»43.
Тем не менее дипломатическая изоляция России в период критского кризиса вынудила ее отказаться от поддержки активного антитурецкого движения на Балканском полуострове. Россия не поддержала Балканский союз,
созданный Сербией, Черногорией, Грецией и Румынией при покровительстве
Н.П. Игнатьева в 1866 г., поскольку данный проект был ориентирован на войну с Турцией в случае удачного развития Критского восстания, и согласилась
на введение на Крите ограниченной автономии в рамках декларированного
Портой «Органического статута» (1868 г.)44. Россия также была вынуждена отложить постановку вопроса об отмене нейтрализации Черного моря, несмотря на ревизию статей Парижского мира 1856 г. в отношении Молдавии и
Валахии и поражение одного из гарантов «крымской системы» — Австрии — в
войне против Пруссии в 1866 г.
В конечном итоге все это привело к решению сохранить статус-кво в
отношениях с Османской империей, т. е. придерживаться порядка в Балкано-Черноморском регионе, гарантированного Парижским миром. К тому
же и сама Османская империя, несмотря на обострение российско-турец107

ких отношений, стремилась сохранить приемлемые отношения со своим
соседом. В 1867 г. состоялся визит министра иностранных дел Турции Фуад-паши, который попытался достичь с Россией компромисса по критскому
вопросу. Несмотря на то что в ходе визита Фуад-паши стороны не пришли
к взаимоприемлемому решению, «Московские ведомости» констатировали,
что Россия более других участников Парижского конгресса заинтересована
в сохранении статус-кво на Ближнем Востоке45. Более того, охлаждение российско-французских отношений, прекращение восстания на Крите и отказ
российского правительства поставить вопрос об отмене нейтрализации Черного моря привели к тому, что для российского общества снизилась и сама
острота этнополитической ситуации в Османской империи.
К концу 60‑х гг. наметился спад антитурецких настроений. М.Н. Катков в
статье, посвященной 100-летней годовщине битвы при Чесме, отмечал: «…
нет надобности воевать с Турцией, нет надобности держать ее в страхе; достаточно того, чтобы она уважала нас. Удерживая принадлежащую нам долю
влияния в делах Востока, мы всего лучше воспользуемся им, если будем неутомимо и щедро способствовать улучшению быта его населений, не волнуя их бесплодными попытками действия… Теперь каждый поддержанный
нами храм, каждая заведенная при нашей помощи школа, каждый открытый
нами приют для больных и нуждающихся посреди этих населений, принесут
несравненно более пользы и им, и делу человечества, и нам самим, чем всякая новая победа, гораздо более блистательная, чем при Чесме и Кагуле»46.
Таким образом, во имя моральной ответственности по отношению к турецким христианам Россия не собиралась жертвовать долговременными
отношениями с Османской империей, тем более что в рассматриваемое
время России удалось полностью восстановить свои позиции на Балканах и
отчасти укрепить свое положение в Турции. В итоге к концу 60‑х гг. возобладала прежняя концепция статус-кво в Восточном вопросе.
В заключение следует отметить, что после Крымской войны внешнеполитическая линия России определялась стремлением освободиться от ограничительных статей Парижского мира. Отношения с Турцией зависели от той
политики, которую османское правительство проводило в Черноморском
регионе. Это касалось прежде всего черноморского побережья Кавказа,
где противоречия между Россией и Османской империей проявились с наибольшей остротой. В России прочеркесскую политику Турции расценивали
как одну из главных причин затянувшейся Кавказской войны. Усугубляло
положение и поддерживаемая Турцией черноморская работорговля. В российско-турецких отношениях преобладал военно-политический аспект. Этому
не мог помешать и рост внешнеэкономических связей двух стран, чему в
немалой степени способствовала нейтрализация Черного моря. Ослабление международного влияния России диктовало последней необходимость
использовать все средства для восстановления подорванного престижа и
отмены нейтрализации Черного моря. Все это противоречило интересам Османской империи, заинтересованной в сохранении ограничительных статей
Парижского мира и поддержании статус-кво в своих балканских владениях.
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Тем самым исключалась возможность возникновения устойчивой тенденции
на российско-турецкое сближение.
Таким образом, во второй половине 50-х—60-е гг. XIX в. черноморская
проблематика была определяющей в отношениях России и Османской империи, оттеснив на второй план традиционное балканское направление. Особенность российско-турецких отношений в этот период состояла в том, что,
декларируя поддержание дружественных отношений, обе империи преследовали противоположные цели. В результате Османская империя рассматривалась как один из гарантов порядка, ущемляющего достоинство и престиж
России как великой державы.
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В.В. Орлов*
Марокко и российский Военно-морской флот:
три века контактов
Резюме: В статье намечена историческая ретроспектива взаимосвязей между российским Военно-морским флотом и Марокко на протяжении
XVIII – XX вв. Показаны характерные черты российско-марокканских контактов в свете событий, происходивших в Средиземноморском регионе во
время Архипелагской экспедиции российского флота 1769 – 1775 гг. Рассматриваются исторические и культурные предпосылки подготовки российско-марокканского мирного договора в 80‑х гг. XVIII в., а также до сих пор
не проясненный окончательно вопрос о его существовании. Автор прослеживает основные задачи российской военно-морской стратегии в конце
XIX в. и доказывает, что значение марокканских гаваней для российских кораблей возросло с созданием тихоокеанской группировки российских ВМС
и открытием Суэцкого канала в 1869 г. Особое внимание уделено анализу
профессиональной адаптации российских военных моряков, проживавших
в эмиграции в Марокко после революционных событий 1917 г. Рассмотрены детали подготовки неосуществленного советско-марокканского проекта
строительства судоверфи на берегу Танжерской бухты (60-е гг. XX в.).
Ключевые слова: Архипелагская экспедиция российского флота, Екатерина II, Сиди Мухаммад бен Абдаллах, российская эмиграция в Северной
Африке, Хасан II, А.И. Микоян, советско-марокканские отношения.
Summary: The article offers a historical retrospective of interactions
between Russian Navy and Morocco in XVIII – XX centuries. Typical features of
Russian-Moroccan contacts are reviewed in the light of developments in the
Mediterranean area during the Archipelago Expedition of the Russian Navy
(1769 – 1775). The study explores the historical and cultural background for
preparation of Russian-Moroccan peace treaty in 1780s, as well as the problem
of its existence itself, which is not completely cleared until now. The author
traces back main goals of Russian naval strategy in the late XIXth century and
argues that importance of Moroccan harbours for Russian vessels increased
with foundation of Pacific groupment of Russian Navy and opening of Suez Canal
(1869). Special attention is paid to the analysis of professional adaptation of
Russian mariners living in emigration in Morocco after the revolutionary events
of 1917. Details of Soviet-Moroccan project of shipyard construction on the
shore of the Bay of Tangiers (1960s), which remained unfulfilled, are also
outlined.
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Muhammad ben Abdallah, Russian emigration in the North Africa, Hassan II,
Anastas Ivanovich Mikoyan, Soviet-Moroccan relations.
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Исторические рубежи страны и ее культуры совсем не обязательно должны совпадать с рубежами географическими. Хотя Марокко (араб. Аль-Магриб аль-Акса — Дальний Магриб)1 отдалено от российских берегов на тысячи километров, в XVIII – XX вв. длительные военно-стратегические и торговые
усилия российского государства сделали эту страну одним из внешнеполитических партнеров России, что и привело к установлению между Россией и
Марокко полноценных дипломатических отношений (1898 г.)2.
Энергичное строительство военно-морского флота и превращение России в морскую державу, произошедшее при Петре I, изначально не оказало заметного воздействия на российско-марокканские контакты. В годы
правления первого российского императора основным путем сообщения со
странами Средиземноморья оставался маршрут из Балтики через Северное
море, Ла-Манш и Гибралтарский пролив. Время от времени российские корабли, следуя этим путем, заходили в отдельные порты североафриканского
побережья3. Все же вплоть до середины XVIII в. прямые торговые и экономические интересы России на северо-западе Африки еще не сформировались. Главной причиной для этого были постоянные препятствия в торговле и
судоходстве через Проливы, которые создавала Османская империя. Однако развитие связей с Марокко отвечало общим задачам российской геополитики, поскольку военно-морское присутствие России в этой части Африки
позволяло обеспечить свободный выход для российских торговых судов как
в Средиземное море, так и в Атлантический океан4.
После заключения Кючук-Кайнарджийского мира с Османской империей
(1774 г.) России удалось уверенно утвердиться на северных берегах Черного
моря и добиться открытия Босфора и Дарданелл для своих боевых кораблей
и торговых судов. Согласно условиям, закрепленным в Кючук-Кайнарджийском мирном договоре, османское правительство (Высокая Порта) подтвердило право России «иметь пребывание консулам и вице-консулам, которых
Российская империя во всех тех местах, где они признаны будут удобными,
назначить за благо рассудит»5. Более того, договор обязывал османские власти оказывать поддержку России в заключении «коммерческих трактатов» с
рядом североафриканских провинций (эйалетов) османского государства
(Алжира, Туниса, Триполитании), притом что Стамбул должен был выступать
гарантом их выполнения. Эти обязательства османской стороны также вошли в состав последующих русско-турецких торговых соглашений, подписанных в 1782 и 1783 гг.6
Признание Османской империей выгодных для России условий торговли
и мореплавания в Средиземном море заметно усилило интерес Санкт-Петербурга к Магрибу. К 70 – 90-м гг. XVIII в. российские историки относят всплеск
внимания российской общественности к Ближнему Востоку и Северной Африке7. К тому же русско-турецкая война 1768 – 1774 гг. дала и первый опыт
массированного применения военно-морских сил России в Средиземноморье8. Правда, знаменитая Архипелагская экспедиция российского флота
(1769 – 1775) была в этой войне вспомогательным предприятием, предназначенным для отвлечения османских сил на юг от придунайской и черно113

морской зон боевых действий. Да и нацелена деятельность экспедиции была
главным образом на восточную, а не на западную акваторию Средиземного
моря9. Тем не менее все пять российских эскадр, участвовавших в экспедиции, проходили через Гибралтар. Это обстоятельство позволило участникам
Архипелагской экспедиции увидеть северо-западную часть Африки и хотя бы
кратковременно прикоснуться к ее культуре и цивилизации.
Окончание русско-турецкой войны и самой экспедиции не отменило необходимости российского военно-морского присутствия в Средиземноморье. Основная зона крейсерских операций российских кораблей с 1775 г.
сместилась к итальянским берегам. Тем не менее случилось так, что вскоре
после окончания Архипелагской экспедиции российские военные моряки
стали первыми проводниками межгосударственных связей России и Марокко. В 70‑х гг. XVIII в. марокканский султан Сиди Мухаммад ибн Абдаллах
(1757 – 1790) предпринял одну из первых в истории Алауитов попыток вывести свою страну из средневековой самоизоляции10. Он фактически открыл
побережья Марокко для присутствия иностранцев и в 1777 г. разослал консулам западных держав циркулярное письмо, в котором разрешил свободный
заход европейских кораблей в порты Марокко. Также султан-реформатор
предлагал консулам способствовать заключению мирных и торговых трактатов Шерифской империи со всеми европейскими государствами11.
Этот циркуляр был доведен и до сведения российского правительства
при посредстве нештатного консула России в Гибралтаре англичанина Лидса
Бута. Сам Л. Бут был довольно неоднозначной исторической фигурой, и его
дипломатическая работа была так или иначе привязана к военно-морским
предприятиям России. Например, год начала его консульской миссии совпал
с началом Архипелагской экспедиции российского флота. Да и характер сообщаемых им в Санкт-Петербург сведений (о внутриполитическом положении в
Марокко, о контактах марокканского престола с европейскими державами
и т. п.) позволяет предположить, что он служил главным образом на поприще
внешней разведки. Кроме того, он проявил себя как агент российского влияния в странах Северо-Западной Африки и в Испании12.
На следующий год, в апреле 1778 г., произошла встреча командира российского фрегата «Северный Орел», капитана 1-го ранга Т.Г. Козлянинова13,
с марокканским посланником в Ливорно Мухаммадом ибн Абд ал-Маликом. В ходе этой встречи Козлянинов, тогда командовавший группировкой
российских кораблей в Средиземном море, и Мухаммад ибн Абд ал-Малик,
представлявший Марокко в целом ряде итальянских княжеств, обменялись
мнениями о полезности российско-марокканских связей. В том же месяце
они в специальных посланиях уверили друг друга в расположении своих государей к заключению российско-марокканского договора14. В мае 1778 г.
российские фрегаты «Св. Павел» и «Постоянство» доставили Мухаммада ибн
Абд ал-Малика и выкупленных его посольством в Ливорно мусульманских
пленников в Танжер. Здесь они дожидались послания султана Екатерине II и
вице-президенту Адмиралтейской коллегии И.Г. Чернышеву. В ходе продлившейся до конца июля 1778 г. стоянки российские моряки вели подробные
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записи в вахтенных журналах, собирая сведения о погоде, состоянии танжерского порта, фортификации г. Танжера, природе, полезных ископаемых и
торговле Марокко. Особый интерес историков-арабистов вызывают дневники командира фрегата «Св. Павел» Н.С. Скуратова — редкий и наиболее ранний документ о Марокко XVIII в. в истории российского флота15.
Дружеская услуга, оказанная Н.С. Скуратовым марокканскому послу, а
также предыдущие встречи и договоренности российских моряков и марокканских дипломатов привели к официальной переписке между Екатериной II
и Сиди Мухаммадом ибн Абдаллахом, имевшей место в конце 70-х — начале
80‑х гг. XVIII в. Еще в 1778 г. российская и марокканская стороны выражали
желание «заключить … статьи мирные»16, да и позже намеревались «сохранять весьма рачительно и твердо искренний мир и дружбу»17. По всей видимости, в последней трети XVIII столетия у алауитского двора и марокканского
чиновничества начинает складываться комплекс представлений о далекой
стране «мускуви» — московитов, россиян — известной им главным образом
как могущественный и грозный противник Османской империи.
Увы, положительное отношение Санкт-Петербурга и Рабата к идее мирного договора, скорее всего, так и не привело к его заключению. Разумеется,
достоверный ответ на этот вопрос может дать только обнаружение оригинального текста российско-марокканского договора. Российские историки-арабисты уже предпринимали поиски этого документа в фондах Архива внешней
политики Российской империи. Первая стадия его поисков была предпринята в 50‑х гг. XX в. Б.М. Данцигом, но успеха не дала, как и новая серия
изысканий, развернутых в АВПРИ в 80‑х гг. XX в. Т.Л. Мусатовой и Н.П. Подгорновой. Не упоминается этот текст и в перечнях договорных актов, которые
Россия заключала с другими государствами в XVIII в.18
Возможно предположить, что договор между Российской и Шерифской
империями готовился по итогам переписки двух монархов в 1782 – 1783 гг.,
однако все же не был подписан. Это предположение косвенно подтверждается и тем обстоятельством, что пока историки не смогли обнаружить в российских архивах ни одного дипломатического источника XIX в., ссылающегося
на положения этого договора или хотя бы упоминающего о нем. Между тем,
если бы этот договор действительно обладал юридической силой, он непременно упоминался бы в качестве правовой основы для отношений с марокканским султанатом в российских дипломатических документах. Свою роль в
прояснении вопроса о существовании российско-марокканского договора
XVIII в. могут сыграть изыскания в марокканских внешнеполитических архивах, на большое значение которых указывали местные историки19.
Затруднения на пути подписания российско-марокканского мирного договора так или иначе возможно объяснить проблемами морской торговли и
коммуникаций. Ведь главной прагматической целью такого соглашения могло стать право купеческих судов, плавающих под российским флагом, свободно заходить в марокканские порты. Также речь в таком договоре могла
идти о защите купеческих предприятий от пиратов российским флотом. Однако торговые и транспортные успехи российских компаний в североафрикан115

ском регионе на протяжении XVIII в. были очень скромными и сводились к
разовым поставкам товаров или нерегулярным перевозкам грузов. Немаловажным представляется и тот факт, что в 1779 г. российские военно-морские
силы, базировавшиеся в портах Южной Европы после окончания Архипелагской экспедиции, были полностью выведены из Средиземноморья20.
В то же время внутренняя ситуация в Шерифской империи этой эпохи
также не благоприятствовала российско-марокканскому сотрудничеству. После кончины султана-реформатора Сиди Мухаммада ибн Абдаллаха (1790 г.)
наступило краткое, но бурное правление его преемника Мулай Йазида
(1790 – 1792). Затем Марокко погрузилось в длительный династический конфликт — Семилетнюю смуту, завершившуюся только в 1799 г. закреплением
на престоле второго сына покойного султана — Мулай Сулаймана. В обстановке межплеменной войны преемники Сиди Мухаммада при всем желании
не смогли бы обеспечить ни торговые привилегии российских подданных, ни
безопасность их товаров. Так что даже если бы это соглашение и имело место на письме, то все равно оно едва ли могло бы быть выполнено.
Марокко и в целом западная акватория Средиземного моря вновь оказались в фокусе российской морской стратегии уже в последней четверти
XIX — начале XX столетия. К этому времени Россия уже располагала корабельной группировкой в Тихом океане, однако условия ее базирования еще
были далеки от идеальных. К тому же на Дальнем Востоке вплоть до начала
XX столетия не было крупных судостроительных и ремонтных предприятий.
Поэтому усиление военно-морской группировки на тихоокеанском направлении осуществлялось путем перевода кораблей из балтийских баз, главным
образом из Кронштадта. В силу этих обстоятельств атлантические и средиземноморские порты Марокко расценивались в Санкт-Петербурге как промежуточная стоянка сил флота на пути следования в Тихий океан.
После открытия Суэцкого канала в 1869 г. Гибралтарский пролив как
входные ворота Западного Средиземноморья приобрел для российских военно-морских сил дополнительную ценность. В 1899 – 1905 гг. отдельные
российские военные корабли и целые отряды останавливались в порту Танжера по пути следования на Дальний Восток. Здесь их нагружали углем, снабжали припасами и провиантом, пополняли наличностью судовые кассы, производили мелкий ремонт после перехода по атлантическим водам.
Эти возможности особенно часто использовались российским командованием в ходе Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Марокко формально
сохраняло нейтралитет, однако это не создавало препятствий для обслуживания российских боевых кораблей при их передислокации в акваторию Тихого
океана. Дело в том, что в конце XIX — начале XX в. шерифский султанат еще
не был связан с Японией какими-либо международными договорами. С точки зрения марокканских сановников, это означало, что Япония для них как
бы «не существовала», тогда как с Россией у Марокко к этому времени была
уже почти 120-летняя история взаимосвязей. К тому же в 1898 г. между Российской и Шерифской империями были установлены и полномасштабные
дипломатические отношения.
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Визиты в танжерский порт российских боевых кораблей служили и повышению авторитета России среди марокканцев. Например, одним из первых
в ноябре 1899 г. в танжерскую бухту прибыл эскадренный броненосец «Петропавловск», следовавший из Балтийского моря в Тихий океан. По совету
российского министра-резидента и генерального консула В.Р. Бахерахта
командир «Петропавловска» вице-адмирал Авеллан предложил всем желающим подняться на борт и осмотреть палубные сооружения, каюты, рубки и
орудия. За три дня корабль посетили около 300 марокканцев — не только танжерцев, но и жителей внутренних провинций шерифского султаната. Как отмечал в своем донесении в МИД российский дипломат, «своими размерами
и внушительным видом “Петропавловск” возбудил всеобщее любопытство
и удивление … по всей мароккской земле распространится молва как о могуществе России, так и о радушии и гостеприимстве русских моряков, от которых марокканцы, — не будучи избалованными другими иностранными командами, — остались в полном восторге»21. Далее В.Р. Бахерахт суммировал
психологический эффект этого события: «Присутствие на судне нескольких с
ними единоверцев из татар, с коими они довольно свободно могли объясняться, еще [более] способствовало вынесенному ими отрадному впечатлению. Можно поэтому полагать, что появление в здешних водах такого богатыря, как “Петропавловск”, не пройдет бесследно в умах марокканцев»22.
В то же время нужно заметить, что Российская империя отнюдь не проводила в марокканском султанате «политику канонерок». Этим российское
военно-морское присутствие отличалось от действий флотов Франции и Испании, которые в начале XX в. уже готовились к установлению своего протектората над Марокко. Так, например, в декабре 1906 г. командующий российской эскадрой Э. Бострем сознательно избежал стоянки своих кораблей
в Танжере. Это решение привело к значительным неудобствам для эскадры.
Зато оно позволило российскому флоту дистанцироваться от демонстрации
военно-морской силы, проводившейся в то время на танжерском рейде
французским и испанским правительствами. «Появление сей эскадры в
водах Танжера, — писал в своем донесении в Петербург временный поверенный России в Танжере Е.В. Саблин, — рядом с демонстрирующими здесь
франко-испанскими судами было бы превратно истолковано и … даже произвело некоторое нежелательное возбуждение среди туземного населения»23.
Следующая страница контактов российского флота и марокканцев относится уже к постреволюционной истории России. В начале 20‑х гг. XX в. Марокко приняло первую волну русской эмиграции. Среди россиян, не принявших октябрьские события 1917 г. и установление Советской власти, а позже
эвакуировавшихся вместе с частями Добровольческой армии, немалую
часть составляли офицеры флота и матросы. Хотя корабли Черноморского
флота бросили якорь в порту Бизерты (Тунис), вскоре по прибытии (в декабре
1921 г.) российские военные моряки получили предложения о возможности
трудоустройства в Марокко. В основном для них предлагались оплачиваемые
французским правительством места в структурах Генеральной резиденции,
требовавшие от соискателей математических, геодезических и инженер117

но-технических познаний (должности инженеров, топографов, гидрографов,
руководителей строительных работ, служащих почты и железной дороги, техников, механиков, электриков, шоферов, слесарей высокого разряда)24.
Те, кто принимал эти предложения, отправлялись в Марокко через Марсель. Всего было заключено 113 контрактов, по которым из Туниса в Марокко переехали около 250 человек25. Армейские и флотские офицеры, а также
образованные матросы составили заметную долю «марокканских россиян».
Как вспоминала П. де Мазьер, дочь переехавшего в Марокко из Франции
русского аристократа графа Петра Петровича Шереметева, среди эмигрантов «находились офицеры всех рангов русского царского флота, разоруженного в тунисском порту Бизерта, и оттуда распространившиеся по всей
Северной Африке … все порты, построенные в первые годы французского
протектората, были сооружены русскими морскими офицерами … и все мое
детство я слышала рассказы о жизни на царских судах»26. Многие представители этой волны российской эмиграции в Марокко не выезжали затем во
Францию, а оставались на постоянное жительство в алауитском государстве
до 50‑х гг. XX в., когда уже независимое Марокко признало СССР.
В советскую эпоху важным, хотя и не приведшим к крупным успехам
сюжетом морского сотрудничества двух стран стала разработка проекта
судостроительной верфи и морского учебного центра на средиземноморском побережье Марокко в начале 60‑х гг. Первоначально планировалось
построить верфь в г. аль-Хосейма (Альхусемас). Однако впоследствии, из-за
неудобств строительства под контролем испанского форта на близлежащем
острове Пеньон-де-Альхусемас, было принято решение провести инженерно-геологические исследования и оценить возможность строительства верфи
на берегу танжерской бухты. В ходе визита в Марокко советской делегации
во главе с первым заместителем Председателя Совета Министров СССР А.И.
Микояном (январь 1961 г.) король Марокко Хасан II говорил: «Мы желаем,
чтобы Правительство СССР соблаговолило удовлетворить наши пожелания и
построить верфь в районе Танжера. Это изменит весь экономический облик
района, но, откровенно говоря, нами преследуется и другая цель. Мы хотим,
чтобы Танжер стал конкурентом двум городам — портам Сеута и Мелилья,
чтобы убить их экономически. Эти два марокканских города пока еще остаются захваченными Испанией … Мы считаем также, что строительство верфи
поможет нам провести международные маршруты через Танжер, а также позволит дать для всей Африки средство сбыта товаров»27.
Советские эксперты — военный гидрограф, капитан 1-го ранга Е.П. Чуров,
геолог Г.К. Бондарик и представитель Госкомитета СССР по судостроению
Н.Н. Черняев — провели в декабре 1961 г. — марте 1962 г. серию изысканий в Танжере и пригородах (гидрографические работы, отбор проб донных
наносов, грунтовые съемки, анализ химического состава подземных вод, лабораторные испытания свойств образцов пород). Результаты исследований
были доложены министру экономики и финансов Марокко Мухаммаду Дуири и руководству марокканского Бюро изысканий и участия в промышленности в виде предварительных рекомендаций. Не исключено, как полагает
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осветивший этот эпизод советско-марокканских отношений В.Е. Чуров, что
молодой король Хасан II планировал с помощью СССР создать не только порт
и судоверфь, но и сооружения военно-морской инфраструктуры, превосходящие по своим возможностям атлантическую базу марокканского ВМФ в Касабланке28. Впрочем, отставной министр М. Дуири не смог подтвердить эти
предположения в беседе с послом России в Марокко в 2013 г. Как верфь,
так и морской учебный центр на берегу танжерской бухты в итоге не были
построены.
Значение связей с Марокко для российских военно-морских сил в разные эпохи определялось сложным набором постоянно менявшихся военно-стратегических и дипломатических приоритетов. В конце XVIII в. российская политика в Средиземноморье была сфокусирована на военно-морском
противостоянии Османской империи. Контакты Санкт-Петербурга и Рабата в
конце XIX — начале XX в. происходили в условиях существенного развития качества российской навигации и уровня объемов внешней торговли, обмена
посольствами с алауитским престолом, дипломатической подготовки к созданию Антанты, расширения географических пределов логистики и боевых
операций российского флота. Присутствие российских морских офицеров в
Марокко после революционных событий в России и проект строительства судоверфи в Танжере в 60‑х гг. XX в. скорее можно отнести к сфере культурного
и научно-технического взаимодействия. При всем разнообразии форм этих
связей на протяжении трех столетий прослеживается преемственность дружественных взаимоотношений адмиралов, офицеров и матросов российского Военно-морского флота и марокканской стороны — от высших султанских
или королевских сановников до рядовых марокканцев.

Примечания
1

В Европе Марокко с XVI в. до середины XX в. именовали «Шерифской империей»
в силу того, что правящие в этой стране династии Саадидов (1511 – 1659 гг.) и Алауитов
(с 1631 г.) являлись шерифскими, т. е. вели свое происхождение от пророка Мухаммада.
Шерифы пользовались особым почитанием в мусульманском мире как носители божественной благодати (араб. барака).
2
Советское правительство признало независимость Марокко 11 июля 1956 г., а в сентябре 1958 г. установило с ним дипломатические отношения. — Новейшая история арабских стран Африки. 1917 – 1987. М., 1990. С. 411.
3
Российские корабли еще в середине XVIII столетия нередко заходили в порты североафриканского побережья. Например, в 1754 г. судно «Мадонна де ля Грация», плававшее
под русским флагом, перевозило грузы и пассажиров из порта Алжир в Александрию. В
1757 г. грузопассажирские перевозки по этому маршруту осуществил русский капитан
Франкович. — Мусатова Т.Л. Россия — Марокко: далекое и близкое прошлое. Очерки
истории русско-марокканских связей в XVIII — начале XX в. М., 1990. С. 12.
4
Россия — Марокко: история связей двух стран в документах и материалах. 1777 – 1916.
М., 1999. С. 3. Примечательно, что в 1764 г. в итальянские порты был направлен незадолго
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О значении Стамбула в развитии культурных связей
Османской Турции с Россией и Украиной (XVI — начало XX в.)
Резюме: В статье на основе широкого круга источников прослежены
основные исторические вехи развития связей турецко-российских и турецко-украинских культурных отношений через призму участия в них столицы
Османской империи — Стамбула. Автор приходит к выводу о большом значении этого города в развитии межкультурных связей стран региона.
Ключевые слова: Стамбул, Турция, Россия, Украина, межкультурные
связи.
Summary: This paper investigates the main historical epochs in TurkishRussian and Turkish-Ukrainian cultural relationship through the prism of
participation of Istanbul, the capital of the Ottoman Empire. The author comes
to conclusion that the role of the city in intercultural relationships in region was
very high.
Key words: Istanbul, Turkey, Russia, Ukraine, intercultural relationships.

Величайшие преимущества географического и геостратегического расположения Стамбула неоспоримы. Находясь на стыке Европы и Азии, этот
город, в течение более тысячи лет попеременно являясь столицей двух могущественных империй, сыграл свою доминирующую роль в развитии международной торговли.
Известны заслуги Стамбула и в становлении его культурных связей с
восточными, балканскими, славянскими и средиземноморскими странами.
Знаменитые архитектурные сооружения этого уникального города на Босфоре — роскошные дворцы и мечети, впечатляющие памятники зодчества, в
которых нашли своё воплощение талант и мастерство лучших представителей турецкого и других народов Османской империи, — всё это во все времена вызывало пристальный интерес у иностранцев1.
Первые московские посольства, возглавлявшиеся Михаилом Плещеевым и Александром Голохвастовым, посетили Стамбул соответственно
в 1497 и 1499 гг. Турецкому султану Баязиду II были вручены послания, в
которых содержалось настоятельное стремление к установлению мирных
взаимоотношений, развитию торговых и культурных связей между двумя
странами2. «Установление дипломатических отношений между Московским
государством и Османской империей отвечало интересам обеих сторон. Султан надеялся установлением добрососедских отношений отвлечь внимание
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великого московского князя Ивана ІІІ от возможного участия в антитурецких
коалициях, усиленно планируемых западноевропейскими странами»3.
Вслед за дипломатами гостями города на Босфоре в XV — начале XVIII в.
стали: купцы Василий и Стефан из Новгорода Великого, монах Геннадий из
Москвы и его коллега Варсонофий из Киева; паломники Макарий, Никодим и
Сильвестр из Новгород-Северского и их духовный собрат Ипполит из Нежина4.
Наиболее поздним по времени, да и, пожалуй, плодотворнейшим по своим результатам, явилось путешествие уроженца Печерской слободы Киева
Василия Григорьевича Григоровича-Барского (Плаки, Альбова) (1701 – 1747)
по дорогам Европы, Азии, Северной Африки. Проведя почти четверть столетия — более половины своей жизни — в дальних странствиях, Барский оставил потомкам четыре тома своих дорожных записок5.
20 июля 1723 г. Барский отправился из Киева, преодолев пешком обширные расстояния по Словакии, Венгрии, Австрии, и оказался в Италии. Затем
маршрут его путешествия включал Палестину, Египет, Сирию, острова Крит и
Кипр. Палестину он обошёл, что называется, вдоль и поперёк. Более восьми
месяцев находился в столице Египта Каире. Посетил Синайский полуостров.
В течение пяти лет преподавал в православном училище г. Триполи в Ливане.
В декабре 1743 г. В. Барский прибыл в Стамбул. За время почти полугодового пребывания в турецкой столице Барский знакомился с городом.
Его интересовали и древние здания, и обычаи местных жителей. Ему была
организована аудиенция великого везира. В Стамбуле Барского также принимал русский резидент (посол) А.А. Вешняков, снабдивший его паспортом
и специальным султанским фирманом, который предоставлял возможность
беспрепятственно передвигаться по территории Османской империи.
В результате всех этих поездок В.Г. Григорович-Барский в совершенстве
изучил греческий язык, мог свободно изъясняться по-арабски, понимал и говорил по-турецки.
В 1747 г. В.Г. Григорович-Барский вновь находился в Стамбуле. Через Болгарию, Румынию и Польшу он возвратился в Киев 5 сентября 1747 г. А через
месяц после своего возвращения, 7 октября, скончался.
Анализируя его дорожные записки, следует сказать, что скрупулезное,
обстоятельное изложение личных наблюдений сделало это произведение в
свое время ценным источником в изучении истории, этнографии, природы и
экономики ближневосточных, балканских и средиземноморских стран6.
Турецко-российские контакты в сфере культуры и науки получили заметное развитие в ХІХ в. благодаря, можно сказать, благородной деятельности
таких энтузиастов, путешественников и ученых, как братья Пётр Александрович Чихачев (1808 – 1890) и Платон Александрович Чихачев (1812 – 1892).
Родились они в богатой дворянской семье и получили блестящее домашнее
образование.
Старший брат Пётр поступил на дипломатическую службу помощником
секретаря российского посольства в Стамбуле. Именно там ему удалось основательно изучить турецкий язык и, обладая пристрастием к путешествиям, приступить к систематическим целенаправленным поездкам с целью
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разностороннего изучения природы Малой Азии, которое продлилось 16 лет.
Результаты личных наблюдений Петра Чихачева были изложены в 8 томах
фундаментальных исследований, опубликованных в Париже7. Особую ценность представляет его работа, посвященная Константинополю (Стамбулу)8.
И хотя его сочинения представляли интерес прежде всего для географов,
геологов, биологов и ботаников, все же сопутствующие сюжеты этнологического, а, возможно, и историко-политического характера не ускользнули от
его взыскательного взгляда.
Так, много раз путешествуя по стране, Пётр Чихачев демонстрировал пристальный интерес к многострадальному курдскому народу в Турции, его истории, социальной жизни, нравам9.
Ценный вклад в изучение климатических условий Стамбула и всей Малой Азии внес заведующий кафедрой географии Харьковского университета
профессор А.Н. Краснов (1862 – 1914), установивший творческие контакты с турецкими коллегами10. А благодаря стараниям профессора Одесского
(вначале Новороссийского) университета Ф.И. Успенского (1845 – 1928) в
1894 г. был основан Российский археологический институт в Стамбуле, функционировавший в течение двух десятилетий — до начала Первой мировой
войны. Институтом издавались «Известия Русского археологического ин-та в
Константинополе»11.
Благородством и самопожертвованием отмечена деятельность врача, преподавателя Ришельевского лицея в Одессе Артёма Рафаловича
(1816 – 1856). Будучи в составе специальной российской экспедиции в
страны Ближнего Востока с целью изучения очагов стойкого распространения холеры и чумы, Рафалович очень много сделал для предупреждения и
предотвращения этих опаснейших инфекционных заболеваний. Находясь в
Стамбуле, а также в Измире, он интересовался санитарно-лечебным состоянием этих крупных турецких городов, присутствовал на занятиях в Галатасарайской медико-хирургической школе в Стамбуле12.
Заслуживают внимания архивные материалы об экстренной командировке в Стамбул профессоров Киевского университета С.П. Алферьева
(1816 – 1884) и Ф.Ф. Меринга (1822 – 1887), врачей по специальности, в
связи с участившимися случаями заболеваний сыпным тифом среди местного населения, а также по случаю избрания этих ученых-врачей членами-корреспондентами Турецкого медицинского общества13.
В Стамбуле некоторое время находился русский поэт-баснописец
И.И. Хемницер (1745 – 1784), одно время он исполнял обязанности консула
в Измире. По делам службы столицу Османской империи неоднократно посещал и российский дипломат, писатель К.М. Базили (1809 – 1884). Николай
Васильевич Гоголь (1809 – 1852), в 1848 г. возвращаясь из Палестины на
родину, совершил короткую остановку в городе на Босфоре14.
Восточные сюжеты присутствуют в ряде произведений Льва Николаевича
Толстого (1828 – 1910). Весьма уместно заметить, что он, обучаясь в течение
двух лет в Казанском университете (1842 – 1844), усердно изучал турецкий и
арабский языки и успешно сдавал по этим предметам экзамены. Одно вре124

мя Л.Н. Толстой переписывался с известным стамбульским врачом А. Джевдетом, равно как и с другими деятелями турецкой медицины15.
Выдающийся русский писатель, лауреат Нобелевской премии И.А. Бунин
(1870 – 1953) много раз посещал Стамбул и посвятил ему несколько своих
произведений. Так, в рассказе «Крик» он вспоминал: «Около двух часов ночи
вестовой постучал в дверь моей каюты и негромко сказал: — Подходим… Всё
в отдалении, — и холмистые побережья, и Золотой Рог… и бледные призраки Скутари, Галаты, Перы — всё подернуто матово-белесой чадрой, нежной,
прозрачной, как драгоценные брусские газы… Я различал каменные и деревянные дома его предместий, лёгкие, бесконечно высокие минареты вокруг
чашеобразных куполов белой Ахмедие, древний дорогой мне купол Софии,
сады Сераля…»16
Ощутимый интерес к соседней стране, что за Чёрным морем, к ее древней столице Царьграду проявляли такие выдающиеся деятели украинской
литературы, как Тарас Шевченко (1814 – 1861), Иван Франко (1856 – 1916),
Леся Украинка (1871 – 1913), Михаил Коцюбинский (1864 – 1913).
Особый интерес представляет собой обращение Тараса Григорьевича
Шевченко в теме Востока, занявшей заметное место как в его поэтических
сочинениях, так и в произведениях живописи. В них нашли отражение не
только определенные исторические периоды борьбы с чужеземными завоевателями, покушавшимися на российские и украинские земли, но и мотивы
солидарности с борьбой восточных народов за свое социальное и национальное освобождение. Находясь в ссылке, Т.Г. Шевченко в 1848 – 1849 гг.
участвовал в двух научных гидрографических экспедициях по Аральскому
морю на шхуне «Константин» под началом капитан-лейтенанта А.И. Бутакова (впоследствии контр-адмирала, известного ученого-гидрографа). К этому
времени относятся его известные зарисовки: «На берегу Аральского моря»,
«Заливы Аральского моря», «Шхуны около форта Кос-Арал», «Пристань на
реке Сыр-Дарья», «Экспедиционный лагерь», «Караван в степи», «Казахская
стоянка на Кос-Арале», «Казахи возле огня», «Казахи на коне», «Казашка-ткачиха», «Казахский мальчик» и др.17
Сюжеты средневековой турецкой действительности отражены в поэзиях
И.Я. Франко («Аскольд и Дир под Царьгородом», «Задунайская песня»)18.
Направляясь морскими путями в Египет на лечение и возвращаясь оттуда на родину, Леся Украинка искренне восхищалась «фантастически красивым городом на Босфоре»19.
Рассказы М.М. Коцюбинского «У путах шайтана», «Под минаретами», «На
камне» однозначно принадлежат к тюркской тематике. По дороге на итальянский остров Капри (1909 г.) писатель, конечно же, остановился в Стамбуле.
По свидетельству сопровождавших его друзей, он с помощью персонального
гида, сумел осмотреть абсолютно всё, что только можно было осмотреть за
один день стоянки парохода в порту. «Что за чудесный город! — отмечал Коцюбинский в письме домой. — Где ещё можно найти такую красоту?»20.
Стамбулу посвящено великое множество произведений изобразительного искусства. Назовём прежде всего полотна известнейшего художника-ма125

риниста И.К. Айвазовского (1817 – 1900) — «Гавань Константинополя», «Константинопольский базар», «Турецкая кофейня» и др. Представляет интерес и
такое обстоятельство, что некоторые его неизвестные картины могут находиться ещё в султанском дворце Стамбула — Долмабахче21. Впечатляет также историческая серия картин «Лето в Ангоре» известного русского графика,
народного художника РСФСР Е.Е. Лансере (1875 – 1946)22.
Огромный вклад в развитие отечественного востоковедения, включая туркологию, внесли такие выдающиеся ученые, как В.В. Бартольд (1869 – 1930),
Е.Э. Бертельс (1890 – 1957), В.А. Гордлевский (1876 – 1956), И.Ю. Крачковский (1883 – 1951), И.А. Орбели (1887 – 1961), А.Е. Крымский (1871 – 1942),
А.Ф. Миллер (1901 – 1973), А.П. Ковалевский (1895 – 1969).
Как исследователь истории и культуры Турции А.Е. Крымский убедительно
заявил о себе, будучи еще профессором Лазаревского института восточных
языков в Москве. Там же в 1910 г., а также в 1915 – 1916 гг. увидели свет
его труды: «История Турции и ее литературы от расцвета до начала упадка»;
«История Турции. Очерк — Царьград»; «История Турции и её литературы от возникновения до начала расцвета»23.
Объясняя свое давнее увлечение историей Турции, А.Е. Крымский в
письме В.А. Гордлевскому в 1909 г. (он тогда завершал работу над одной из
своих туркологических монографий) подчеркивал: «Много увлекательных минут переживал я за своей работой… Период, которым я теперь занимаюсь,
очень тесно связан с историей Украины. Это слишком много говорит моему
сердцу»24.
Вернувшись в июле 1918 г. в Украину и приняв активнейшее участие
в создании Украинской академии наук (УАН), он в течение почти десятилетия — до мая 1928 г. — был ее главным ученым секретарем, возглавляя тюркологическую и гебраистическую комиссии, кабинет арабо-иранской филологии, а впоследствии и Комиссию по изучению истории Ближнего Востока25.
В работах А.Е. Крымского рассмотрены проблемы, связанные с развитием политических, социальных и экономических процессов в Османской
империи XIV – XVI вв.; дается аргументированное пояснение причин, обусловивших прямо-таки триумфальное шествие турок по странам Балканского
полуострова в XV в., введены в научный оборот такие идеологические и политические феномены, как «тюркофильство» и «режим капитуляций» (XVI в. ).
Заслуга А.Е. Крымского состоит также и в том, что он обстоятельно проанализировал состояние культуры Турции ХІІІ – XVI вв. и дал характеристики
её наиболее ярким представителям: основоположнику классической поэзии Малой Азии Джелаледдину Руми (1197 – 1273), его сыну Султану Веледу,
поэтам Юнису Эмре, Ашику-паше, первой турецкой поэтессе Мигри Хатун
(1456 – 1514), учителю («устаду») литературной школы эпохи «Лале девре»
(«Век тюльпанов») Бакы (1527 – 1600), поэтам-лирикам Неджати (ум. 1509) и
Хияли (ум. 1557). Разносторонне освещает Крымский популярного героя турецкого и всего восточного фольклора Ходжу Насреддина. Анекдоты Насреддина давно уже превратились в шедевры народного творчества и становятся
всё более известными в России и в Украине.
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Ученый смело и аргументированно выступил против бытовавшего, особенно среди европейских историков, мнения о том, что ощутимое развитие
турецкой письменности и поэзии связано главным образом с нашествием
Тимура в Малую Азию в 1402 г. Естественно, что А.Е. Крымский не отрицал
определённого позитивного влияния на культуру османских турок, которое
в той или иной мере действительно соотносилось с походом Тимура, — ведь
открывались возможности для проникновения в Малую Азию более древней
культуры Персии. Однако ученый был глубоко убежден, что и без какого-либо
нашествия, а в результате прежде всего мирного развития XV в. для Турции в
сфере культурной жизни был бы более значительным, чем XIV в.26
Вне всякого сомнения, значение Стамбула в развитии турецко-российских и турецко-украинских культурных связей в указанную эпоху с учетом
привлечения ещё достаточно новых, малоизвестных, а то и неизвестных материалов — феномен вполне впечатляющий. И в этой связи возникает риторический вопрос — что же все-таки еще могло произойти в этих без преувеличения судьбоносных связях за истекшее столетие?
Ответ, по всей вероятности, должен быть получен от турколога-профессионала или даже коллектива туркологов, с учетом тех поистине гигантских изменений, произошедших во всех сферах жизни в республиканской Турции и
её многих поколений.
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Раздел II
МУСУЛЬМАНСКИЙ АРЕАЛ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

И.И. Иванова*
Балканская политика Турции
в конце ХХ — начале ХХI в.
Резюме: В статье рассматривается политика Турции на Балканах в XXI в.
Основной упор делается на двусторонние отношения Турции с такими балканскими государствами, как Сербия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Болгария. Показано, как развивается многостороннее сотрудничество в рамках
ЕС, России, балканских государств, Турции.
Ключевые слова: турецко-балканские отношения, Сербия, Болгария,
экономическое и политическое сотрудничество.
Summary: The article deals with the policy of Turkey in the Balkans in
XXI century. The main emphasis is placed on the bilateral relations of Turkey
with such Balkan states as Serbia, Bosnia, Herzegovina, Croatia, Bulgaria.
Multilateral cooperation has been developing within EC, Russia, Balkan states,
Turkey.
Key words: Turkish-Balkan relations, Serbia, Bulgaria, economic and
political cooperation.

Балканский полуостров традиционно занимает особое место в истории
международных отношений. Балканы, расположенные на стыке Европы и
Азии в силу своего уникального геостратегического положения постоянно являлись ареной, где сталкивались не только интересы великих держав, но и
различные культуры и религии. С точки зрения истории международных отношений Балканы практически всегда были проблемным регионом; с самого
начала ХХ в. сам термин «Балканы» зачастую подразумевал характеристику этого полуострова как «порохового погреба» или «уязвимого подбрюшья»
Европы. Подобного же рода негативная окраска присуща и получившему
широкое хождение в ХХ в. понятию «балканизация». По оценке известного
югославского аналитика и публициста Р. Петковича, «балканизация» — это
состояние постоянного конфликта между балканскими государствами по поводу территорий и непрерывная «атомизация» Балканского региона1. К этой
характеристике можно добавить фактор многолетней своекорыстной «игры»
крупных европейских и мировых держав на противоречиях между балканскими государствами. Известный специалист по истории международных
отношений Н.А. Нарочницкая называет Балканы «конгломератом этносов и
наций, разделенных не только государственными границами, но и конфессиональными барьерами», регионом, который «всегда был … местом сложных
*
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старший научный сотрудник ИВ РАН.

131

межгосударственных противоречий и межцивилизационного соперничества»2.
После падения в XV в. Византийской империи весь Балканский полуостров принадлежал Османской империи, и даже в начале ХХ в. султанская
власть простиралась до Адриатики, поэтому в Турции живы воспоминания
о прежнем геополитическом господстве, она традиционно рассматривает
страны региона как сферу своих непосредственных интересов. На этот исторически обусловленный взгляд Турции на собственную миссию на Балканах
накладываются и другие факторы. Небывалый подъем, переживаемый исламом в последние десятилетия, не может не отражаться на политике Турции в
отношении балканских стран, в которых есть мусульманское население, будь
то страны, в которых ислам является доминирующей религией, т. е. Босния
и Албания, либо страны, в которых проживают этнические турки — Болгария,
Греция, Македония.
В 90-е гг. после завершения «холодной войны», распада Советского Союза и Югославии события, происходящие на Балканах, наглядно продемонстрировали глубокие, труднорегулируемые проблемы, присущие странам региона. Война в Сербии, этнический конфликт в Косово показали, что мирное
сосуществование на Балканах — дело далеко не ближайшего будущего. В
этой связи представляется актуальным рассмотреть характер взаимоотношений стран региона с Турцией, крупнейшей державой, в последние годы
активно претендующей на роль региональной сверхдержавы и поддерживаемой в этих устремлениях Соединенными Штатами Америки*.
Профессор Ближневосточного технического университета Турции Мустафа Тюркеш выделяет три периода политики Турции на Балканах с 1990‑х гг.
до настоящего времени. Первый период — 1990 – 1998 гг., — когда на Балканах шла война, получали независимость новые государства, и Турция совместно с США и ЕС, включая страны ОИК, стремилась проводить политику, направленную на достижение стабильности на Балканах. То есть после
распада Югославии Турция, указывает турецкий ученый, в своей политике
стремилась опираться на правовые нормы и реалии и, не действуя самостоятельно, признавать новые государства и новых региональных акторов.
Второй период — 1999 – 2002 гг., — когда появляется косовская проблема.
Тюркеш цитирует бывшего в тот период госсекретаря США М. Олбрайт, охарактеризовавшей косовские события как «претенциозную односторонность».
По мнению Тюркеша, поддержка Турцией военной интервенции стала результатом внешнего и внутреннего давления. Турецкий ученый подчеркивает,
что «Турция вынуждена была признать вмешательство, которое не было легальным и законность которого можно оспаривать»3. За внешним давлением
в первую очередь стояли США (и стоит вспомнить о переговорах Б. Эджевита
и Б. Клинтона), что касается внутреннего давления, то, по мнению автора,
косовские события способствовали усилению исламистских настроений в
*

В данной статье не рассматриваются турецко-греческие отношения, которые могут
стать предметом отдельного исследования.
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Турции. Интервенция НАТО состоялась бы в любом случае с Турцией или без
нее, но Турция приняла в ней участие.
М. Тюркеш также указывает, что основные перемены в балканской политике Твурции наступили с 2003 г. Характеристика этих перемен в любопытной форме дана в книге А. Давутоглу «Стратегическая глубина»4.
Политику Турции на Балканах, и прежде всего в Боснии, после 2003 г.
можно рассматривать в рамках социального, политического, экономического и религиозного аспектов. Следует подчеркнуть, что в ближайшее время
и в долгосрочной перспективе для каждого аспекта будут характерны свои
особенности и последствия.
При взгляде на социальное измерение можно говорить о гуманитарной
составляющей — много внимания уделяется сотрудничеству в области науки
и образования, медицины, благотворительности. 30 января 2009 г. в Скопье
было открыто представительство Союза турецких гражданских неправительственных организаций. Важным элементом балканской стратегии Турции
представляется создание совместных университетов и школ, обмен студентами и научно-педагогическими кадрами.
Например, в рамках образовательной деятельности необходимо обратить
внимание на Сараевский университет, к которому проявляет заинтересованность сам премьер-министр, а ныне президент Р.Т. Эрдоган. С этой точки зрения важен и другой университет — Бург — и многочисленные турецкие
колледжи. Это важный вопрос, который требует отдельного рассмотрения.
Вместе с тем турецкий специалист М. Озкан в газете «Ени Шафак» в начале
2013 г. отмечал, что, хотя от этих образовательных учреждений ожидается
выполнение важных функций как в плане воспитания будущих поколений,
так и реконструкции страны, однако, судя по их нынешнему состоянию, они
еще далеки от того, чтобы оправдать эти ожидания5.
Дальнейшая активизация турецкой политики на Балканах началась с приходом в турецкий МИД А. Давутоглу в 2009 г., и именно тогда получили дополнительный импульс все вышеперечисленные аспекты усиления влияния
Турции в данном регионе.
В первую очередь состоялись визиты высокопоставленных турецких руководителей в государства региона, были установлены контакты с их руководителями. В 2009 – 2011 гг. премьер-министр Р.Т. Эрдоган, президент А. Гюль,
министр иностранных дел А. Давутоглу, а также высокопоставленные турецкие военные и парламентарии посетили Албанию, Сербию, Болгарию, Черногорию, Румынию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Косово.
В ходе своего продвижения на Балканы Турция сконцентрировалась прежде всего на развитии торгово-экономических связей. Делегации турецких
бизнесменов, сопровождающие в ходе зарубежных визитов высших лиц государства, обсуждали с местными руководителями возможности торгово-экономического сотрудничества. Налицо увеличение объемов внешней торговли
Турции и государств региона. Так, например, объем внешней торговли между
Тираной и Анкарой с 2003 по 2010 г. вырос в 10 раз — с 35 до 350 млн долл.
С государствами региона были заключены договоры о свободной торговле6.
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Турецкие фирмы получили ряд подрядов на строительство стратегически
важных объектов в регионе. В консорциуме с американскими инженерными фирмами компания «Энка» осуществила строительство автотрассы Дуррес — Кукес — Морина, соединившей Албанию с Косово. Компания «Шимеджат» получила подряд на строительство завода по производству стеклотары в
Македонии и планирует стать монополистом в данном секторе на Балканах7.
Главный редактор балканского агентства по печати г. Наги, исследовавший капиталовложения Турции на Балканах, отмечает следующее: увеличились капиталовложения в сектор телекоммуникаций (Албания), сектора
банковского дела (Албания, Босния-Герцеговина, Румыния, Болгария, Греция), сектор энергетики (Босния-Герцеговина), в автомобильную индустрию
(Болгария), производство оружия (Босния-Герцеговина), здравоохранение
(Албания, Косово), пищевую промышленность (Македония), образование
(Босния-Герцеговина, Албания); строятся углеводородные трубопроводы и
скоростные линии поездов (Болгария, Греция, Румыния)8.
Следует отметить, что объем внешней торговли идет за счет ускоренного
экспорта турецких товаров в регион, и баланс внешней торговли складывается в пользу Турции. С целью лучше понять структуру экономики государств
региона, их потребности и определить возможности для турецкой экономики,
начиная с 2009 г. ежегодно стали проводиться двусторонние деловые форумы Турции с Румынией, Косово, Албанией, Черногорией, Боснией и Герцеговиной.
Достаточно убедительно высказывание Наги о том, что «балканские народы позитивно рассматривают деятельность Турции в регионе», подчеркнув,
что, в сущности, она отвечает интересам обеих сторон. Далее он указывает:
«Большинство балканских стран относительно бедны, их возможности с точки
зрения экспорта и прямых иностранных инвестиций ограничены. Поэтому
Турция осуществляет торговлю и капиталовложения и покупает фирмы. После вхождения стран региона в ЕС стоимость этих фирм возрастет и, таким
образом, Турция, даже не будучи членом Евросоюза, введет свои фирмы в
общий рынок ЕС»9.
Активизировались и военно-политические контакты со странами региона.
Основным направлением является активное вовлечение балканских стран в
программы НАТО, выработка общей стратегии действий в регионе и реорганизация местных вооруженных сил по стандартам НАТО с участием турецких
инструкторов. В 2009 г. состоялись первые визиты тогдашнего начальника
Генштаба Турции И. Башбуга в Сербию, Боснию и Герцеговину и Албанию.
После принятия Албании в НАТО в 2009 г. ее сотрудничество с Турцией
расширилось. С 2010 г. Турция совместно с Албанией на постоянной основе
проводит маневры ВМФ. Во время саммита НАТО в Таллине в 2010 г. усилиями Турции к Плану действий по членству в НАТО присоединились Босния и
Герцеговина. В 2010 г. Турция поддержала заявку Македонии на членство в
альянсе10.
Важным элементом стратегии Турции явилось активное вовлечение в
разрешение конфликтных процессов в регионе. Во время своего турне по
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Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговине министр иностранных дел Турции
А. Давутоглу осуществил удачную попытку включиться в мирный переговорный процесс между ними и инициировал регулярные трехсторонние переговоры при посредничестве Турции. Давутоглу заявил, что его страна выступит
посредником между ЕС и странами региона и будет проводником европеизации и более тесной интеграции государств региона в структуры ЕС и НАТО.
Турция активно привлекает местные элиты к участию в евразийских программах. Так, в 2010 г. лидеры Боснии и Герцеговины, по инициативе Давутоглу,
впервые приняли участие в проходившей на территории Турции конференции по укреплению мер доверия в Азии11. Трехсторонние переговоры при
посредничестве Турции вносят реальный вклад в укрепление стабильности
на Балканах. В этой связи особое значение получил состоявшийся 24 апреля
2010 г. в Стамбуле трехсторонний саммит, в котором приняли участие президент Турции А. Гюль, президент Сербии Б. Тадич и президент Боснии и Герцеговины Х. Сладзич. Впервые за стол переговоров сели лидеры двух ведущих
балканских стран и заявили о своей политической воле нормализовать отношения. По словам Сладзича, эта встреча может считаться «историческим
моментом и новым началом в отношениях»12. В опубликованной в результате
встречи Стамбульской декларации подчеркивалось, что в отношениях между
странами начался новый этап. Сербия высказала свои обязательства в отношении уважения суверенитета и территориальной целостности Боснии и
Герцеговины и невмешательства в ее внутренние дела. Примечательно и то,
что обе стороны выразили совместные стремления по вопросу интеграции
с Западом в рамках ЕС и НАТО. Как пишет известный турецкий политолог
С. Кохен, «Стамбульская декларация дает надежду для начала нового процесса. Анкара же в результате затраченных усилий смогла продемонстрировать
себя как важный актор на Балканах, оказала поддержку Боснии, к которой
она испытывает симпатии и нормализовать несколько холодные отношения
с Сербией». С этой точки зрения, декларация, по мнению турецкого политолога, «стала своего рода “Балканским прорывом”, который более результативен, чем подобные инициативы на Ближнем Востоке и в Закавказье»13.
Вторая встреча на высшем уровне президентов Турции, Сербии, Боснии
и Герцеговины прошла 26 апреля 2011 г. в Сербии (Караджорусиво). И наконец, третий саммит президентов трех стран был проведен 14 – 15 мая 2013 г.
в Анкаре. На встрече, проходившей под девизом «Совместно создавать будущее», лидеры трех стран подчеркнули необходимость развития и достижения
более всеобъемлющего процесса, начатого в Стамбуле в 2010 г., укрепления
диалога и совместной деятельности, а также усилий по укреплению региональной стабильности и сотрудничества.
В принятом на саммите Анкарском заявлении выражалось удовлетворение, достигнутое в результате продвижения Балкан за последние 10 лет
на пути объединения с европейскими структурами, и указывалось значение
процесса трехстороннего сотрудничества в таких областях, как экономика,
культура, наука, энергетика, инфраструктура, связь, спорт и туризм. Министры экономики трех стран подписали совместную «Декларацию в отноше135

нии развития экономики и сотрудничества между Турецкой Республикой,
Сербской Республикой и Боснией и Герцеговиной»14.
Прошел также ряд встреч министров иностранных дел Турции, Боснии и Герцеговины и Хорватии. Таким образом, тройные механизмы Турция — Хорватия — Босния и Герцеговина и Турция — Сербия — Босния и Герцеговина были созданы при ведущей роли Анкары и являются отражением
политической активности Турции в регионе. Возможно, в ближайшее время
эффективность этих механизмов будет и не столь ощутима, однако, по всей
видимости, в долгосрочной перспективе они сделают возможным образование единых площадок и инфраструктуры для решения проблем на Балканах15. В преддверии запланированных на 12 июня 2011 г. парламентских
выборов премьер-министр Турции Р.Т. Эрдоган обнародовал предвыборную
программу Партии справедливости и развития. Отдельный раздел программы, определяющей направления политического и социально-экономического развития Турции до 2023 г., посвящен внешнеполитической стратегии Турецкой Республики и ее отношениям с различными странами. В отношении
Балкан в программе говорится следующее: «ПСР продолжит усилия по поддержанию мира в регионе, сближению и нормализации отношений с Сербией и Хорватией, оказанию содействия международному признанию независимости Косово, расширению связей с Македонией, Албанией, Боснией и
Герцеговиной, а также общинами балканских турок».
В данной статье не представляется возможным осветить весь комплекс
отношений Турции с отдельными балканскими странами, поэтому мы приведем лишь некоторые резюмирующие итоги этих отношений.
Позитивно развиваются турецко-румынские отношения, причем основой
сближения являются торговля и капиталовложения. В 2011 г. товарооборот
между двумя странами достиг 5 млрд долл. После Германии и Италии Турция
вышла на третье место по количеству фирм, осуществляющих здесь свою
деятельность16. Отметим также, что примерно 70 тыс. проживающих в Румынии турок пользуются равными конституционными правами и представлены в парламенте страны. По итогам 2010 г. к числу сторонников в регионе
турецкая дипломатия стала относить Македонию и Румынию. По мнению
турецких политологов, отношения Турции с этими странами можно охарактеризовать как «образцовые»17.
К числу основных партнеров Турции на Балканах можно отнести Албанию.
Регулярно осуществлялись взаимные визиты на высшем уровне. Так, в ходе
визита в Турцию министра иностранных дел Албании Эдмонда Панарити в
октябре 2012 г. министр иностранных дел Турции А. Давутоглу заявил следующее: «Мы рассматриваем Албанию как нашего стратегического партнера с
точки зрения стабильности на Балканах и исторического развития Турции»18.
Давутоглу также подчеркнул, что «турецко-албанские отношения имеют
свою основу не только с точки зрения Балкан, но и европейского и мирового
значения». Он отметил, что товарооборот между странами составил 360 млн
долл. и за последние 5 лет капиталовложения Турции в Албании выросли в
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6 раз и превысили 1 млрд долл.19 На встрече были рассмотрены также региональные проблемы, в том числе и проблема Косово. Турецкий министр иностранных дел поблагодарил албанское руководство за поддержку, оказанную
в том, что Турция в 2015 – 2016 гг. снова станет членом Совета Безопасности
ООН20.
Примечательно также, что на сайте турецкого МИДа подчеркиваются
масштабы сотрудничества двух стран в области обороны. Турция оказывает
поддержку Албании в области обучения, оснащения и модернизации военно-воздушных, сухопутных и морских подразделений албанских вооруженных сил, а албанские военные, отправленные в Афганистан в рамках НАТО
(ISAF), служат в турецких подразделениях21.
На встрече Совместной экономической комиссии (KEK) 30 ноября 2011 г.
в Тиране были определены главные направления турецких капиталовложений в Албании: строительство и строительное оборудование, телекоммуникации, банковское дело, здравоохранение, образование, связь, производство,
добыча ископаемых.
Турция стала одной из первых стран, признавших независимость Хорватии, и установила с ней близкие отношения. Несмотря на некоторое охлаждение в первые годы ХХI в., визит президента Хорватии С. Месича в Турцию
вновь продемонстрировал заинтересованность в развитии отношений. Турция поддержала Хорватию на пути вступления в НАТО и ЕС. «Стратегический
документ», подписанный в 2009 г. между министрами иностранных дел двух
стран, придал новый импульс в развитии отношений. В январе 2010 г. был
оформлен трехсторонний механизм консультаций Турция — Хорватия — Босния и Герцеговина. Развивается сотрудничество по региональным вопросам в рамках «Процесса сотрудничества Юго-Восточной Европы» (о чем
будет идти речь ниже). Несмотря на некоторое снижение взаимного товарооборота в 2009 г. в связи с мировым кризисом, в 2010 г. товарооборот достиг
460 млн долл., а в 2011 г. — 553 млн долл.22 По словам посла Хорватии в Турции Бакоты, «имеются большие потенциалы в строительстве мостов дружбы
между двумя странами. Вместе с тем Хорватия и Турция имеют все возможности, чтобы стать стратегическими партнерами на Балканах. И важно то, что
Хорватия может способствовать продвижению Турции на пути в ЕС»23.
Вместе с тем вступление Хорватии в ЕС в июле 2013 г. было встречено в
Турции с некоторой разочарованностью. Так, уже упомянутый турецкий политолог С. Кохен указывает, что переговорный процесс о вступлении Хорватия
начала одновременно с Турцией в 2005 г. А, в сущности, Турция начала эти
инициативы в 60-е гг., когда не было такого независимого государства, как
Хорватия (она являлась частью Югославии)24.
Не случайно турецкий министр по связям с Евросоюзом Э. Багыш, прибывший в Загреб по случаю вступления Хорватии в ЕС, заявил: «Того же мы
желаем и нам». Однако в 2007 г. он выразил аналогичные пожелания по
случаю вступления в ЕС Болгарии и Румынии25. Хорватия, отмечает С. Кохен,
является одной из самых слабых стран в европейском клубе, но хорваты
смогли выполнить все условия ЕС. Кроме того, положительной реакцией этой
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организации стало и то, что Хорватию, с ее населением 4,4 млн человек, крошечную страну, которую легко «переварить», нельзя сбрасывать со счетов и
что эта страна — важный элемент европейской культуры. Вместе с тем в глазах ЕС Турция — очень большая страна с точки зрения населения, географии
и разницы в культуре и религии. К тому же она пока не соответствует всем
критериям ЕС (например, все еще не решен кипрский вопрос). Задаваясь
вопросом, исходят ли препятствия от ЕС или от Турции, Кохен указывает, что
Анкара пока занимается переговорным процессом и, приветствуя новых
членов Евросоюза, ограничивается тем, что говорит «того же желаю и нам»26.
Рассматривая отношения Турции с Черногорией, необходимо отметить,
что Турция стала одной из первых стран, признавшей независимость Черногории 12 июня 2006 г. и установившей с ней дипломатические отношения.
В результате визитов лидеров двух стран был подписан ряд важных соглашений в области экономического сотрудничества, капиталовложений, снятия двойного налогообложения, а также сотрудничества в области туризма и
культуры. Визит в Черногорию президента Турции А. Гюля в декабре 2009 г.
имел историческое значение, так как стал первым визитом такого высокого
уровня. Во время визита в Турцию президента Черногории Ф. Вуджановича
в 2011 г. президент Турции А. Гюль на переговорах заявил следующее: «Турция поддерживает и будет поддерживать отношения Черногории с НАТО и
ее членство в этой организации. Аналогично важны отношения и с ЕС, и мы
поддерживаем кандидатуру Черногории на вступление в Евросоюз. Турция, в
сущности, хочет, чтобы все балканские страны заняли свое место в европейско-атлантических организациях»27.
В 2010 г. с Черногорией было подписано соглашение о зоне свободной
торговли и были открыты воздушные рейсы Стамбул — Подгорица. В настоящее время турецкие фирмы работают в Черногории в области инфраструктуры, энергетики и строительства. На встрече «Совместного экономического
комитета» в Стамбуле в 2012 г. заместитель премьер-министра Черногории
Лазович выразил пожелание расширения капиталовложений в секторе энергетики, науки, здравоохранения и образования28.
Вместе с тем двусторонние экономические отношения пока не вышли на
ожидаемый уровень.
Важным элементом в отношениях Турции и Черногории является тот фактор, что 19% населения Черногории составляют боснийцы, черногорские
мусульмане и албанцы. Таким образом, как указывается на сайте турецкого МИДа, для Турции важным потенциальным и побудительным элементом
является наличие в Черногории подобной диаспоры, а также проживание
в Турции и родственных общин, эмигрировавших сюда в различные исторические периоды. Турецкий вакуф (фонд. — И.И.) по делам религии ежегодно
предоставляет стипендии соплеменникам и единоверцам в Черногории для
обеспечения религиозных нужд29.
Турция и Болгария объединены соседством в Черноморском регионе и
длительными историческими связями, принимавшими различный характер
на протяжении столетий, прошедших со времени появления турок-османов
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на Балканах. Болгария, получившая автономию в результате русско-турецкой
войны 1877 – 1878 гг., находилась в составе Османской империи почти пять
столетий. Тридцать лет спустя — в 1908 г. — Болгария обрела полную независимость. Размежевание двух народов повлекло за собой вопросы, остающиеся неурегулированными и по сей день. Речь идет о требованиях возмещения материального ущерба болгарским беженцам, покинувшим Восточную
Фракию после балканских войн в 1912 – 1913 гг. В свою очередь, Турция настаивает на решении вопросов пенсионного обеспечения турецких переселенцев из Болгарии, считая, что поток миграций конца 1980‑х гг. был вызван
политикой насильственной ассимиляции турецкого меньшинства. Для обсуждения спорных вопросов Турция и Болгария в 2008 г. создали смешанную
комиссию по нерешенным проблемам, работа которой должна способствовать достижению взаимопонимания и поиску взаимоприемлемых решений.
В последние годы необходимость формирования устойчивой региональной подсистемы международных отношений и тесная связь обеих стран с
Европейским союзом обусловливают активизацию турецко-болгарских отношений, в том числе на высшем уровне. В 2008 г. Анкару посетил президент
Болгарии Георгий Пырванов. В 2010 г. состоялся обмен визитами между премьер-министрами и министрами иностранных дел двух государств.
В фокусе турецко-болгарских контактов находятся не только перспективы
развития двусторонних отношений, но также проблемы поддержания стабильности на Балканах и в Черноморском регионе и вопросы сотрудничества и диалога в рамках НАТО и Европейского союза. (Болгария является
членом НАТО с 2004 г. и членом Евросоюза с 2007 г.)
10 – 12 июля 2011 г. президент Турецкой Республики Абдулла Гюль посетил Болгарию с ответным официальным визитом, включавшим переговоры
с высшим руководством Болгарии и посещение Болгарско-турецкого делового форума, в котором приняли участие около 100 болгарских и 50 турецких
компаний.
Основным итогом встречи президентов двух стран можно считать выражение готовности решить проблемы политического характера и продолжить
сотрудничество в энергетической сфере. Турция и Болгария разделяют заинтересованность в диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов
и планируют ускорить работу по созданию трансграничной межсистемной
связи по доставке природного газа. В отношении неурегулированных проблем между Турцией и Болгарией президент А. Гюль подтвердил намерение
«сделать все, что необходимо для укрепления турецко-болгарской дружбы и
добрососедских отношений», «прилагая ежедневные усилия в данном направлении»30.
Болгария является крупнейшим торговым партнером Турции на Балканах. В 2011 г. объем торгового оборота между двумя странами составил
2,83 млрд евро, в 2012 г. — 2,85 млрд евро. Объем турецких инвестиций в
экономику Болгарии насчитывает около 2 млрд долл. и в основном концентрируется в таких областях, как стекольная, текстильная и химическая промышленность, производство бумаги, алюминия, пива, сахара, готовой одеж139

ды, гостиничный бизнес, банковское дело, туризм. На территории Болгарии
действуют два турецких банка и 1200 турецких компаний31.
Еще одной областью, в развитии которой заинтересована Турция в отношениях с Болгарией, является туристический сектор. В 2011 г. Турцию посетили около 1,5 млн болгарских туристов, и эти показатели сохранились и
в 2012 г.32, что свидетельствует о высокой степени популярности турецкого
направления и открывает дополнительные возможности для расширения турецко-болгарских связей.
В ходе своего визита в Болгарию президент Гюль отметил, что этнические
турки, проживающие в Болгарии, могут сыграть роль «моста дружбы», способствующего укреплению связей и углублению сотрудничества между Турцией
и Болгарией, и выразил удовлетворение тем, что этнические турки, равные с
этническими болгарами гражданскими правами, могут вносить свой вклад в
процветание и развитие Болгарии33.
В 2012 г. Болгария продолжила оказывать поддержку интеграции Турции
в ЕС. В 2012 г. она поддержала желание Турции о размещении на ее территории зенитных ракетных комплексов «Патриот». В марте 2012 г. было принято
решение о создании Совета сотрудничества на высшем уровне между двумя
странами.
Болгария проявляла готовность поделиться своим опытом и в сфере региональной безопасности. В этом контексте в конце 2012 г. в Софии состоялась конференция министров обороны Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Хорватии и
Черногории. Одной из главных целей форума было обеспечение условий для
развития сотрудничества в обучении и подготовке вооруженных сил34.
Говоря о динамике турецко-сербских отношений, хотелось бы отметить,
что на начальном этапе активизации балканской политики Турции особого
внимания дипломатов удостоились Сербия и Албания, поскольку именно
их турки считали наиболее важными региональными игроками. Однако в
2008 – 2009 гг. отношения Турции с Сербией отступили на второй план и
во многом они были ограничены тем обстоятельством, что Турция одной из
первых стран признала независимость Косова и оказывала существенную
поддержку его властям35. Однако в 2010 – 2013 гг. Турция начала вновь прилагать усилия по развитию отношений с Сербией, являющейся кандидатом
на вступление в ЕС. Следует еще раз упомянуть о диалоге, который Анкара
пытается наладить между Белградом и Приштиной и о проведении трехсторонних встреч, о которых говорилось выше.
Важное значение для турецко-сербских отношений имел и визит президента Сербии Т. Николича в Анкару 4 февраля 2013 г. Турецкая и сербская
стороны подчеркнули, что, «закладывая основу укрепления отношений, особое внимание придается диалогу, направленному на продвижение политических и экономических отношений между двумя странами, а также созданию
мира и стабильности в регионе».
Турецкий президент подчеркнул следующее: «Мы рассматриваем Сербию
как одно из важнейших государств Балкан. Турция, развивая многосторон140

нюю политику в отношении Сербии, являющейся членом НАТО и кандидатом
на вступление в ЕС, придает важнейшее значение определению сфер сотрудничества»36.
Руководитель отдела международных отношений Балканского технического института Х. Багдуси в интервью интернет-газете «Southeast European
Times» подчеркивает: «Развитие хороших отношений с Сербией полезно
для Турции, выступающей за стабильность на Балканах. Я считаю, что Белград — это политическая Мекка Балкан»37.
В последние годы позитивно развивались турецко-сербские экономические отношения. Сербский экспорт в Турцию за последний год увеличился на
7,3% и с уровня 335 млн долл. в 2011 г. вырос в 2012 г. до 381 млн долл. Однако турецкий импорт из Сербии упал с 213 млн долл. в 2011 г. до 206 млн в
2012 г. Интересно высказывание председателя турецко-сербского делового
совета А. Меджедовша: «В наши планы входит организация в конце 2013 г. в
Белграде трехсторонней конференции Сербия — Россия — Турция с тем, чтобы в рамках различных соглашений о свободной торговле между Сербией,
Россией и другими бывшими советскими республиками закрепить возможности нашего экспорта и производства»38.
После подписания Дейтонского мирного соглашения 21 ноября 1995 г. и
признания Боснии и Герцеговины независимым государством Турция приняла участие в исполнительном комитете «Конференции по претворению мира»
в декабре 1995 г. Затем в декабре 1995 г. была создана многонациональная
бригада в составе 60 тыс. человек с целью обеспечить претворение Дейтонского соглашения и воспрепятствовать повторению межнациональных столкновений. Под эгидой НАТО Турция участвовала в этой бригаде в количестве
1500 человек39.
После прихода к власти Партии справедливости и развития политика Турции в отношении Боснии и Герцеговины приобретает новые очертания. Как
пишет турецкий исследователь Гюркан Зенгин, «в сознании министра иностранных дел А. Давутоглу Балканы занимают все более важное место в рамках османской географии, а в рамках географии Балкан Босния занимает
особое место»40.
Турецкое агентство сотрудничества и развития (TIKA) осуществляло и осуществляет важные проекты в различных балканских странах, но наибольшую
активность оно проявляет в Боснии и Герцеговине41. В июле 2009 г. состоялся визит министра иностранных дел Боснии и Герцеговины С. Алкаладжа
в Анкару. В ходе переговоров министр иностранных дел Турции А. Давутоглу подчеркнул, что объединение Боснии и Герцеговины с ЕС и НАТО имеет большое значение с точки зрения стабильности Анкары и Сараева. Во
время своего визита в Боснию и Герцеговину в октябре 2009 г. А. Давутоглу отмечал, что Дейтонское соглашение не может претворяться в жизнь без
участия Анкары42. 22 апреля 2011 г. в столице Эстонии Таллине на встрече
министров иностранных дел НАТО по настоянию Турции Босния и Герцеговина были включены в План действий НАТО43. Это означало, что границы и
территориальная целостность Боснии и Герцеговины были гарантированы.
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Одна из ведущих газет Боснии и Герцеговины «Дневни Аваз» писала: «Усилия А. Давутоглу — одна из важных причин того, что Босния и Герцеговина
смогли увидеть зеленый свет в планах действия НАТО. В этой трудной борьбе
Давутоглу смог убедить большинство членов НАТО дать положительный ответ.
Это — личные усилия Давутоглу и показатель политики Турции в отношении
Боснии и Герцеговины»44.
О посреднической роли Турции в отношениях Сербии, Боснии и Герцеговины отмечалось выше. В результате встреч лидеров Турции, Сербии, Боснии
и Герцеговины было решено продолжать диалог, невзирая на препятствия и
учитывая прежде всего общие интересы. Хотя Анкара и проявляет большой
политический интерес к отношениям с Сараево, экономические связи между
двумя странами находятся в стадии становления, и причиной этого является
то, что в Боснии и Герцеговине пока не сформирован внутренний рынок45.
Экспорт турецкой продукции в Боснию и Герцеговину составил 269 млн долл.,
а импорт из страны — 90 млн долл. В области подрядных работ турецкие фирмы осуществили к 2011 г. 9 проектов46.
В период официального визита в Турцию заместителя премьер-министра Боснии и Герцеговины и министра иностранных дел З. Лагумджиза 17 –
18 октября 2012 г. обсуждались вопросы развития экономических отношений между Анкарой и Сараево и поиски возможностей увеличения турецких
капиталовложений47.
Министр иностранных дел Турции А. Давутоглу подчеркнул, что защита
территориальной целостности Боснии и Герцеговины имеет огромное значение как для Балкан, так и для мирового сообщества. Он также отметил, что
Анкара прилагает значительные усилия по вопросу членства Боснии и Герцеговины в ЕС и НАТО. Таким образом, отмечает турецкий эксперт Сина Кысаджик, несмотря на ряд недостатков Дейтонского соглашения, оно продолжает
претворяться в жизнь. Анкара стремится оказать помощь и взяла на себя
посредническую миссию в разрешении проблем между боснийцами, хорватами и сербами. Можно утверждать, что в ближайшие годы Турция будет придерживаться такой политики в отношении Боснии и Герцеговины. Однако при
этом надо воздерживаться от «политики возрождения неоосманизма»48.
17 февраля 2008 г. Республика Косово получила независимость, и Турция
признала ее 18 февраля 2008 г. В результате обмена посланиями между руководством двух стран Бюро Турции в Приштине было возведено до уровня
посольства. Турция стала одной из 10 стран, открывших посольство в Косово.
В течение четырех с лишним лет между Турцией и Косово установились близкие отношения.
В 2012 г. состоялись многочисленные взаимные визиты турецких и косовских официальных лиц, продолжалось расширение контактов между
предпринимателями, университетами, муниципалитетами и гражданскими
организациями. Турецкие капиталовложения в Косово отмечены во многих
областях, в первую очередь в сфере инфраструктуры, страхования, банковского дела49. Во время визита в Косово министра финансов Турции М. Шим142

шека в сентябре 2012 г. было подписано соглашение о двойном налогообложении и увеличении турецких капиталовложений.
Движущую силу развития межгосударственных отношений составляет
доверительный диалог между лидерами двух стран — премьер-министром, а
ныне президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Косово Хашимом Тачи. Такие вопросы, как строительство государства,
организация центральной и местной власти, экономические и социальные
реформы, отношения с ЕС и диалог с Сербией, образуют приоритетные задачи на повестке дня Косово. Поддержка Анкарой Косово на различных международных платформах с первого дня обретения страной независимости, а
также подписание множества соглашений — конкретные примеры стремления к дальнейшему развитию отношений.
Турция — седьмой по величине торговый партнер Косово, и порядка 400
турецких компаний осуществляют предпринимательскую деятельность в
этой стране, что наглядно иллюстрирует объем торгового партнерства между
двумя государствами. Что касается образовательной сферы, то культурные
связи государств еще более укрепляют получение образования и изучение
турецкого языка косовскими албанцами. Соглашения о сотрудничестве и
программах по обмену, заключенные в ходе визита Р.Т. Эрдогана в Косово в
2010 г., способствовали более глубокому сближению двух стран. Об уровне
отношений между Косово и Турцией свидетельствуют слова Х. Тачи: «Косово
рассматривает Турцию как стратегического партнера и с радостью приветствует ее содействие по укреплению регионального сотрудничества на Балканах»50.
В поисках путей решения проблем в отношениях Белграда и Приштины
Сербия рассматривает все возможности, стараясь не подвергать риску свое
будущее членство в ЕС. Однако заявления сербских политиков, которые находят поддержку на уровне гражданского общества и правительства в Сербии,
воспринимаются в Косово как вмешательство во внутреннюю политику.
Перед новым раундом переговоров в Брюсселе на уровне министров
иностранных дел и лидеров двух стран можно говорить о некоем зондировании почвы относительно участия Турции в данном процессе. Заявление
Р.Т. Эрдогана о готовности принять участие в переговорном процессе Сербии
и Косово с посреднической ролью способствовало снижению напряженности между двумя странами. МИД Сербии и премьер-министр Косово Х. Тачи
приветствовали посредничество Турции, что в некоторой степени сблизило
страны в преддверии диалога в Брюсселе.
По мнению профессора Академии международных отношений Э. Явуза, в
разрешении проблем между Сербией и Косово только две страны могут сыграть роль посредника. Одна из них — Германия, другая — Турция. Учитывая
неподъемный груз, который несет на себе Германия как член ЕС, представляется возможным, что посредническая роль в значительной степени будет
отведена Турции. Учитывая пункты переговоров и сложную организацию
процесса, Турция способна выполнить ключевую функцию по обеспечению
стабильности на Балканах. Эта обязанность важна для Турции и с точки зре143

ния претворения в жизнь принятых в ходе переговорного процесса решений51.
Динамично развиваются отношения Турции со Словенией. Турция признала Словению в 1992 г. В 2011 г. во время визита в Турцию премьер-министра Словении Б. Пахора между двумя странами был подписан документ
о стратегическом сотрудничестве. Словения оказывает Турции самую широкую поддержку по вопросу вхождения в ЕС52.
На заседании турецко-словенской смешанной экономической комиссии
в ноябре 2012 г. министр таможен и торговли Турции Х. Языджи, находящийся в Словении с официальным визитом, подчеркнул, что объем товарооборота между двумя странами за 10 лет возрос в 8 раз: со 126 млн долл. до
966 млн долл. Он также указал, что между компаниями обеих стран имеются
возможности совместных капиталовложений в таких областях, как энергетика, окружающая среда, телекоммуникации и современные промышленные
товары53.
Далее турецкий министр заявил, что турецкие фирмы подписали проекты
в 96 странах на сумму 228 млрд долл. и количество этих проектов составляет
6698. «Турецкий подрядный сектор, — указал он, — готов предоставить свой
опыт Словении в предполагаемых проектах»54.
Наиболее заметным шагом на пути создания новых форм многостороннего сотрудничества в регионе стало подписание в разгар косовских событий, 10 июня 1999 г., в Кёльне по инициативе ЕС Пакта стабильности для
Юго-Восточной Европы. Западноевропейские страны пришли к выводу о
необходимости проводить в этой части мира активную политику, вовлекая
малые страны в связи с интегрированной Европой. Текст Пакта содержит
принципы, которыми должны были руководствоваться государства Юго-Восточной Европы в своей внутренней политике и сотрудничестве с западными соседями. Пакт предусматривал реализацию проектов экономического
сотрудничества стран ЕС со странами Юго-Восточной Европы, на которые
первые выделили крупные средства. К Пакту присоединились следующие государства: страны ЕС, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия,
Венгрия, Румыния, Россия, Словения, Македония, Канада, Япония, Турция и
США. СРЮ не была включена в Пакт, но за ней было закреплено право присоединиться к нему в будущем (что и произошло в октябре 2000 г.).
Турция приветствовала подписание Пакта, считая, что такая инициатива
со стороны ЕС означает обязательство западных стран предложить разумное
решение для хрупкого регионального равновесия. Однако после начальной
эйфории стало ясно, что Пакт нуждается в новых стимулах и инициативах.
Поэтому, по мнению МИД Турции, необходимо координировать деятельность,
осуществляемую в рамках Пакта, с деятельностью в рамках Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе (ПСЮВЕ)55.
В феврале 2000 г. в Бухаресте состоялась встреча, в которой приняли
участие премьер-министры Албании, Болгарии, Греции, Македонии, Румынии и Турции, а также — в качестве наблюдателей — представители Хорватии
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и Боснии. Участники встречи подписали Хартию добрососедства, стабильности, безопасности и сотрудничества, которая рассматривается как первый
многосторонний политический документ, провозгласивший намерение «превратить Балканы в зону мира и стабильности»56.
Среди других региональных инициатив, в которых участвовала Турция,
можно выделить следующие:
1) Проект создания региональной многонациональной бригады (SEEBRIG).
26 сентября 1998 г. военные ведомства стран Юго-Восточной Европы
подписали соглашение о формировании региональной многонациональной
бригады (SEEBRIG) по натовским стандартам. По словам замминистра обороны Румынии Джордже Майора, SEEBRIG готова заменить войска альянса,
находящиеся в Боснии. Предполагалось, что новые подразделения будут участвовать в миротворческих и гуманитарных операциях. В ближайшее время
участники балканской группировки намерены обратиться к странам-донорам Пакта стабильности для ЮВЕ с просьбой о выделении 7 млн долл. для оснащения «балканской бригады» новейшими системами связи и информации.
Реализация этого проекта позволит установить надежные коммуникации с
северным флангом НАТО, считает Дж. Майор57.
Военное руководство США положительно отнеслось к новой инициативе.
Так, адмирал ВМФ США Т.Дж. Лопез заявил, что «формирование “бригады”
очень ценно в связи с отсутствием на Балканах успехов в области военно-политического сотрудничества на многостороннем уровне»58.
В состав SEEBRIG входят воинские подразделения Албании, Болгарии,
Греции, Италии, Македонии, Румынии, Турции и Хорватии. США и Словения
участвуют в качестве наблюдателей. Численность многонациональной бригады составляет около 5 тыс. чел., органы управления до 2003 г. размещались в Пловдиве, а затем, согласно принципу ротации, были переведены в
Румынию.
Формирование SEEBRIG свидетельствует об осознании членами соглашения общности своих интересов, необходимости поддерживать мир и стабильность на Балканах.
2) BLACKSEAFOR (специальные подразделения Черноморского военно-морского сотрудничества).
В 1998 г. во время встречи в Варне руководителей военно-морских ведомств черноморских стран бывший командующий ВМФ Турции С. Дервишоглу предложил коллегам объединить усилия и учредить специальные подразделения, в составе которых можно было бы осуществлять совместные
операции на море59. Как заявил министр иностранных дел Турции И. Джем
на церемонии подписания договора об учреждении BLACKSEAFOR, «настоящая инициатива направлена на развитие сотрудничества между черноморскими странами и должна стать опорой мира и стабильности в регионе»60.
23 июня 2010 г. в Стамбуле состоялся очередной саммит стран-участниц Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе. Помимо Турции на
встрече глав государств и правительств стран Балканского региона приняли
участие Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Македония, Мол145

дова, Румыния, Сербия, Словения, Хорватия и Черногория. Кроме того, на
стамбульском заседании балканских лидеров присутствовали комиссар ЕС
по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле, делегаты из
России и США, приглашенные в качестве почетных гостей саммита, а также
представители ЮНЕСКО, Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), Совета регионального сотрудничества (СРС) и Европейской экономической комиссии при ООН (ЕЭК).
На встрече лидеров стран-участниц ПСЮВЕ практически всеми сторонами подчеркивалось, что без установления регионального сотрудничества
проблемный Балканский полуостров, расположенный на территории Европы,
не сможет достичь ни политической, ни экономической стабильности. Задача
эта выглядит весьма сложной. Как показывает история этого проблемного
региона, в межгосударственных отношениях на Балканах вместо «духа сотрудничества» царила в основном атмосфера враждебности, ставшая результатом геополитического, экономического и культурно-цивилизационного
противостояния не только между государствами региона, но и внешними
игроками в лице России, США и ряда западных держав. Тем не менее в результате совместных усилий и четко обозначенного внешнеполитического
вектора, направленного на сближение с организациями евро-атлантического пространства, в настоящее время правительства балканских стран хотя и
формально, но объединены в рамках общего регионального проекта. Следует отметить, что ключевой декларируемой целью практически всех инициатив сформированных на Балканах элементов регионального сотрудничества
является установление мира и стабильности в регионе и повышение уровня
благосостояния населения стран ЮВЕ.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в настоящее
время региональное сотрудничество на Балканах в организационном плане имеет многовекторный характер развития, а в функциональном плане
представляет собой широкий спектр, сфокусированный на секторальных и
специфических проблемах. Однако многостороннее сотрудничество балканских стран не ограничено лишь вышеупомянутыми инициативами, оно также
осуществляется в рамках Совета Европы, Евросоюза, НАТО и структур ООН.
Примером сотрудничества на секторальном уровне может служить сотрудничество в сфере транспорта и энергетики. А в качестве примера сотрудничества, основанного на специфических проблемах, можно привести борьбу с
организованной преступностью, сотрудничество между местными органами
власти, сотрудничество торговых палат, неправительственных организаций и
научных кругов в регионе.
Необходимо также отметить, что элементы регионального сотрудничества
между балканскими странами сначала воспринимались лишь в качестве
предварительного условия для членства в НАТО и ЕС. Однако позднее появилась уверенность в том, что региональное сотрудничество служит прежде
всего интересам каждой страны региона. Турецкие эксперты отмечают, что,
несмотря на эту позитивную для стран ЮВЕ тенденцию развития регионального сотрудничества, государствам Балканского полуострова в целях укре146

пления стабильности и взаимного доверия необходимо в кратчайшие сроки
выполнить определенные условия, среди которых особенное значение для
Турции имеют следующие: 1) возвратить беженцев в места их постоянного
проживания и разрешить их проблемы; 2) вести активную борьбу с организованной преступностью и коррупцией; 3) не забывать о том, что сохранение
мира на Балканах возможно лишь при условии участия в процессе развития региональной системы коллективной безопасности всех без исключения
стран региона.
Участие Турции во всех многосторонних инициативах на Балканах свидетельствует о значении, которое придает Турция своей политике в данном
регионе.
Вместе с тем следует констатировать, что с началом «арабской весны» и
последующих событий на Ближнем Востоке основное внимание турецкой дипломатии было сфокусировано именно на этом регионе. Балканская стратегия, хотя и продолжает оставаться важным направлением турецкой внешней
политики, осваивается в настоящее время не так активно, как это было в
первое десятилетие правления Партии справедливости и развития.
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А.Г. Гаджиев*
Сирийский кризис и политика Турции
в миграционном вопросе
Резюме: Одним из трагических последствий вооруженного конфликта
в Сирии стали массовые потоки беженцев. Турция оказалась страной, куда
направилась значительная часть сирийских переселенцев. Изменив свое
миграционное законодательство, Анкара обратилась за помощью в ЕС. До
обострения миграционного кризиса в Европе Брюссель игнорировал турецкие предложения по регулированию миграционных потоков. С изменением
позиции ЕС появились надежды на то, что переговорный процесс о вступлении Турции в Евросоюз получит новый импульс. Однако имитация сближения
Турции и ЕС длилась недолго.
Ключевые слова: Турция, ЕС, сирийский конфликт, беженцы, миграционный кризис.
Summary: Massacres of refugees have become one of the tragic
consequences of the armed conflict in Syria. Turkey was a country where a
significant part of the Syrian settlers went. Having changed its migration
legislation, Ankara applied for help in the EU. Before the aggravation of the
migration crisis in Europe, Brussels ignored the Turkish proposals on regulating
migration flows. With the change in the EU position, there were hopes that the
negotiation process on Turkey’s accession to the European Union would receive
a new impetus. However, the imitation of the rapprochement between Turkey
and the EU did not last long.
Key words: Turkey, EU, Syrian conflict, refugees, migration crisis.

Начавшиеся на волне «арабской весны» антиправительственные выступления в марте 2011 г. привели к массовым беспорядкам в различных
городах Сирии, которые к лету того же года переросли в полномасштабный
вооруженный конфликт.
Первоначально боевые действия велись между вооруженными силами
Сирии и формированиями «Свободной сирийской армии» (ССА). Головной организацией сирийской оппозиции был Сирийский национальный совет (СНС),
в который на тот момент входили все антиправительственные фракции. Однако впоследствии в рядах оппозиции произошел раскол. Первыми из его
состава вышли курдские организации, сформировавшие Высший курдский
совет, а в 2013 г. наиболее радикальные исламистские группировки образовали так называемый «Исламский фронт»1.
В дальнейшем, из-за раскола в рядах повстанцев, позиции ССА существенно ослабли, и светская оппозиция отошла на второй план. Ведущую
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роль в противостоянии правительственным силам стали играть различного
рода исламистские группировки, среди которых наиболее боеспособными
оказались террористические организации «Фронт ан-Нусра» (местное отделение «Аль-Каиды») и так называемое «Исламское государство» (ИГ).
Всего, по данным ООН, за время продолжающегося сирийского конфликта, который длится более 6 лет, погибло более 400 тыс. человек, экономике
и инфраструктуре страны нанесен колоссальный ущерб, разрушено большое
количество объектов культурного наследия2.
Конфликт характеризуется ожесточенными боевыми действиями и массовыми убийствами. На территориях, подконтрольных исламистам, фактически узаконено рабство и создан масштабный рынок рабынь, подвергаются
гонениям религиозные меньшинства. В результате — непрерывные массовые потоки беженцев3.
Турция оказалась страной, куда направилась большая часть сирийских
переселенцев. Во многом в этом сыграл географический фактор. Турецкая
Республика, с одной стороны, сама является конечным пунктом назначения
миграционных потоков, с другой — служит транзитом на пути в Европу.
Согласно статистическим данным Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в Турции рост количества переселенцев из Сирии в период с 16 декабря 2011 г. по 3 ноября 2016 г. происходил
следующими темпами (см. табл. 1)4.
Таблица 1
Рост общего количества сирийских переселенцев в Турцию
Дата

Количество сирийских
переселенцев

15.01.2012

9500

01.01.2013

174 598

01.01.2014

559 994

29.09.2014

1 029 500

06.03.2015

1 698 472

15.02.2016

2 620 553

03.11.2016

2 764 500

То есть если в январе 2012 г. общее количество зарегистрированных сирийских переселенцев, прибывших в Турцию, едва достигало 10 тыс. человек, то в январе 2013 г. их число уже составляло порядка 175 тыс. человек.
Далее количество прибывавших в Турцию лиц, ищущих убежище, и беженцев
из соседней республики увеличивалось практически в геометрической прогрессии. Так, в начале 2014 г. их было более полумиллиона, а в сентябре
2014 г. — более миллиона. В первой половине 2015 г. число стремительно
росло к отметке в 2 млн человек. По последним данным турецкого правительства, предоставленным УВКБ ООН, число зарегистрированных в Турции
сирийских переселенцев на 3 ноября 2016 г. составило 2 764 500 человек.
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Соотношение мужчин и женщин по возрастным группам на 3 ноября
2016 г. выглядело следующим образом (см. табл. 2 и 3).
Таблица 2
Соотношение мужчин и женщин
среди сирийских переселенцев в Турции
Мужчины
53,2%

Возраст

Женщины
46,8%

7,1%

0–4

6,6%

8,2%

5 – 11

8,1%

8%

12 – 17

6,8%

28,3%

18 – 59

23,6%

1,6%

60 +

1,7%
Таблица 3

Распределение сирийских переселенцев в Турции
по возрастной категории
Возраст

Мужчины и женщины

0–4

13,7%

5 – 11

16,3%

12 – 17

14,8%

18 – 59

51,9%

60 +

3,3%

Помимо сирийских переселенцев в Турции также находятся беженцы и
лица, ищущие убежище, из других стран. В основном это переселенцы из
Ирака, Афганистана, Ирана, Сомали и других государств. Согласно данным
УВКБ ООН, на 30 ноября 2016 г. их общее число составляло 292 606 человек,
из которых 44 116 человек получили в Турции статус беженца, а 248 490 человек продолжали находиться на территории Турецкой Республики в статусе
лиц, ищущих убежище5.
В таких условиях Анкара внесла ряд корректировок в свое внутреннее
законодательство. Так, например, 4 апреля 2013 г. Великое национальное
собрание Турции приняло Закон № 6458 «Об иностранных гражданах и международной защите», который регулирует вопросы пребывания и правового
положения иностранных граждан в Турции и предусматривает создание уполномоченного органа, координирующего государственную политику в области
миграции6.
Документ, целью которого является «совершенствование миграционной
политики в контексте соблюдения прав и свобод человека», определяет порядок въезда и выезда иностранных граждан из страны. В Законе содержатся требования, предъявляемые при въезде в страну, а также условия, при
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наличии которых въезд в республику может быть запрещен. Так, при отсутствии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, визы, вида
на жительство, а также при предъявлении недействительных или поддельных
документов въезд иностранного гражданина на территорию Турецкой Республики может быть запрещен7.
Срок действия паспорта для въезда в Турцию должен составлять не менее
60 дней с момента окончания срока действия визы. Общая процедура задержания иностранного гражданина на границе в силу тех или иных причин
не может превышать 4 часов. В течение этого времени иностранец имеет
право вернуться в свою страну8.
Законом закреплено положение о пребывании в стране по визе или в
рамках безвизового режима не более 90 дней. Граждане иностранных государств, прибывающие в страну на срок более 90 дней, должны заранее
оформить визу в турецких консульских учреждениях. При этом необходимо
учитывать, что тем, кто не имеет страхового полиса и доказательств о наличии достаточных денежных средств на весь период пребывания в стране,
а также в случае выявления опасного заболевания, в выдаче визы может
быть отказано. Для прибывающих в Турцию без виз в порядке исключения
предусмотрена возможность получения визы сроком действия до 15 дней на
границе страны. А для тех, кто следует транзитом, получение транзитной визы
является обязательным9.
Иностранные граждане, планирующие находиться в Турции более 90 дней,
как для краткосрочного пребывания в стране, так и для проживания с семьей,
а также в учебных или гуманитарных целях в соответствии со ст. 30 Закона
получают вид на жительство. Данный документ выдается и лицам, ставшим
жертвой торговли людьми. Иностранным гражданам, получившим разрешение на работу, нет необходимости в оформлении второго документа, поскольку разрешение на работу одновременно дает право и на проживание. Лица,
не имеющие гражданства, приобретают право получения и проживания по
специальному удостоверению личности лица без гражданства, которое при
приобретении гражданства той или иной страны теряет свою силу. Граждане
иностранных государств, проживающие на территории Турецкой Республики
более 8 лет, имеют право на получение постоянного вида на жительство10.
Третья часть Закона определяет статус «лиц, которые находятся под международной защитой». В соответствии со ст. 89 данной категории лиц выдается государственное пособие. Кроме того, на лиц, находящихся под международной защитой, запрет на трудоустройство не распространяется. Однако
находящиеся в Турции граждане Сирии в рамках Закона «Об иностранных
гражданах и международной защите» были отнесены к категории лиц, пребывающих в стране под «временной защитой», что, помимо всего прочего,
предполагает также и получение права на работу после 6 месяцев нахождения в стране11.
Иностранные граждане, причастные к террористической организации
или деятельности и представляющие угрозу государственному строю страны,
а также лица, сообщившие о себе ложные сведения, предоставившие недо152

стоверные данные и использующие поддельные документы, подлежат немедленной депортации. Кроме того, проживание в Турции на средства, полученные незаконным путем, трудовая деятельность без разрешения на работу,
нарушение правил въезда и выезда также могут стать причиной депортации
иностранного гражданина из Турции. Вместе с этим Законом предусмотрена
возможность опротестовать решение о депортации в течение 15 дней путем
обращения в турецкий административный суд. Однако лица, которые впоследствии могут подвергнуться пыткам, плохому отношению и преследоваться по расовым, религиозным или другим мотивам, выдворению из страны
не подлежат. Не будут также депортированы и те граждане иностранных государств, транспортировка которых невозможна ввиду их состояния здоровья,
возраста или беременности12.
В соответствии с Законом максимальный срок ограничения права на
въезд в Турцию не может превышать 5 лет. Исключения могут быть введены
только в тех случаях, когда существует явная угроза безопасности страны и
существующему порядку. В таких случаях эта санкция может быть продлена
до 10 лет13.
В рамках Закона «Об иностранных гражданах и международной защите»
были созданы следующие структуры: Главное управление по миграционным
вопросам (ст. 103 – 104), Совет по миграционной политике (ст. 105), а также
Консультативный совет по вопросам миграции и Совет по борьбе с незаконной миграцией (ст. 113)14.
Сирийские беженцы оказали определенное влияние и на переговорный
процесс между Анкарой и Брюсселем о вступлении Турции в Евросоюз.
28 сентября 2016 г. Еврокомиссия приняла решение о выделении двух
прямых грантов на сумму 600 млн евро для поддержки в области образования и здравоохранения сирийских беженцев и принимающих их сообществ
в Турции. Данные 600 млн евро — это часть согласованного в конце июля
2016 г. транша, перечисляемого ЕС на расчетный счет Фонда для беженцев
в Турции15.
Этот фонд16, рассчитанный на 2016 и 2017 гг., был создан для борьбы
с миграционным кризисом, охватившим страны ЕС. Его должны были наполнять страны Евросоюза (в объеме 2 млрд евро) и бюджет ЕС (в объеме
1 млрд евро), который в большей степени состоит из взносов тех же стран
Европейского союза17.
Еврокомиссия сообщала, что все страны ЕС предоставили «удостоверения о взносе» необходимых средств в фонд. На данный момент было определено 34 проекта на сумму 1252 млрд евро. «Из этой суммы лишь 467 млн
евро было перечислено», — говорилось в сообщении. При этом «общий
объем ассигнований на имплементацию гуманитарных и негуманитарных
мер в рамках Фонда для беженцев в Турции в настоящее время находится на
уровне 2239 млрд евро». Еврокомиссия не уточняла связь между средствами на конкретные проекты и размеры ассигнований. В сообщении также
отмечалось, что Турция все еще не выполнила семь требований для отмены
визового режима с Евросоюзом18.
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Напомним, предварительный совместный план действий по миграции,
который предполагал финансовую помощь ЕС в размере 3 млрд евро, ускоренный процесс отмены визовых требований для турецких граждан в Шенгенской зоне и активизацию переговоров о вступлении Турецкой Республики
в Европейский союз, был согласован лидерами Евросоюза и Турции 15 октября 2015 г. на саммите ЕС в Брюсселе19.
Турция, согласно достигнутым договоренностям, должна была помочь в
вопросах охраны общих со странами ЕС границ, улучшить условия проживания беженцев в стране, предотвратить отток мигрантов в ЕС со своей территории и облегчить процедуры возвращения так называемых «нелегалов» на
родину20.
Предполагалось, что уже в ближайшие дни будут уточнены детали данного
плана, в том числе касающиеся его финансовой составляющей, и стороны
перейдут к реализации согласованных положений. То, что их выполнение
должно было начаться немедленно, было даже прописано и в самом предварительном плане21. По мнению ряда турецких экспертов, достигнутые договоренности между Анкарой и Брюсселем позволяли говорить о том, что в
турецко-европейских отношениях вновь наметилась «тенденция к ускоренной активизации»22.
И действительно, Европейская комиссия своей рекомендацией Европарламенту и Совету ЕС от 4 мая 2016 г. поддержала план предоставления
гражданам Турции безвизового въезда в страны Шенгенского соглашения,
но с условием, что все 72 требования, необходимые для отмены визового
режима со странами ЕС, будут выполнены в кратчайшие сроки23.
Рекомендация Еврокомиссии была воспринята в Турции положительно.
В то же время больших иллюзий к данному шагу ЕС в стране не питал. Турецкая общественность понимала, что одной рекомендацией Еврокомиссии
визовый режим не отменить. Необходимо было пройти еще целый ряд процедур. Так, данное решение должен был одобрить Европарламент. Необходимо было согласовать это решение и со всеми странами Европейского союза
в Совете ЕС. И это в условиях отсутствия каких-либо гарантий положительного
исхода данного процесса. Следует также отметить и то, что незадолго до рекомендации Еврокомиссии Анкара пошла на беспрецедентный для Турции
шаг — она отменила визы для граждан всех европейских стран24.
Тем не менее многие в Турции все же надеялись на то, что решение по
отмене виз для турецких граждан будет приниматься в Совете ЕС не как
обычно, с применением права вето, а с помощью применения метода квалифицированного большинства. Поскольку только в этом случае можно было
рассчитывать на позитивную развязку данного непростого процесса.
Однако уже 20 июня 2016 г., выступая в Берлине на конференции «Europe
Calling», организованной немецким Фондом имени Фридриха Эберта, тогдашний глава Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что процесс
либерализации визового режима с Турцией приостановлен из-за авторитарных действий президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По мнению М. Шульца, Турция не выполнила условия, которые служили основной предпосылкой
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для либерализации визового режима. Так, «среди невыполненных критериев — антитеррористический закон». По словам М. Шульца, «ЕС требовал его
реформирования. Однако он не только не реформирован, но и применен
для снятия иммунитета с некоторых турецких депутатов, для признания их
мандатов недействительными с целью достижения двух третей голосов в парламенте для введения в стране президентской системы правления»25.
По словам бывшего председателя Европарламента, происходящее в Турции с прессой и депутатами противоречит «любой основной ценности парламентской демократии». «Ввиду подобного образа действий, который не является единственным примером авторитарного образа действий президента
Эрдогана, мы вынуждены не открывать процесс либерализации визового
режима», — заключил М. Шульц, добавив при этом, что, «по разным оценкам,
в Турции находятся от 2,2 до 2,4 млн беженцев. А это значит, что если мы
хотим помочь беженцам, то должны будем, хотим того или нет, работать с
Турцией. Поэтому мы изначально были за то, чтобы искать решение вместе
с Турцией. Но мы против того, чтобы платить правительству в Анкаре любую
цену. Поэтому мы приостановили процесс либерализации визового режима
в Европарламенте»26.
В ответ на это Р.Т. Эрдоган 24 мая 2016 г. пригрозил ЕС выходом Турции
из миграционного соглашения27. В конце июля 2016 г. Еврокомиссия все же
одобрила выделение 1,4 млрд евро на поддержку сирийских беженцев в Турции из 3 млрд, ранее обещанных28.
Несмотря на сохранявшиеся глубокие разногласия между Анкарой и
Брюсселем по поводу реализации договоренностей по мигрантам и их привязке к визовой либерализации для турецких граждан, глава МИД Турции
Мевлют Чавушоглу 31 июля 2016 г. в интервью немецкой газете «Frankfurter
Allgemeine Zeitung» заявил, что ЕС должен предоставить безвизовый режим
турецкой стороне не позднее середины октября29. В ответ на данное заявление уже на следующий день, 1 августа 2016 г., официальный представитель
Еврокомиссии Мина Андреева сказала, что либерализация визового режима
связана с выполнением Анкарой конкретных критериев и «никаких поблажек» турецкой стороне оказано не будет30.
Очевидно, что Турция выполнять эти критерии, особенно касающиеся
смягчения законодательства по терроризму, в условиях чрезвычайного положения в стране и продолжающейся борьбы против РПК не будет. В таких
условиях Австрия и Греция призвали ЕС задуматься об альтернативе сделке с
Турцией по беженцам.
Возможен ли так называемый план «Б» по беженцам без участия Турции,
которую в настоящее время в Европе рассматривают в качестве своего
рода «отстойника» для беженцев?
На наш взгляд, нет. Поскольку любой план ЕС по урегулированию проблемы с беженцами так или иначе будет предполагать участие в нем Турции. Все другие альтернативы без ее участия будут обречены на провал. Это
невозможно даже географически. Единственной альтернативой могла бы
стать Греция. Однако ввиду ее финансово-экономического положения и воз155

можных споров в условиях потрясений, которые испытал ЕС в связи с выходом Великобритании, это вряд ли возможно. Поэтому Брюсселю придется
работать с Анкарой, но это не ставит ее в выгодное положение, поскольку и
ей необходимо решить проблему мигрантов в собственной стране. Напротив, повестка переговоров Турции и ЕС осложнилась новыми, гораздо более
сложными проблемами, что еще больше омрачает и без того туманные европерспективы Анкары.
Особый интерес, на наш взгляд, представляет по этому поводу мнение
президента турецкой Ассоциации по правам человека Озтюрка Тюркдогана.
В своей беседе с журналистом МИА «Россия сегодня», рассуждая о возможных альтернативах сделке ЕС с Турцией и перспективах соблюдения в них
прав мигрантов, он сказал следующее: «Мы с самого начала считали соглашение, достигнутое между Турцией и ЕС по мигрантам, недопустимым с точки зрения беженского права. В настоящее время Турция в связи с неудачной
попыткой государственного переворота в стране полностью погружена во
внутренние проблемы. План “Б”, о котором говорят в ЕС, может быть удачным только в том случае, если речь идет о беженцах, находящихся в настоящее время в Греции. Однако если мы говорим о Сирии, о беженцах в Турции,
то без Турции не поможет ни план “Б”, ни план “В”, ни какой-либо другой план.
На наш взгляд, они и не нужны. Европа пытается решить не саму проблему,
а ее последствия. А ведь корень проблемы кроется в Сирии. Понятно, что
без урегулирования конфликта в Сирии проблему с беженцами не решить.
А решать проблему нужно мирным путем с привлечением всех демократических сил Сирии. Ведь никто не хочет покидать свою родину. Мы убеждены
в том, что, обеспечив мир в Сирии, многие сирийцы вернутся. В противном
случае никакие планы помочь не смогут. Беженцы, так или иначе, будут ехать
в Европу. Не через Турцию, так через Украину. Европейцам следовало бы
сосредоточить свои усилия прежде всего на вопросах обеспечения мира в
Сирии. Однако они теряют свою энергию на какие-то планы и соглашения,
недопустимые с точки зрения прав человека. Пусть лучше избавят сирийцев
от террористических группировок, расположенных в Сирии близ турецких
границ. Если эти проблемы удастся решить, то подавляющее большинство
сирийцев уже в ближайшее время вернется к себе на родину. И Европа избавится от наплыва беженцев. В противном случае Европе придется еще долго
бороться с политическими и социально-экономическими проблемами у себя
и торговаться по поводу беженцев. Не нужно забывать, что беженцы — это
тоже люди, которые имеют права. Нельзя устраивать политические торги за
счет нарушения их неотъемлемых прав»31.
Итак, Турция в связи с наплывом беженцев из соседней Сирии оказалась
в непростом положении. Ее расчеты на быструю смену власти в арабской
республике не оправдались. Сирийский конфликт принял затяжной характер.
В таких условиях стала меняться политика «открытых дверей», которую Турция проводила в отношении сирийских переселенцев. Было изменено турецкое миграционное законодательство. Сирийские граждане были включены в
категорию лиц, находящихся в Турции под «временной защитой». Социально156

экономические трудности, возникавшие в стране в связи с непрерывным
ростом мигрантов из Сирии и Ирака, вынудили Турцию обратиться за помощью в ООН и Евросоюз. Однако до обострения миграционного кризиса в Европе Брюссель фактически игнорировал предложения Анкары по контролю и
систематизации миграционных потоков.
В 2015 г. ситуация изменилась. Теперь уже Евросоюз искал пути разрешения ситуации с беженцами. Турция рассматривалась в качестве «буферной зоны» и основного игрока в вопросах борьбы с нелегальной миграцией.
У Анкары появилась возможность использовать миграционный фактор в
качестве рычага давления на Брюссель и придать переговорному процессу
о вступлении Турции в ЕС новый импульс. В марте 2016 г. было подписано
соглашение по беженцам. В обмен на реадмиссию беженцев были даже
обозначены даты отмены виз в отношении турецких граждан. Однако имитация сближения длилась недолго. Определенную роль в новом охлаждении
сыграли политические процессы как в самой Турции, так и в ЕС. Очевидно,
что очередное похолодание между Анкарой и Брюсселем в определенной
степени отразится и на турецкой миграционной политике, и, судя по всему,
не в пользу ЕС.
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Национальные меньшинства в отношениях
между Турцией и Грецией
Резюме: Вопросы, связанные с положением греческого меньшинства
в Турции и турецкого меньшинства в Греции, играют важную роль в турецко-греческих отношениях и не сходят с повестки дня двусторонних контактов.
В последние годы и в Турции, и в Греции произошли некоторые позитивные
изменения в положении меньшинств, однако до окончательного урегулирования проблем еще далеко.
Ключевые слова: Турция, Греция, турецко-греческие отношения, турки
Западной Фракии, греки в Турции.
Summary: The issues concerning the Greek minority in Turkey and the
Turkish minority in Greece are of great importance for the relations of these
countries and permanently occupy their bilateral agenda. Recent years have
been marked by some progress in the minorities positions both in Turkey and
Greece, but there are still a lot to do to solve the problems.
Key words: Turkey, Greece, Turkish-Greek relations, Turks of Western Thrace,
Greeks in Turkey.

Отношения между Турцией и Грецией имеют глубокие корни, связанные
с историей османской экспансии в Европе, в результате которой территория
современной Греции на несколько столетий вошла в состав Османской империи. Наследием этого периода истории двух государств являются национальные меньшинства, проживающие на территории Турции и Греции. После
турецко-греческой войны 1919 – 1922 гг. правительства двух стран договорились об обмене населением, в результате которого большая часть греков
была вынуждена покинуть территорию Турции, переселившись в Грецию, а
большинство проживавших на греческой территории турок переселилось в
Турцию. Межправительственное соглашение, подписанное в Лозанне 30 января 1923 г., предусматривало насильственное переселение представителей обеих этнических групп. Исключение было сделано только для турок в
Западной Фракии и для греков в Стамбуле, которым было разрешено остаться в местах проживания1. Положение оставшегося в Турции греческого меньшинства и оставшегося в Греции турецкого меньшинства относится к числу
трудноразрешимых исторических проблем современных турецко-греческих
отношений.
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Положение турецкого меньшинства в Греции
Численность турецкого меньшинства в Греции, по различным оценкам,
составляет от 100 до 150 тыс. человек2. В основном турки проживают в Западной Фракии, где, по их собственным утверждениям, составляют порядка
33% населения региона3. Западная Фракия является экономически отсталым регионом Греции. Около 80% населения здесь занято в сфере сельского
хозяйства4. Небольшое количество турок живет на принадлежащих Греции
островах Родос и Кос (тур. Истанкёй), входящих в состав Додеканезских
островов. Представители турецкого меньшинства приводят данные о том, что
на Родосе около 15% населения — турки5.
Основные проблемы турецкого меньшинства в Греции относятся к таким
сферам, как религия, образование и общественно-политическая жизнь. Руководство Турции по традиции проявляет пристальное внимание к положению греческих турок и оказывает им разноплановую поддержку.
В религиозной сфере остро стоит вопрос о праве турецкого меньшинства выбирать себе муфтиев. На протяжении многих десятилетий порядок
назначения муфтиев регулировался греческим законом 1920 г., согласно
которому муфтия должно было избирать местное население. Компетенция
государства ограничивалась тем, что оно не допускало нежелательных лиц
до участия в выборах. На практике этот порядок не соблюдался, и муфтии
назначались государством, что не вызывало особых возражений у турецкого
меньшинства. Однако в 1984 г. в городе Комотини (турецкое название Гюмюльджине) произошли волнения в связи с тем, что местное население было
недовольно муфтием, назначенным государством после смерти его предшественника. С тех пор порядок назначения муфтиев стал постоянным поводом
для дискуссий и конфликтов.
В 1990 г. правительство Греции приняло постановление, отменившее
действие закона 1920 г., и утвердило порядок назначения муфтиев, получивших статус государственных служащих. Действия Афин не привели к урегулированию проблемы. В последующие годы вопрос о муфтиях породил немало
сложных ситуаций, в том числе таких, когда одновременно существовали два
муфтия — назначенный и избранный.
Имели место и случаи обращения избранных муфтиев в Европейский суд
по правам человека (ЕСПЧ), поскольку они подвергались в Греции судебному
преследованию «за незаконное использование духовного звания». В частности, в 2006 г. муфтий г. Ксанти (тур. Искедже) выиграл судебный иск в ЕСПЧ6.
В 2007 г. в Греции был подготовлен «Закон о 240 имамах», который позволял государству назначать имамов в государственные школы и мечети.
Закон вызвал протесты турецкого меньшинства, поскольку принимать решения о назначении духовных лиц должен был совет, состоящий из пяти человек, среди которых не было ни одного мусульманина. В результате в 2009 г.
в совет были включены два мусульманских богослова. После неоднократных
корректировок закон удалось ввести в действие только в 2014 г., но острые
дебаты вокруг него не прекратились7.
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В начале 2016 г. муфтий г. Ксанти А. Мете и муфтий г. Комотини И. Шериф
высказались против проекта создания Отделения исламоведения в Университете имени Аристотеля в г. Салоники. Планируется, что выпускники этого
отделения будут преподавать на греческом языке предмет «Основы ислама»
в государственных школах. Муфтии выразили недовольство тем, что эта инициатива греческих властей не была согласована с турецким меньшинством8.
Долгие годы турецкое меньшинство добивалось строительства мечети в
Афинах. Однако руководство Греции, государственной религией в которой
является православие, не давало на это разрешения. Историческая память
греков о борьбе за освобождение от турецкого господства способствовала
неуступчивости Афин в этом вопросе. В итоге продолжительных дискуссий в
греческом обществе и давления на Грецию со стороны Евросоюза, к которому апеллировали греческие мусульмане, решение о строительстве было
принято. В мае 2015 г. парламент Греции внес в законодательство страны
поправки, разрешающие строительство мечети в Афинах. Инициатором поправок стала правящая партия СИРИЗА. В ноябре 2016 г. в греческой столице
началось возведение мечети, рассчитанной на 400 человек. В соответствии
с контрактом, подписанным министерством инфраструктуры, транспорта и
коммуникаций Греции, строительство мечети должно завершиться весной
2017 г. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, на эти цели
из госбюджета Греции выделено около 888 тыс. евро9.
Проблемы, с которыми греческие турки сталкиваются в сфере образования и культуры, достаточно типичны для этнических меньшинств, проживающих в различных странах. Сложности организации образовательного
процесса на турецком языке приводят к постепенной ассимиляции турок, которые получают образование в греческих учебных заведениях. В частности,
в период с 1997 по 2007 г. при поддержке Евросоюза в Греции осуществлялась «Программа содействия образованию детей мусульман». Программа
была направлена на то, чтобы интегрировать представителей меньшинства
в греческое общество. С этой целью было увеличено количество часов изучения греческого языка для учащихся-турок в начальных и средних школах,
а учителя начали изучать турецкий для упрощения процесса коммуникации
с учениками.
В то же время в самом турецком меньшинстве наблюдается стремление
к овладению греческим языком, вызванное рациональными мотивами, такими как трудоустройство в Греции и возможность получить высшее образование в греческих вузах, воспользовавшись 5%-ной квотой на поступление,
которая выделяется для представителей меньшинства.
В 1995 г. турки в Греции получили право создавать частные радиостанции, число которых быстро достигло 2000. Необходимость упорядочить работу радиостанций привела к тому, что в 2007 г. был принят закон, который сделал открытие новых радиостанций более сложным. По закону радиостанция
должна иметь 60 – 100 тыс. евро в качестве уставного капитала, содержать
не менее пяти сотрудников и вещать на протяжении 24 часов в сутки. Самым
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важным положением нового закона стало требование о том, чтобы значительная часть вещания велась на греческом языке.
Газеты, выпускаемые турецким меньшинством, также сталкиваются с
определенными трудностями, поскольку существуют требования к их минимальному тиражу, которые сложно выполнять в условиях малой численности
представителей меньшинств. Стоит отметить, что эти требования Греции являются «копией» турецких требований в отношении прессы, которую выпускает греческое меньшинство в Турции.
Еще одним аспектом, вызывающим недовольство меньшинства, а также
Анкары, является принятый в Греции запрет на употребление слова «турецкий» в названиях общественных организаций и политических партий. Ссылаясь на положения Лозаннского договора, греческие власти называют меньшинство «мусульманским».
Греческий закон 1955 г. постановил лишать гражданства тех «не греков»,
которые покидают Грецию, не имея намерения возвратиться. Закон, вызвавший немало дискуссий, просуществовал до 1998 г. За это время гражданства были лишены более 46 тыс. человек (по данным МВД Греции)10. По данным Европейской комиссии по противодействию расизму и нетерпимости,
эта цифра достигла 60 тыс. человек11. В последние годы началось предоставление (или возвращение) гражданства, однако до полного решения вопроса
еще далеко.
Представители турецкого меньшинства в Греции стремятся к активному участию в общественно-политической жизни страны. Представитель турецкого меньшинства Садык Ахмет впервые смог победить на выборах и
войти в состав парламента в качестве независимого депутата в 1989 г. На
досрочных выборах 1990 г. в парламент прошли два независимых депутата-турка — С. Ахмет и А. Фаикоглу. Вслед за этим правящая партия Новая демократия инициировала принятие закона, который повысил избирательный
барьер до 3%. Это означало, что кандидат должен получить порядка 200 тыс.
голосов избирателей, что фактически лишило возможности представителей
меньшинства избираться в качестве независимых депутатов, поскольку эта
цифра превышает общую численность турецкого населения Греции. Лишь
в сентябре 2015 г. четыре депутата-турка смогли пройти в греческий парламент по партийным спискам (три — от партии СИРИЗА, один — от партии
ПОТАМИ)12.
В 2008 г. в Греции была установлена квота для представителей меньшинства на государственной службе в размере 0,5%. Несмотря на это, численность турок на госслужбе остается маленькой в связи с недостаточным знанием ими греческого языка.

Положение греческого меньшинства в Турции
Численность греческого меньшинства в Турции предположительно составляет всего несколько тысяч человек (в основном они проживают в Стамбуле
и на Принцевых островах). Точные данные отсутствуют, поскольку переписи
населения в Турции не отражают этническую принадлежность граждан. Ин162

тернет-портал «Би-би-си на турецком» приводит сообщение о том, что в 2006 г.
греческая церковь самостоятельно провела подсчеты в Стамбуле и на островах, которые показали, что там проживает 4700 греков13. Турецкая газета
«Сабах» в 2014 г. сообщала о том, что в Стамбуле осталось всего 605 греческих семей14. Вне зависимости от точности этой информации очевидно, что
важнейшая проблема греческого меньшинства в Турции — предотвращение
полного исчезновения общины и сохранение национальной культуры.
Приступая к освещению современного положения греческой общины
в Турции, следует напомнить о том, что подавляющее большинство греков,
исторически проживавших в Малой Азии, покинули эту территорию во время Первой мировой войны и в последующие годы. Перепись населения,
проводившаяся в Греции в 1928 г., зафиксировала, что в стране проживает
626 954 греков — переселенцев из Анатолии, 182 169 — из Восточного Причерноморья, 38 458 — из Стамбула и 256 635 — из Восточной Фракии15. Таким образом, общее количество выходцев с территории бывшей Османской
империи составляло более 1,1 млн человек16. Перепись не давала данных по
вопросу о том, сколько греков покинуло Турцию после соглашения об обмене
населением 1923 г., а сколько ранее — в период Первой мировой войны и
войны за независимость в Турции. Исследователи приводят сведения о том,
что после подписания соглашения об обмене населением Турцию вынужденно покинули около 200 000 греков17.
Турецко-греческий обмен населением 1923 – 1924 гг. получил в Греции
название «Малоазийской катастрофы». Ключевое значение для греков имеет
не точная периодизация «греческого исхода», но тот факт, что по условиям
соглашения вынужденным переселенцам запрещалось возвращаться на родину без разрешения правительства соответствующей страны18. Таким образом, фактически был положен конец эпохе существования греческой культуры в Малой Азии, которая продолжалась более двух тысячелетий.
В республиканский период отток греческого населения из Турции по различным причинам продолжался. Сокрушительный удар по греческому присутствию в Стамбуле был нанесен в дни трагических событий 6 – 7 сентября
1955 г., когда в городе произошел массовый погром, направленный против
греческого меньшинства. Предлогом стала провокация в Салониках, где была
заложена бомба в доме М.К. Ататюрка. Негативным международным фоном,
способствовавшим обострению турецко-греческих противоречий, стал рост
межобщинной напряженности на Кипре. По этой причине активное участие
в погроме приняли члены общества «Кипр — турецкий» («Kıbrıs — Türktür
Derneği»). Нападениям и разрушениям подверглись дома, церкви, учреждения, принадлежавшие греческой общине не только в Стамбуле, но также в
Измире, где было сожжено здание греческого консульства. Всего было разрушено 5622 здания, материальный ущерб составил 300 млн долл., несколько человек погибли, десятки получили ранения19. На следующий день после
погрома около 10 тыс. греков спешно покинули Турцию.
Несмотря на малую численность современного греческого меньшинства,
значение вопроса о его положении связано с тем, что на территории Турции
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находятся Константинопольский патриархат и уникальные объекты христианского наследия, относящиеся к первому тысячелетию нашей эры.
Стоит отметить, что представителей греческого меньшинства в Турции называют «рум» (тур. Rum) в отличие от греков, проживающих на территории
Греции (тур. Yunan). Слово «рум» является как самоназванием турецких греков, так и тем этнонимом, которым их называют турки. В переводе это означает «ромеи» или «римляне». По сути дела, греческое меньшинство Турции
сохраняет историческое название населения Византии (Восточной Римской
империи). При этом термин «рум» употребляется также в отношении живущих
в Турции православных арабов.
Основные проблемы греческого меньшинства в Турции во многом схожи
с проблемами турецкого меньшинства в Греции и касаются таких сфер, как
религия, образование и культура (об общественно-политической активности
речь не идет в силу малой численности греков в Турции).
Нерешенные вопросы в религиозной сфере связаны с положением Константинопольского патриархата. Церковь играет роль духовного и национально-культурного центра для греческого меньшинства в Турции. Одновременно
с этим Константинопольский патриархат, существующий с IV в., подобно другим православным патриархатам, имеет значительное количество зарубежных приходов в Западной Европе, Северной и Южной Америке, Австралии и
Новой Зеландии.
В 1991 г. на патриарший престол вступил Варфоломей I, который еще более активизировал внешние связи Константинопольского патриархата, что
соответствовало объективным международным реалиям. После окончания
«холодной войны» в странах бывшего социалистического блока (и в первую
очередь — в России) произошел отказ от атеизма, усилилась роль церкви в
общественной жизни и в международных отношениях. Расширение внешних контактов Константинопольского патриархата привело к обострению
двух давних проблем в отношениях между патриархатом и турецким государством. Первая из них — исторический титул патриарха. Вторая — ситуация с
греческой семинарией на острове Хейбелиада (греч. Халки).
Согласно православной традиции, Константинопольский патриарх носит
почетный титул «вселенский», который восходит еще к византийским временам. В османский период этот титул не вызывал отрицательной реакции турецких властей, однако в республиканской Турции он стал рассматриваться
в качестве неких «претензий» греческого меньшинства на международное
влияние.
Время от времени турецкие власти совершают резонансные шаги, пытаясь заставить патриархат отказаться от своих «претензий». Так, в 2007 г.
Кассационный суд Турции вынес решение о том, что патриархия не является
вселенской, согласно Лозаннскому договору обладает религиозными полномочиями только в отношении греческого меньшинства и не имеет права
претендовать на духовную власть за пределами Турции20. В ответ на это Греция заявила, что патриарх является духовным лидером для миллионов пра-

164

вославных христиан по всему миру и никакое решение турецкого суда не в
силах изменить этот факт21.
Обсуждение этого вопроса продолжилось и в последующие годы как в
прессе, так и на политическом уровне. В мае 2010 г. тогдашний премьер-министр Р.Т. Эрдоган, находясь с визитом в Афинах и отвечая на вопросы журналистов, сказал, что лично у него не вызывает озабоченности использование патриархом титула «вселенский»22. Вслед за этим турецкий министр по
вопросам евроинтеграции Эгемен Багыш заявил, что «вопрос о том, как верующим обращаться к патриарху, не могут решать представители другой религии»23. Э. Багыш также подчеркнул, что «в османское время к этому титулу
относились с уважением»24.
Несмотря на подобные высказывания турецких властей, со стороны националистических кругов продолжаются выступления против титула патриарха. Во многом это объясняется историческим недоверием между турками и
греками.
Профессор Страсбургского университета турецкого происхождения С. Акгёнюль выделяет три подхода к греческому меньшинству, распространенные
среди турок:
1. Самый старый подход сформировался под влиянием непростой истории турецко-греческих отношений, включая войну 1919 – 1922 гг., и рассматривает меньшинство как «предателей».
2. Другой подход появился в 1990-е гг. в основном среди турок, ностальгировавших по «старому Стамбулу» на фоне быстрых изменений облика и
привычного уклада жизни города. Согласно этой группе мнений, греческое
меньшинство является элементом культурного наследия Стамбула, которое
следует сохранять.
3. В 2000-е гг. начал складываться третий подход, ориентированный на
изучение греческого меньшинства с научной точки зрения и на объективное
освещение существующих проблем25.
Вопрос о греческой семинарии на острове Хейбелиада в Мраморном
море остро стоит в отношениях между Турцией и Грецией и имеет международный резонанс. В 1971 г. греческая семинария, существовавшая с
1844 г., была закрыта турецкими властями в соответствии с решением Конституционного суда о передаче частных высших школ государству. С тех пор
греческое меньшинство не может самостоятельно подготавливать священнослужителей, которые вынуждены получать образование за рубежом. Константинопольская патриархия безуспешно добивается открытия семинарии,
опираясь на поддержку Греции, Евросоюза и США, которые регулярно призывают Анкару снять запрет на функционирование семинарии. В 1999 г. и в
2006 г. турецкое руководство предлагало вместо возобновления семинарии
начать обучать греческих священнослужителей на факультете теологии Стамбульского университета, но для греков такой вариант неприемлем.
Перед греческим меньшинством, которое сталкивается с проблемами
старения и сокращения общины, остро стоит задача сохранения национальной культуры и языка. В Стамбуле существует несколько греческих школ и
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лицеев, но число учащихся в них невелико — в некоторых классах всего по
несколько человек. Преподавание в школах ведется на турецком языке, и
вместе с греками в них могут учиться турки. От обычных школ они отличаются в первую очередь тем, что учащиеся имеют возможность изучать греческий язык в качестве отдельного предмета.
Сохраняет актуальность вопрос о возвращении в Стамбул греков, покинувших его после погрома 1955 г. В мае 2010 г. Р.Т. Эрдоган заявил, что
50 тыс. греков, живущих в Греции, имеют турецкое гражданство и что Турция
готова принять их26. В конце 2010 г. в турецкой прессе появились сообщения
о том, что от 10 до 20% проживающей в Афинах стотысячной общины греков — выходцев из Стамбула — планируют вернуться в Турцию27.
Последние годы были отмечены некоторыми подвижками на данном направлении. Несколько греческих семей вернулось на остров Гёкчеада (или
Имроз), находящийся в северной части Эгейского моря. В сентябре 2015 г.
на острове после сорокалетнего перерыва возобновили свою работу греческая школа и лицей. По сообщениям турецкой газеты «Миллийет», общее
число учащихся составило 11 человек, из которых только один родился на
острове28.

Межгосударственные отношения
Проблема национальных меньшинств, всегда существовавшая в турецко-греческих отношениях, на современном этапе получила новый резонанс. Этому способствовали два фактора международной жизни на рубеже XX – XXI вв. Во-первых, окончание «холодной войны» привело к ревизии
внешнеполитической стратегии многих стран. В этих условиях Турция и
Греция предприняли попытку нормализации своих непростых отношений.
Диалог между Анкарой и Афинами не мог обойти стороной положение национальных меньшинств. Во-вторых, изменения мировой системы привели
к развитию гуманитарных подходов и росту внимания к правам человека.
Национальные меньшинства в различных странах получили возможность заявлять о себе международному сообществу.
Новый импульс развитию этого процесса дал приход в конце 2002 г. к
власти в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), руководство которой инициировало активизацию отношений между Анкарой и Афинами.
Расширение политических контактов и сотрудничества в различных сферах
затронуло и вопрос о национальных меньшинствах.
После визита в Афины в мае 2004 г. премьер-министр Р.Т. Эрдоган впервые с 1952 г. посетил Западную Фракию, где выступил перед местными турками. Эрдоган сообщил о начале нового этапа в турецко-греческих отношениях и посоветовал турецкому меньшинству проявлять терпение29.
Однако сторонам недолго удавалось сохранять сбалансированный подход. Посещение Западной Фракии министром иностранных дел Турции А. Бабаджаном в декабре 2007 г. и его слова о необходимости отстаивать права
турецкого меньшинства в Европейском суде по правам человека30 вызвали
резкую реакцию греческих властей, обвинивших министра во вмешатель166

стве во внутренние дела Греции. В январе 2008 г. премьер-министр Греции
К. Караманлис, находясь с визитом в Турции, заявил, что соблюдение прав
меньшинства и открытие греческой семинарии на острове Халки являются
«критериями» для вступления Анкары в ЕС31.
В октябре 2009 г. Эрдоган направил греческому премьер-министру Й.
Папандреу послание (так называемое «açılım mektubu») с предложением
наладить диалог, в ходе которого можно рассматривать ключевые вопросы
двусторонних отношений, включая положение национальных меньшинств32.
Греция ответила согласием, и в 2010 г. состоялось первое заседание турецко-греческого Совета сотрудничества высокого уровня с участием лидеров
двух стран. Политический диалог на высоком уровне позволил руководству
двух стран обмениваться мнениями, в том числе и по поводу меньшинств.
В 2010 г. греческим руководством были предприняты шаги, направленные на изменение подхода к проживающим в Греции туркам «как к иностранцам». Рассмотрение вопросов, связанных с турецким меньшинством,
было передано от министерства иностранных дел министерству внутренних
дел. Одновременно министерству образования было поручено заниматься
вопросами образования меньшинства (ранее эти вопросы также входили в
ведение МИД).
В свою очередь, Анкара предприняла некоторые символические шаги в
отношении Константинопольского патриархата, который по турецкому законодательству не является юридическим лицом и вследствие этого ограничен
в своих правах и возможностях. В 2011 г. турецкий вице-премьер Б. Арынч
нанес официальный визит Константинопольскому патриарху Варфоломею33.
В 2012 г. патриархию посетил министр иностранных дел А. Давутоглу, который встречался в Стамбуле с главами религиозных общин этнических меньшинств Турции34.
Несмотря на определенные усилия сторон по снижению напряженности в
вопросе о меньшинствах, в целом проблема остается неурегулированной и
нередко вызывает между Турцией и Грецией трения, выходящие на высокий
уровень.
В мае 2016 г. пресс-секретарь МИД Турции Т. Бильгич заявил, что Анкара ждет от члена ЕС Греции выполнения постановлений, обеспечивающих
предоставление турецкому меньшинству в Западной Фракии основополагающих прав и свобод35. Официальный представитель МИДа перечислил
важнейшие ожидания турецкого меньшинства от греческого правительства:
открытие детских садов и школ для меньшинства, признание избранных
муфтиев, обеспечение свободы создания вакфов, возвращение греческого
гражданства тем, кто лишился его на основании статьи 19-й греческого Закона о гражданстве, отмена запрета на использование слова «турецкий» в
названиях общественных организаций36.
В октябре 2016 г. греческий МИД резко отреагировал на слова Эрдогана
о том, что Турция не оставит без внимания положение своих «единоплеменников» в Западной Фракии, на Кипре и в Крыму. В Греции решили, что турец-
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кий президент «перешел границы», а начавшуюся в обществе дискуссию о
Лозаннском мирном договоре назвали «провокационной»37.
Анкара и Афины регулярно обвиняют друг друга в ущемлении культурно-религиозных прав национальных меньшинств, начиная с 1990‑х гг. Нередки случаи обращения меньшинств в Европейский суд по правам человека, при этом каждая из сторон имеет вердикты, вынесенные в ее пользу.
На протяжении многих десятилетий Турция и Греция руководствовались в
вопросе положения меньшинств принципом взаимности. Основанием для
такого подхода служит статья 45-я Лозаннского договора, в которой говорится
о признании Грецией за мусульманским меньшинством, проживающим на
ее территории, таких же прав, какие Турция признала в отношении своих
немусульманских меньшинств38.
Отсутствие детального законодательного регулирования этого вопроса приводит к путанице понятий, служит источником различных проблем и
жалоб. Например, в 2006 г. Государственный контрольный совет Турции в
своем докладе по вопросу иностранной собственности включил фонды, созданные в Турции немусульманами, в категорию «иностранных фондов», несмотря на то, что представители конфессиональных меньшинств являются
полноправными гражданами страны39.
Сама по себе практика «взаимности» в отношении национальных меньшинств, по сути дела, означает, что государство «наказывает» собственных
граждан за действия другого государства. По этой причине принцип взаимности вызывает немало острой критики. В качестве примера можно привести оценку греческого исследователя с турецкими корнями Димостениса
Ягджыоглу, который работал научным консультантом по вопросам образования для меньшинства в министерстве образования, непрерывного обучения
и религии Греции. Он полагает, что и Турция, и Греция используют принцип
взаимности для того, чтобы уйти от решения проблемы меньшинств, хотя
действуют эти две страны по-разному. По мнению Ягджыоглу, Греция отрицает принцип взаимности для того, чтобы не совершать никаких шагов в отношении турецкого меньшинства, а Турция, напротив, говорит о необходимости принципа взаимности, преследуя такую же цель — избежать действий,
меняющих положение греческого меньшинства40.
Стоит отметить, что на современном этапе наметился отход от принципа взаимности, что, без сомнения, послужит урегулированию существующих
проблем.
Вопрос о национальных меньшинствах носит непростой характер как для
Турции, так и для Греции. Две страны имеют много общего с точки зрения
гомогенного характера национальной культуры, во всяком случае с учетом
стремления государства формировать и сохранять ее в однородном виде. По
этой причине положение национальных меньшинств в Турции и в Греции во
многом схоже, и для обеих стран поиск решения проблемы меньшинств имеет примерно одинаковую остроту и сложность. Некоторые позитивные шаги,
совершенные в этом направлении в последние годы Анкарой и Афинами,
позволяют надеяться на то, что позитивная динамика развития турецко-гре168

ческих отношений последнего периода отразится и на расширении диалога
по вопросу национальных меньшинств.
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С.Л. Волкова*
Торгово-экономические связи
Турции с Ираном на современном этапе
Резюме: Автор рассматривает турецкую стратегию диверсификации
экспорта, имеющую большое значение для страны, и отмечает, что Иран был
выделен в качестве «целевого» рынка. При этом рассматриваются основные направления турецко-иранского сотрудничества после снятия санкций
западных стран против Ирана. Автор анализирует итоги встреч, визитов и
переговоров сторон. Автор приходит к выводу об успехах экспортно ориентированной политики Турции применительно к Ирану.
Ключевые слова: Турция, Иран, торгово-экономические отношения, экспортно ориентированная стратегия, диверсификация экспорта, «целевые»
рынки.
Summary: The author examines the Turkish strategy of export diversification
and had great importance for the country, and notes that Iran was selected as
the «target» market. The article highlights the main directions of Turkish-Iranian
cooperation after the lifting of sanctions of the western countries against Iran.
Analyzes the results of the meetings, visits and negotiations of the parties. The
author the author comes to the conclusion about the success of export-oriented
policy of Turkey with regard to trade and economic relations with Iran.
Key words: Turkey, Iran, trade and economic relations, export-oriented
strategy, export diversification, «target» markets.

Еще в начале 2000‑х гг. Турция выделяла для себя потенциальные новые
«целевые» рынки, приоритетные для обеспечения роста экспорта, и развивала отношения со странами, имеющими географическую, историческую
и культурную близость, а также со странами, экономики которых имеют
взаимодополняющий характер для турецкой экономики1.
В 2012 г. с целью осуществления экономических преобразований в экспортной стратегии страны правительством Турции были разработаны «Стратегия экспортного развития» и «План действий до 2023 г.», согласно которым
экспорт Турции к 100-летию образования Турецкой Республики (ТР) должен
достичь 500 млрд долл.2 Предполагалось, что ускоренное развитие экспорта,
начало которому было положено еще 10 лет тому назад, будет продолжено.
В плане прописывались основные действия по реализации экспортной стратегии, что имело большое значение для развития экономики страны.
Таким образом, экспорт остается значимой составляющей частью общей
стратегии экономического развития Турции, причем огромное внимание
*
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уделяется политике, направленной на улучшение качественной структуры
экспорта.
Министр экономики ТР М. Элиташ заявил, что Турцией будет продолжена
экспортно ориентированная стратегия диверсификации экспорта для обеспечения роста турецкой экономики. Турецкая сторона должна работать над
маркетингом турецкой продукции и внимательно следить за инвестиционной
средой3.
Для повышения конкурентоспособности турецкой продукции, согласно
9-му Плану экономического развития страны, планировалось применение
следующих методов: развитие более высокотехнологичного производства
и использование для этой цели новых технологий и средств логистики, активная работа с целью создания прочного имиджа Турции для обеспечения
роста экспорта, создание специальных программ по организации и приему
торговых делегаций от различных секторов экономики, организации выставок и участие в международных выставках с целью рекламы своей продукции, расширение методов и инструментов рекламы, обновление и усложнение имеющихся механизмов содействия экспорту для представления своей
продукции за границей, применение маркетинговой программы (турецкое
качество — TURQUALITY, имевшей своей целью повышение качества и конкурентоспособности турецкой продукции, поддержание ее имиджа и выход
на мировую арену), поддержка экспортеров по исследованию и выходу на
зарубежные рынки, создание консультационных центров и представительств
по всему миру, использование новой системы поощрения экспорта, направленной на создание новых экспортных рынков4.
В плане стратегического развития экспорта Турции до 2023 г. отмечается важность для страны новых «целевых» рынков и стран первостепенной
значимости в условиях жесткой конкуренции товаров на международных
рынках. На фоне влияния общемировых тенденций на экономику Турции и
снижения турецкого экспорта стояла задача как сохранения традиционных
партнеров, так и усиления и обновления «разведывательных» методов экспортной стратегии для выхода на новые альтернативные рынки. При этом,
с одной стороны, Турция стремится к развитию отношений с западными
странами, с другой стороны, используя свое географическое преимущество,
развивает внешнеторговые отношения с ближневосточными регионами и
бывшими республиками Советского Союза5.
В результате благодаря осуществлению новой стратегии в стране постоянно растет число «целевых рынков». Если в период с 2009 по 2011 г. их было
15, то в 2012 – 2013 гг. — уже 17, а на период 2014 – 2015 гг. планировалось
расширить до 19 членов.
Таким образом, часто, не имея возможности реализовать политику структурной диверсификации, Турция уделяет значительное внимание географической структуре экспорта, старается расширять число стран-партнеров.
Страна готова торговать со всем миром, даже с теми странами, торговые
отношения с которыми раньше отсутствовали. Страна ищет все новые точки
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сбыта своего товара и пытается наращивать экспортные поступления. Торговать везде и со всеми — так можно обозначить ее стратегию.
В связи с этим мы наблюдаем расширение внешнеэкономических отношений Турции с различными странами и регионами. Активно налаживается
сотрудничество с регионом стран Ближнего и Среднего Востока, в частности
с Исламской Республикой Иран. Прежде всего, говоря о торгово-экономических отношениях Турции и Ирана, стоит отметить, что Турция стремится сохранить роль регионального лидера. Не имея влияния в ближнем окружении,
невозможно добиться и мирового лидерства. Поэтому, согласно концепции,
заложенной в «Стратегию внешнеэкономического развития страны до 2023
года», Турция и дальше будет стремиться продолжать играть ведущую роль на
Ближнем Востоке, Кавказе и в Центральной Азии6. Следует отметить также,
что у Турции появляется возможность освоения новых рынков сбыта своей
продукции, что, как отмечалось выше, соответствует ее общей экспортной
стратегии. Учитывая общий дефицит внешней торговли Турции, страна увеличивает свои экспортные поступления благодаря торговле с Ираном. К тому
же за последние годы Иран все более приближался к числу стран, с которыми
торговый баланс у Турции имеет положительное значение.
Согласно данным, предоставленным министерством экономики Турции,
Иран был выделен в качестве «целевого рынка» на период 2014 – 2015 гг.
для расширения турецкого экспорта. Отмечалось, что географическая и
транспортная близость Турции и Ирана предоставляет сторонам привилегии
для осуществления сотрудничества. В то же время было подчеркнуто, что основную долю экспортных товаров Турции в Иран составляли в 2014 г. ювелирные изделия и их части из драгоценных и полудрагоценных металлов7.
Этот факт говорит о необходимости структурного расширения и диверсификации турецкого экспорта в Иран. Перспективными отраслями сотрудничества должны стать туризм, энергетика, банковский сектор, нефтехимическая
промышленность и транспорт. Таким образом, Иран является важным экономическим партнером для Турции, и возможности взаимодействия довольно широки.
Турция и Иран являются ведущими игроками в регионе, и, следовательно, стабильность на Ближнем Востоке и в Передней Азии во многом зависит
от того, как будут выстраиваться отношения между этими двумя странами.
Известно, что политические взгляды Ирана и Турции по сирийскому вопросу
расходятся. Однако страны имеют большой потенциал экономического сотрудничества. Перспективы достижения торгового оборота в 35 млрд долл.,
10 млрд кубометров иранского газа ежегодно и другие возможности сотрудничества позволяют сторонам сделать прагматичный выбор не в пользу конфронтации, а взаимного сотрудничества. Обращает на себя внимание то, что
стороны не переступают неких «красных линий», за которыми возврат к партнерству становится невозможным. И в Турции, и в Иране прекрасно осознают и взаимную выгоду, и ответственность за сохранение рабочих отношений
как гарантии стабильности в регионе. К тому же в настоящее время обе страны готовы к совместному решению сирийского вопроса. Премьер-министр
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Турции Б. Йылдырым во время беседы с вице-президентом Ирана И. Джихангири в июле 2016 г. подчеркнул важность и значимость Турции и Ирана в
решении региональных проблем и влиянии на вопросы Сирии, Ирака, Йемена и Палестины8. В августе 2016 г. Б. Йылдырым заявил в своем интервью
представителям иранских СМИ IRNA следующее: «Кто как ни Турция и Иран
лучше знают сирийскую проблему и могут предложить решение по этому вопросу». Премьер-министр отметил, что после восстановления российско-турецких отношений Турция готова к решению вопросов с Ираком и Сирией9.
Визит президента Турции Р.Т. Эрдогана в Иран в апреле 2015 г. показал,
что в региональном плане Турция проводит новую сбалансированную политику и выстраивает хорошие отношения как с Ираном, так и со странами
Залива. В результате визита президента Турции в сопровождении семи министров в Иран для участия во втором совещании Турецко-Иранского Делового
Совета было подписано восемь соглашений, среди которых соглашение о
преференциальной торговле (должно было вступить в силу после подписания
в январе 2016 г.). Торговое соглашение между Турцией и Ираном включало
налоговое послабление по 125 позициям. Целью данного соглашения являлось как снижение таможенных пошлин, упразднение нетарифных барьеров,
так и поощрение расширения торговых и экономических связей для увеличения объемов торговли. По итогам встречи было также достигнуто соглашение
по использованию национальных валют при взаимных расчетах. Данный визит должен был открыть новую эпоху в торговле между странами.
Рассмотрев внешнеторговое сотрудничество Турции с Ираном, обращает
на себя внимание тот факт, что намеченный еще в 2013 г. спад в торговле
между Турцией и Ираном в связи с введением санкций против Ирана продолжался и в 2014 – 2015 гг. Объем торговли в 2013 г. составлял 14,6 млрд долл.
(удельный вес торговли между Турцией и Ираном в общем объеме внешней
торговли Турции составил 3,6%). В 2015 г. объем торговли снизился уже на
33% по сравнению с 2013 г. и составил 9,8 млрд долл. (удельный вес был
равен 2,8%)10. А за десять месяцев 2016 г. стоимость объема торговли составила 8 млрд долл. (за аналогичный период 2015 г. — 8,2 млрд долл.). Баланс
торговли между Турцией и Ираном был отрицательный (– 6,1 млрд в 2013 г. и
— 2,4 млрд долл. в 2015 г.). Однако благодаря большему снижению импорта
внешнеторговый баланс стал ближе к нулевому значению. И по данным за
10 месяцев 2016 г., Турция имела уже положительное сальдо торгового баланса с Ираном (628,3 млн долл.)11. Это, как отмечалось, является важным
для Турции с точки зрения снижения общего дефицита внешней торговли. Таким образом, несмотря на имеющееся сокращение объема торговли между
странами, Иран остается крупным торговым партнером Турции.
В 2015 г. Иран занял 10‑е место в двадцатке стран, в которые Турция экспортировала свою продукцию (такое же место он имел и в 2014 и 2013 гг.).
В географической структуре импорта Ирана Турция занимала в 2014 г.
4‑е место.
С 2013 по 2015 г. падение также отмечалось в экспорте. Так, в 2015 г. снижение составило 12% по сравнению с 2013 г. Объем экспорта Турции в Иран
в 2013 г. составлял 4,2 млрд долл. (удельный вес экспорта Турции в Иран в
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общем объеме экспорта Турции составил 2,8%), а в 2015 г. — 3,7 млрд долл.
(удельный вес — 2,6%) (по сравнению с 9,9 млрд долл. в 2012 г. (удельный
вес — 6,5%))12. Однако, по данным за 10 месяцев 2016 г., уже отмечается
рост экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 44,6% (стоимость экспорта составила 4,3 млрд долл. против 3 млрд долл. в 2015 г.)13.
В пятерке статей товарной структуры турецкого экспорта в 2015 г. лидирующее место принадлежало ювелирным изделиям и их частям из драгоценных и полудрагоценных металлов (857,6 млн долл. — 23% от общей
стоимости турецкого экспорта в Иран). На втором месте со значительным отрывом — плиты древесноволокнистые средней плотности. Стоимость данной
группы товаров составила 112,9 млн долл. (3% от общего объема экспорта).
Далее следует выделить экспорт частей и принадлежностей моторных транспортных средств стоимостью 83,9 млн долл. (2,3%). Стоимость экспорта женских гигиенических средств составила 82,8 млн долл. (2,2%). Пятое место
принадлежало сигарам, сигарилам и сигаретам из табака и его заменителя (2,1%)14. Стоит отметить, что снижение экспорта в 2015 г. произошло за
счет полного отсутствия в 2015 г. статей: «специальные профили из железа
и нелегированной стали» (7‑е место в экспорте в 2013 г.); «лекарственные
средства» (2‑е место в экспорте 2013 г.) и «готовый клей» (4‑е место). Зато в
2015 г. в товарной структуре в десятку экспортных статей вышли те, которые
ранее не занимали лидирующих позиций (ювелирные изделия — 1‑е место в
2015 г., краны, клапаны и вентили — 8‑е место; аппаратура электрическая
для электрических цепей — 9‑е место), что следует расценивать как позитивный факт. Анализируя экспортную структуру в 2015 г. в Иран, следует отметить, что в турецком экспорте имелись такие статьи, как части моторных
транспортных средств, краны, клапаны и электрическая аппаратура, принадлежащие к среднетехнологичным товарам высокого уровня. Однако определенная доля приходилась и на низкотехнологичные товары (производство
табачных изделий, мебели, текстильное производство). И вовсе отсутствовала продукция высокотехнологичных отраслей, что, в общем, характерно для
турецкого экспорта. Однако, говоря о возможностях расширения торгового,
в том числе экспортного, сотрудничества, можно надеяться на дальнейшую
его диверсификацию.
Импорт Турции из Ирана так же, как и экспорт, сокращался. Так, если в
2013 г. он составлял 10,4 млрд долл. (удельный вес импорта Турции из Ирана
в общем объеме турецкого импорта составил 4,1%), то в 2015 г. наблюдалось значительное сокращение абсолютного значения импорта до 6,1 млрд
долл. (сокращение на 38%). В результате чего удельный вес импорта из Ирана в общем объеме турецкого импорта имел низкие величины — 2,9%15. За
10 месяцев 2016 г. стоимость импорта также снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составила 3,7 млрд долл. против 5,2 млрд долл.
(снижение на 40%)16.
Благодаря санкциям США и стран ЕС против Ирана с 2010 г. Турции представился шанс увеличить объем импорта из Ирана (более 90% импорта приходилось на нефть и природный газ). В результате чего доля Турции в общем
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экспорте Ирана достигла в 2013 г. около 12,6% против 11,5% в 2012 г. и
11,3% — в 2011 г.17 Таким образом, наблюдался рост удельного веса экспорта Ирана в Турцию. Однако, несмотря на это, после 2011 г. все же имело
место падение стоимостного объема импорта Турции из Ирана. Объясняя
данный факт, можно выделить три причины, послужившие снижению импорта после 2011 г. Прежде всего это общее снижение экспорта Ирана в результате санкций со стороны США и стран Запада (со 109 млрд долл. в 2011 г. до
82 млрд долл. в 2013 г.), что привело соответственно к снижению экспорта
и в Турцию18. Также следует отметить негативное влияние на экономические
отношения расхождения Турции и Ирана по сирийской проблеме. Кроме
того, в силу структурных причин экономика Турции не могла достичь высоких
темпов развития по экспорту и росту экспортных поступлений для дальнейшего импорта товаров. Все это привело к сокращению импорта Турции из
Ирана и все больше удаляло страны от намеченной цели — 35-миллиардного
объема взаимной торговли.
Если рассмотреть общий объем импорта Турции по нефти, то мы увидим
снижение объемов импорта нефти из Ирана с 9,3 млн т в 2011 г. (1‑е место
в пятерке стран, из которых импортировалась нефть) до 5,3 млн т в 2013 г.
(2‑е место после Ирака; в то же время, например, импорт Турции из Ирака
за данный период возрос с 3 до 6 млн т). В турецком импорте минерального
топлива и его производных доля Ирана снизилась соответственно с 20,3%
в 2011 г. до 15,3% в 2014 г.19 В то же время в импорте Турции из Ирана
природного газа не наблюдалось подобного снижения, как по нефти. (По запасам газа Иран занимает первое место в мире, а по экспорту не входит
даже в первую двадцатку. В Тегеране намерены исправить этот перекос.)
Объем газа в 2011 г. составил 8,2 млн кубометров, а в 2013 г. — 8,7 млн кубометров (Иран занимал 2‑е место среди стран, из которых Турция импортировала газ после России), так как, несмотря на то, что иранская цена была
самая высокая (490 долл. за 1000 кубометров) по сравнению с российской
(425 долл.) и азербайджанской (335 долл.), у Ирана с Турцией действовало
соглашение по газу «бери или плати». Таким образом, вследствие санкций,
наложенных на Иран, Турция получала около 90% природного газа Ирана, в
результате чего Иран оказался даже в некой зависимости от Турции, так как
не мог экспортировать свой газ в другие страны (ожидается возможное снижение зависимости после подписания соглашения с Ираком и Пакистаном).
Но и Турция нуждалась в Иране, так как ее экономика требовала поставок
дополнительных объемов газа20. Закупаемые объемы природного газа обеспечивают примерно 30% потребности Турции в газе. Анкара неоднократно
заявляла, что намерена увеличить закупки газа из Ирана. Однако, по мнению иранских экспертов и представителей газовых и трубопроводных компаний, в настоящее время Иран не обладает техническим потенциалом для
существенного увеличения поставок. А на создание новой газотранспортной
инфраструктуры может уйти до 10 лет.
При взаимовыгодном сотрудничестве сторон вопрос о завышенной цене
на иранский газ оставался спорным для Турции. Турция не согласилась и на
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ту скидку, которую предложил Иран, в результате чего так и не было достигнуто никакого соглашения. Но переговоры решено было продолжить. Еще одним спорным вопросом по энергетическому сотрудничеству между Турцией
и Ираном являлась проблема осуществления Турцией капиталовложений в
месторождения природного газа Ирана в Персидском заливе. В результате
инвестиций Турция должна получать часть добываемого газа, а часть будет
импортироваться по предполагаемому нефтепроводу (Турция дала разрешение на его строительство на своей территории) в европейские страны. Однако тогда этот проект так и не был осуществлен, так как после 2010 г. начался
период «арабской весны», и к тому же санкции против Ирана вовсе перекрыли все возможные пути его внедрения в жизнь21.
В плане отношений с Турцией Иран был бы заинтересован в налаживании как можно быстрее широкого сотрудничества по прокладке трубопроводов — для вывода своих нефти и природного газа на европейские рынки
через турецкую территорию. Можно рассматривать возможность поставки
иранского газа при посредничестве TANAP (проект трансанатолийского газопровода) через Турцию в Европу, хотя, конечно, этот проект не может быть
осуществлен так скоро. Однако окончательное соглашение повлияет на внутреннее потребление, капиталовложения и торговлю22.
Среди уже существующих газовых проектов Ирана выделяются газопровод «Мир», по которому сырьё будет поступать в Пакистан и, возможно, в
Китай, а также отдельная ветка в Индию. Завершается строительство второго
газопровода из Ирана в Ирак. В перспективе его можно будет протянуть и в
Сирию, до побережья Средиземного моря. По крайней мере, такой план существовал до начала сирийского конфликта. Турция надеется на дальнейшее
расширение поставок иранского газа.
В итоге в 2015 г. в импорте Турции Иран занял в двадцатке лидирующих
стран только 8‑е место против шестого места в 2013 г.23 Однако, несмотря на
имеющееся снижение объема торговли между Турцией и Ираном, тот факт,
что Иран в 2015 г. входил в десятку крупнейших стран как по импорту, так и
по экспорту, говорит о том, что он, оставаясь партнером даже во время санкций, продолжает и сейчас играть важную роль для Турции.
В декабре 2015-го МАГАТЭ приняло решение закрыть «ядерное досье»
Ирана, и 17 января 2016 г. санкции, связанные с ядерной программой Ирана, были наконец сняты. После снятия санкций Турция и Иран были готовы
налаживать двусторонние отношения. К тому же следовало учитывать на тот
момент сотрудничество Турции с Ираном как альтернативную возможность
увеличить экспортные доходы (несмотря на то что отношения между Турцией и Россией были восстановлены, их приостановка и сокращение объемов
турецкого экспорта в Россию привело к общему снижению турецкого экспорта). Председатель Ассамблеи турецких экспортеров М. Бюйюкэкши видел в
качестве альтернативных и возможных мер для выхода из сложившейся ситуации сотрудничество с Ираном. Он предложил тщательно изучить экспортные возможности Ирана после отмены санкций и предоставить информацию
экспортерам24. Сопредседатель Турецко-Иранского Делового Совета Р. Ками
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подчеркнул, что экономики обеих стран имеют взаимодополняющий характер, что должно играть свою положительную роль для развития сотрудничества25.
Пресс-секретарь Турецкой Республики И. Калын подчеркнул важную роль
Турции в вопросе отмены санкций против Ирана. Так, сообщалось, что «Турция приложила свои усилия для решения этого вопроса путем переговоров.
Одним из первых важных шагов было Тегеранское заявление, принятое Турцией в 2010 г. вместе с Бразилией, где Турция высказалась против иранских
санкций и говорила о том, что эта проблема не может быть решена подобным путем. Отмена санкций против Ирана предоставляет хороший шанс экономике и обществу, чем не может не воспользоваться страна»26.
Что касается инвестиционного сотрудничества, то, по оценкам министерства экономики Турции, подрядческие и консалтинговые турецкие фирмы активно осуществляют свою деятельность в Иране начиная с 1983 г. В 2012 г.
в Турции работало 2 тыс. 804 иранских фирмы в различных сферах: производство продукции, строительство, туризм27. Из них примерно 100 фирм
вели экспортно-импортную деятельность в столице Ирана Тегеране28. К
2015 г. было заключено 22 соглашения стоимостью около 531 млн долл.
Иностранным инвесторам обеих стран следует активно реализовывать свою
деятельность. Так, предприниматели понимают, что они как раз и могут хорошо заработать тогда, когда экономика страны находится на первоначальном
«взлете», что и имеет отношение к Ирану после снятия с него санкций и что
может привлечь инвесторов. Конечно, турецкие инвесторы имеют определенные риски в Иране, к тому же в стране высока доля бюрократии. В 2016 г.
Иран присоединился к международной конвенции и принял закон о борьбе с
терроризмом, что должно повысить рейтинг страны для иностранных инвес
торов.
Министр обрабатывающей и добывающей промышленности и торговли
Ирана М. Рыза Ниметзаде подчеркнул важное значение иностранных инвестиций для экономики его страны и пригласил турецкие предприятия для
сотрудничества как в качестве инвесторов, так и для участия в совместных
проектах (уделяя особое внимание долгосрочным проектам). Он отметил,
что «Иран готов для сотрудничества в сфере энергетики, инфраструктуры,
транспорта, туризма и промышленности»29.
Министр экономики ТР Н. Зейбекчи, уделяя огромное внимание турецко-иранским отношениям, выразил надежду на то, что новый период в отношениях двух стран будет еще более продуктивным: «Мы хотим, чтобы для
турецких инвесторов, осуществляющих инвестиции по всему миру, нашлось
место и в Иране. Давайте вместе осуществлять сотрудничество и в Турции, и
в Иране, а сообща — в других странах»30.
Особого внимания заслуживает сфера туризма. Турция могла бы поделиться собственным опытом с Ираном в данной сфере, так как у Ирана нет
достаточного опыта, а также возможностей и инфраструктуры для развития
данной сферы. Нынешний Иран по туризму можно сравнить с Турцией 80‑х гг.
В 2016 г. турецкая сторона открыла два отеля в Иране и планирует дальней178

шие инвестиции. «Исламский туризм» может стать одним из привлекательных
направлений развития Ирана. Об этом говорил и премьер-министр Турции М.
Давутоглу на пресс-конференции с вице-президентом Ирана И. Джихангири
в марте 2016 г. в Тегеране. Он отметил «возможность использования турецкого опыта в сфере туризма для развития данного направления в Иране»31.
Отмечается, что после отмены санкций с Ирана увеличился поток иранских туристов в Турцию. Полеты стали осуществлять 9 авиакомпаний, в день
примерно по 18 рейсов. Так, турецкая авиакомпания «Ата Хава Йоллары»
каждую ночь осуществляет рейсы Тегеран — Стамбул — Тегеран. Планировалось увеличение числа туристов во время проведения праздника Науруза,
так как Турция является страной, привлекательной для иранских туристов во
время проведения праздничных каникул (в то же время иранская сторона
предупреждает своих граждан о возможной террористической угрозе в Турции). Иранские авиакомпании, в свою очередь, занимаются обновлением
авиабазы, закупая новые самолеты (долгое время не покупаемые из-за
наложенного эмбарго), и тем самым улучшением качества перелетов. Так,
Иран планирует покупку самолетов нового поколения у совместной компании Бразилии, Италии и Франции ATR32.
Не стоит забывать и о том, что Турция является одной из дружественных
стран Ирану, в подтверждение чему мы видим налаживание контактов между городами Турции и Ирана. Так, были подписаны соглашения между такими
важными крупными городами, как Эрдебиль — Бурса, Хамедан — Испарта,
Тахран — Измир.
Обозреватель газеты «Джумхуриет» Э. Манисалы в своем комментарии в
феврале 2016 г. говорил о необходимости Турции быть сильным лидером в
своем регионе. Это можно сделать, только лишь имея прочные экономические и политические отношения с Россией, Ираном, Ираком и Сирией. Таким
образом, развивая отношения с Ираном, Турция будет преследовать национальные интересы страны и тем самым упрочит свои позиции лидера в регионе. Есть известное выражение де Голля: «Во внешней политике главное — не
идеология, а национальные интересы»33.
Географическая близость Турции и Ирана приобретает определенное значение с точки зрения геополитики региона. Между странами естественным
образом создается комплекс региональных взаимных связей и противоречивых зависимостей. Министр экономики Турции М. Йылмаз, в свою очередь,
напомнил о тех преимуществах, которые обеспечивает странам их соседнее
географическое положение — более низкая стоимость продукции, наличие
квалифицированной рабочей силы, преимущества по логистике. Отношения между Турцией и Ираном следует рассматривать как «единый организм».
М. Йылмаз привел следующее сравнение: «Если один из них чихнет, то у другого появится насморк»34.
Общая граница сближает страны, способствует налаживанию многосторонних связей. Транзитный потенциал Ирана и Турции может быть предпосылкой и мотивацией для тесной региональной кооперации. Но общая турец-
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ко-иранская граница является также фактором всех известных сегодня угроз
и вызовов, так как становится нередко политическим инструментом.
Рассмотрим транспортное сообщение между Турцией и Ираном, налаженное для осуществления торговых отношений. Еще в 2012 г. Иран, Пакистан
и Турция подписали заявление, в котором подчеркивается необходимость
совместных усилий с целью создания общего автотранспортного коридора.
Турция и Иран продолжат транспортные перевозки грузов по железнодорожному маршруту Турция — Иран — Пакистан, решение о развитии которого
было принято еще в 2013 г. на 11-м Международном форуме по транспорту,
навигации и коммуникациям в Стамбуле.
В апреле 2015 г. министр дорог и городского строительства Ирана А. Ахунди и министр развития Турции Д. Йылмаз подписали протокол о намерениях
в области железнодорожного транспорта, в соответствии с которым к 2017 г.
стороны увеличат объем взаимных грузовых железнодорожных перевозок до
1 млн т в год и проведут необходимые исследования с целью строительства
новой железной дороги в районе пограничного перехода Базерган. В названном протоколе отмечалось, что в 2015 г. объем взаимных перевозок
железнодорожным транспортом двух стран будет доведен до 450 тыс. т, а в
2017 г. — до 1 млн т35. Кроме того, стороны изучат пути расширения сотрудничества в области взаимной торговли с использованием железнодорожного
транспорта, определят источники финансирования и примут меры к проведению технических исследований с целью строительства новой железной дороги в районе пограничного перехода Базерган, а также создадут условия
для привлечения частных компаний к инвестированию железнодорожных
проектов двух стран.
Иранский министр А. Ахунди заявил в сентябре 2016 г., что страна пытается соединить северный иранский город Решт с Турцией посредством железной дороги. Он добавил, что Иран разрабатывает «все железные дороги
из города Решта в города Зенджан и Тебриз. Эта железная дорога соединит
города в Турции, Армении и Нахичевани». Кроме того, проект предусматривает как повышение скорости движения поездов, так и повышение мощности нагрузок36.
Министры обсудили планы, как соединить железные дороги двух стран со
своими портами. Ахунди также отметил в декабре 2016 г., во время встречи
с турецким коллегой, что, «по состоянию на январь 2017 года, мы начнем технические совещания для обсуждения подключения наших железнодорожных
систем к портам двух стран»37.
Однако транспортная ситуация на турецко-иранской границе продолжает оставаться нестабильной из-за предпринимаемых террористических атак,
что нарушает сообщение между Турцией и Ираном, а иногда делает невозможным сотрудничество между странами. Страдает как железнодорожный,
так и автотранспорт.
Так, вследствие взрыва бомбы на железнодорожных путях в провинции
Бингель, в восточной части Турции, произошедшего в конце июля 2015 г. во
время прохождения по ним поезда «Тегеран — Анкара», в Иране объявили
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об отмене всех рейсов в турецкую столицу в целях обеспечения безопасности пассажиров. Иранская железнодорожная компании «Rail Transportation
Company» в связи с терактом сообщала о том, что сообщение с Анкарой не
будет восстановлено, пока турецкие власти не дадут официальных комментариев по поводу инцидента38.
Иран и Турция являются странами-участницами Международного транспортного коридора ТРАСЕКА, который представляет собой сложную мультимодальную транспортную систему в странах региона и направлен на развитие торгово-экономических отношений и транспортных связей между
странами и регионами.
Ввиду действия санкций Совета Безопасности ООН и ЕС с 2010 г. была
прекращена техническая помощь проектов ЕC для Исламской Республики
Иран. После отмены санкций ситуация начала меняться. Официальный представитель ТРАСЕКА подчеркнул необходимость расширения сотрудничества с
Ираном и призвал к дальнейшему вкладу Ирана в программы организации.
Учитывая позитивную атмосферу, созданную в период после эпохи санкций,
ТРАСЕКА теперь имеет возможность соединить транзитные маршруты, проходящие через Иран39.
С учетом объема перевозок через иранский пограничный переход Базерган и турецкий переход Гюрбулаг Турция и Иран подчеркивают необходимость более тщательной организации движения автотранспорта и увеличения пропускной способности названных переходов. Однако нужно отметить,
что турецко-иранскому транспортному сообщению стоит уделять должное
внимание, так как отсутствие налаженных и регулярно действующих транспортно-логистических коммуникаций, а также нестабильная обстановка на
границе препятствуют развитию экономических отношений между двумя
странами.
На практике между представителями Турции и Ирана после отмены санкций регулярно проходили встречи, визиты и переговоры (конец
2015 — 2016 г.), что подтверждает позитивный настрой, желание и готовность сторон к взаимовыгодному сотрудничеству. Они касались различных
сторон экономического сотрудничества. Обсуждались многие направления
отношений между Турцией и Ираном: торговля, строительство, туризм, транспорт, инвестиции, совместная борьба с экстремистскими организациями.
Как отметил обозреватель турецкой газеты «Milliyet» Н. Озджан, диапазон
турецко-иранского экономического сотрудничества довольно широкий: от
экономики, энергетики, внешней политики до транспорта. И как бы сильно
не выдвигались на передний план различия с точки зрения религии, политики и идеологии, стороны все равно предпочтут продолжение сотрудничества,
так как, как сказал Наполеон, это участь географически соседних стран40.
Стоит отметить, что развитие отношений выгодно обеим странам. Иран,
став «целевым рынком» для Турции, являлся новым рынком сбыта ее продукции, причем продукции не только низкотехнологичной, но и товаров средневысокой технологичности. Иран, являясь дружественной для Турции страной,
имеет религиозную, географическую, транспортную и культурную близость,
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что, несомненно, играет свою положительную роль в развитии отношений
стран, экономики которых имеют взаимодополняющий характер. Также не
стоит забывать о мусульманском факторе, сближающем Турцию с данным
регионом. К тому же Иран располагает минеральными ресурсами, которые
импортирует Турция.
Для Ирана сотрудничество с Турцией также имеет свои преимущества.
Это и возможности экспорта своего сырья, и потенциальная вероятность использования Турции в качестве транзитной территории для своего минерального топлива, и шанс на использование турецкого опыта в сфере туризма,
инвестиций, банковского сектора при подъеме своей экономики, и совместная борьба с экстремистскими организациями и терроризмом.
Если говорить об итогах экспортно ориентированной стратегии Турции
применительно к Ирану, то можно отметить успехи турецкой политики. Так,
мы наблюдаем превышение стоимости экспорта над импортом за 10 месяцев 2016 г. на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., несмотря на снижение общего объема экспорта Турции в 2016 г. на 2,7%. Причем
Иран занял уже 7‑е место среди стран, в которые Турция экспортировала
свою продукцию41.
Показатель отношения стоимости экспорта к стоимости импорта Турции также возрос (так в 2013 г. он составлял 60%, в 2014 г. — 65%, а в
2015 г. — 69%). Отмечалось небольшое сокращение турецкого экспорта и
значительное сокращение турецкого импорта из Ирана. А за 10 месяцев
2016 г. показатель составил уже 116%42. Таким образом, стоит позитивно
оценивать турецкую экспортную стратегию в целом и соглашение о преференциальной торговле в частности. Причем следует отметить, что между
предпринимателями и экспортерами обеих стран сложились доверительные
контакты, что дает возможность предположить о дальнейшем продуктивном
сотрудничестве. К тому же положительное влияние оказывает открывшийся
в Тегеране Турецкий торговый центр, цель которого — расширение и укрепление торгового сотрудничества.
Именно страны с высоким уровнем экспорта, а также занимающие важное место среди соседних стран-партнеров в торговле являются экономически сильными и развитыми. Поэтому нужно находить компромиссы для экономического сотрудничества ради взаимной выгоды, что и пытается делать
Турция на примере сотрудничества с Ираном.
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А.Г. Марьясов*
Геополитические интересы Ирана на Ближнем Востоке.
Заметки дипломата
Резюме: Используя свой значительный экономический и ресурсный
потенциал, снятие «ядерных» санкций, Исламская Республика Иран (ИРИ)
укрепляет военно-политические и идеологические позиции в странах «шиитского пояса» — Ираке, Сирии и Ливане. Вторжение США в Ирак способствовало серьезному усилению иранского влияния на внутрииракские события.
Иран — важный союзник Ирака и Сирии в борьбе с ИГИЛ и другими террористическими группировками. ИРИ укрепляет инструменты влияния в Ливане
через движение «Хезболла» и местных шиитов. Тегеран хотел бы рассчитывать на последовательную реализацию провозглашённого Д. Трампом курса
на борьбу с терроризмом, но не исключает, что новому президенту США не
удастся преодолеть сильнейшие антииранские настроения и фобии большей
части американского истеблишмента. Серьезно осложнить региональные
планы ИРИ может выход США из ядерной сделки с Ираном или попытки пересмотра Венского соглашения в сторону ужесточения обязательств Тегерана и возможного введения новых антииранских санкций.
Ключевые слова: Иран, Ирак, Сирия, Ливан, «шиитский пояс», США,
Трамп.
Summary: Using its considerable potentials and resources as well as lifting
of nuclear related sanctions Iran actively strengthens military-political and
ideological influence in the countries of the «Shia belt» — Iraq, and Lebanon. US
intervention in Iraq facilitated serious strengthening of Iran’s influence on Iraq’s
internal affairs. Iran is an important ally of Iraq and Syria in the antiterrorist
struggle. Iran reinforces instruments of its influence in Lebanon through
Hezbollah movement and local Shiites. Tehran would like to count upon the firm
realization of Trump’s pledge to vigorously fight terrorist organizations including
ISIS but doesn’t exclude emergence of serious obstacles on this way due to
strong antiiranian phobias among American neocon establishment. Iran’s
regional ambitions may be seriously complicated by US withdrawal from the
Vienna afferent or by imposing its renegotiation.
Key words: Iran, Iraq, Syria, Lebanon, «Shi’ite’s zone», USA, Trump.

Исламская Республика Иран все активнее претендует на роль ведущего
геополитического игрока в Ближневосточном регионе. Для этого у неё есть
серьезный экономический, ресурсный, политический и идеологический потенциал. Снятие неядерных санкций в результате заключения Совместного
Всеобъемлющего Плана Действий по разрешению ядерной программы Ира*

Марьясов Александр Георгиевич, кандидат исторических наук, Чрезвычайный и
Полномочный Посол в отставке.
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на (СВПД),выход из экономической и политической изоляции еще больше
усиливает этот потенциал1.
Тегеран настойчиво стремится укрепить своё военно-политическое и
идеологическое присутствие прежде всего в странах с шиитским населением. Это в первую очередь Ирак, Сирия и Ливан, образующие своего рода
«шиитский пояс», обеспечивающий Ирану стратегическое жизненное пространство и поле для военно-политических маневров в преимущественно
суннитском регионе. У Ирана есть инструменты воздействия на развитие
внутриполитической ситуации в Кувейте и Йемене, а также влияния на события в Саудовской Аравии, ОАЭ и других странах Персидского залива, где
также проживают шииты2.
Вмешательство США во внутренние дела Ирака и устранение С. Хусейна
позволили Ирану серьезно укрепить свои позиции в этой стране с преимущественно шиитским населением. Сегодня он имеет сильное влияние на иракское правительство во главе с премьер-министром-шиитом Х. Абади, активно воздействует на развитие военно-политической обстановки прежде всего
через руководимые Корпусом стражей исламской революции (КСИР) военизированные шиитские группировки. Наряду с обеспечением дружественной
линии иракских властей в отношении Ирана не менее важной задачей Тегерана является борьба с террористическими организациями, прежде всего с
«Исламским государством» (ИГ), которое он считает серьезной угрозой. Этим
объясняется активная поддержка проиранскими группировками наступления иракских правительственных сил на Мосул — фактическую столицу ИГ в
Ираке3.
Наиболее глубоко ИРИ вовлечена во внутрисирийские дела, где она, используя свои экономические, политические и особенно военные ресурсы,
активно поддерживает режим Б. Асада в борьбе с оппозицией и многочисленными террористическими группировками, включая ИГ. Союзниками в
этой борьбе являются боевые отряды ливанской «Хезболлы» и военизированные отряды иракских и афганских шиитов4. В антитеррористической борьбе ИРИ активно взаимодействует с российскими ВКС, в том числе в рамках
координационного штаба с участием сирийских, иранских, иракских и российских представителей. При этом Тегеран исходит из того, что падение режима Б. Асада приведёт к распаду сирийского государства, приходу к власти
экстремистских, враждебных Ирану ваххабитских группировок и выпадению
Сирии из «шиитского пояса». Вместе с тем иранское руководство, учитывая
ограниченность собственных ресурсов и возможностей своих союзников,
а также серьезную вовлечённость во внутрисирийские дела США, Турции,
Саудовской Аравии и других суннитских режимов на стороне вооружённой
оппозиции, поддерживает идею организации процесса политического урегулирования, стремясь при этом максимально обеспечить свои геополитические интересы в Сирии.
Тегеран придает большое значение укреплению инструментов своего
влияния в Ливане. Во многом это удаётся сделать благодаря сильным позициям в этой стране дружественного ему движения «Хезболла» и близких ей
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шиитских группировок5. В конце октября 2016 г. в Ливане завершился продолжавшийся более двух лет внутриполитический кризис. Новым президентом был избран один из лидеров христианской общины М. Аун, поддержанный как шиитами и «Хезболлой», так и суннитами Ливана. Фактически был
заключен политический компромисс: руководство всех этноконфессиональных групп договорилось о восстановлении существовавшей в стране традиционной системы сдержек и противовесов, когда должность президента занимал христианин, пост премьер-министра — мусульманин, а пост спикера
парламента — шиит. Тегеран приветствовал достигнутые договоренности и
заявил о готовности развивать и укреплять экономические и политические
связи с Бейрутом6. При этом заявление М. Ауна о том, что Ливан готов развивать хорошие отношения со всеми странами региона, но без их вмешательства в его внутренние дела, было истолковано Тегераном как адресованное
прежде всего Саудовской Аравии.
Избрание президентом США Д. Трампа и реализация провозглашенных
им в ходе предвыборной кампании внешнеполитических задач могут иметь
как позитивные, так и негативные последствия для региональной политики
ИРИ. Если Д. Трамп станет проводить линию на борьбу с ИГ и другими террористическими группировками в Сирии, отодвигая на второй план задачу
отстранения от власти Б. Асада, то это объективно будет усиливать позиции
Тегерана7. Выполнение озвученных в ходе предвыборной кампании изоляционистских установок Д. Трампа на невмешательство в региональные
конфликты, которые не угрожают национальным интересам США, также
укрепило бы позиции и геополитические амбиции Ирана в соперничестве с
Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива за лидерство
в регионе.
Вместе с тем в Тегеране трезво подходят к оценке потенциальных возможностей Д. Трампа решать задачи антитеррористической борьбы в благоприятном для ИРИ контексте. Иранская сторона не исключает, что Д. Трамп
не сумеет преодолеть сильнейшие антииранские настроения и фобии американского истеблишмента. Ведь даже администрация Б. Обамы, пойдя на
компромиссные договоренности с Ираном по СВПД, не только не собиралась отменять ранее введённые, не связанные с ядерной сделкой, односторонние санкции, но и продлевала их в последние месяцы своей работы.
Но еще более серьезные негативные последствия для ИРИ, в том числе и
в региональном измерении, будет иметь выход США из СВПД или пересмотр
Вашингтоном его положений в сторону ужесточения обязательств Ирана.
Это, без сомнения, вызовет жесткую ответную реакцию Ирана, может привести не только к возникновению опасного кризиса в ирано-американских
отношениях, осложнению отношений США с другими участниками СВПД, но
и к обострению ситуации в регионе и началу гонки ядерных вооружений
на Ближнем Востоке. Если США пойдут на подрыв ядерной сделки, отказ от
сотрудничества с Ираном в антитеррористической борьбе, введут новые
антииранские санкции, усилят антииранскую риторику и активизируют сотрудничество с режимами Персидского залива и Израилем, это может резко
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радикализировать региональное поведение Ирана с труднопредсказуемыми
последствиями.
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Е.В. Дунаева*
Иран и интеграционные процессы в Евразии
Резюме: В статье рассматриваются оценки ИРИ интеграционных процессов, идущих на евразийском пространстве. Анализ высказываний государственных и политических деятелей и оценок экспертного сообщества показывает стремление Ирана к участию в разных интеграционных форматах
как с целью укрепления позиций регионального лидера, решения задач по
укреплению безопасности, так и с целью реализации своих геостратегических преимуществ для активизации трансрегиональных экономических контактов. Участие в региональных структурах совместно с Россией рассматривается Тегераном и как возможность стимулировать развитие двусторонних
связей.
Ключевые слова: регионализм, Евразия, Россия, Китай.
Summary: The article deals with the Iranian vision of regionalism in Eurasia.
The analysis of statements of politicians and experts shows Iran’s interest in
participation in various formats of regional integration. IRI desires to become
one of the states that has a hand in deciding the fate of the region. Iran sees
the regional organizations as a structure for guaranteeing its security and a
real chance to reduce destabilization in the region. Iran’s participation in joint
logistics and economic projects will help to create a new map of macro-region
transport routes , will turn Iran into the main transport hub and will increase
the level of economic cooperation. Tehran realizes that its cooperation with
Russia in various formats in the region will help to elevate bilateral relations to
a qualitatively new level.
Key words: regionalism, Eurasia, Russia, China.

В условиях формирования постбиполярной системы мироустройства наблюдается тенденция перемещения центра экономической и политической
активности с Запада на Восток, из развитых регионов в развивающиеся,
возрастает роль новых региональных союзов, имеющих потенциал превратиться в «полюса» или «центры силы». В этой связи возрастает интерес к евразийскому пространству, соединяющему Западную Европу с новым экономическим центром в АТР. Еще в начале 90‑х гг. З. Бжезинский, отмечая особое
значение Евразии для США, подчеркивал необходимость ее контроля над
этим макрорегионом: «Евразия … сохраняет свое геополитическое значение.
Не только ее западная часть — Европа — по-прежнему место сосредоточения
значительной части мировой политической и экономической мощи, но и ее
восточная часть — Азия — в последнее время стала жизненно важным центром экономического развития и растущего политического влияния. Соот
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ветственно вопрос о том, каким образом имеющая глобальные интересы
Америка должна справляться со сложными отношениями между евразийскими державами и особенно сможет ли она предотвратить появление на международной арене доминирующей и антагонистичной евразийской державы,
остается центральным в плане способности Америки осуществлять свое мировое господство»1.
Россия и Китай как крупнейшие державы Евразии, озабоченные усилением влияния США, продвижением НАТО на Восток, укреплением позиций
некоторых государств Ближнего Востока в центральной части Евразии, заложили основы ШОС как региональной структуры по вопросам безопасности и
сотрудничества. Другие крупные государства региона, прежде всего Индия,
Иран, Пакистан, также проявили большой интерес к участию в процессах
региональной интеграции (которые рассматриваются ими как альтернатива глобализации), идущих в рамках макрорегиона, поскольку увидели в них
возможность «изменить статус-кво в международной системе»2. В последние
годы Китай и Россия выступили с рядом новых инициатив, направленных на
экономическую интеграцию евразийского пространства, которая представляется достаточно закономерной. Эти идеи нашли отклик в Иране, рассматривающем региональные объединения как закономерный процесс, идущий в рамках глобализации. В Иране уже давно утвердилось понимание того,
что регионализм в действительности способствует укреплению региональной
безопасности и что объединенные общими интересами группы государств
могут действовать более успешно и получать конкурентные преимущества3.
Иран как одна из поднимающихся держав, претендующих на роль лидера
региона Ближнего и Среднего Востока, с середины 80‑х гг. прилагал активные усилия с тем, чтобы стать ядром региональной структуры. После распада
СССР и ликвидации биполярной системы регионализм во всех вкладываемых в это понятие смыслах (формирование региональных интеграционных
группировок, стремление к возрождению региональной державы, или регионализм, понимаемый как основа и движущая сила интеграционных процессов) стал доминирующей идеей внешнеполитического дискурса в ИРИ.
Появление новых государств на границах ИРИ вызвало особый интерес
Ирана к евразийской тематике. Руководство страны, отстаивающее идею
полицентричного мира, осознавало, что процессы региональной интеграции
в конце ХХ в. стали ведущей тенденцией в мировой геополитике. В этой связи
внутрирегиональные структуры рассматривались как возможность создания
определенного полюса силы в новой геополитической системе мира.
Сразу после распада СССР Тегеран выступил инициатором процессов
геополитической, экономической и культурной интеграции мусульманских
государств Кавказа и Центральной Азии. Инициируя расширение Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), он стремился приобрести политический капитал, укрепить свой статус на международной арене и выйти
из международной изоляции, в которой находился предыдущее десятилетие.
ИРИ рассматривала систему регионального сотрудничества (ОЭС) не только
как экономическое объединение, но и как возможный союз исламских госу189

дарств, противостоящий Западу, или прообраз организации, защищающей
региональную безопасность. Одновременно Тегераном была выдвинута
идея создания союза ираноязычных государств как проект культурной регионализации, союза прикаспийских государств, несколько позднее — в начале
ХХI в.  — сообщества южноазиатских государств. Однако до сих пор попытки
ИРИ использовать регионализм как средство интеграции (политической и
экономической) и осуществления лидерства оказались практически бесплодными. Геополитическая обстановка, политика ИРИ, приведшая к введению
санкций и изоляции, экономические сложности государств региона, социокультурные и этноконфессиональные барьеры не способствовали осуществлению замыслов Тегерана.
Необходимо подчеркнуть, что ИРИ, проводя свою линию на постсоветском пространстве, оглядывалась на Россию и неоднократно демонстрировала свою готовность к участию вместе с ней в региональных союзах по вопросам безопасности.
В последние годы тема формирующихся на евразийском пространстве
моделей региональной конфигурации и возможностей взаимодействия ИРИ
с крупнейшими государствами региона и прилегающими к нему пространствами активно обсуждается как в иранском научном экспертном сообществе, так и в структурах, занимающихся выработкой и осуществлением
внешнеполитических решений. С 2004 г. в Центре стратегических исследований Совета по целесообразности работает группа евразийских исследований. Параллельно действуют несколько других научно-исследовательских
организаций, занимающихся изучением проблем России и Евразии. В Тегеранском университете открыта кафедра изучения России и государств Евразии. В рамках специальной программы евразийских исследований, которой руководит известный ученый и политический деятель Э. Кулаи, действует
научно-дискуссионный клуб «Евразия» и издается журнал с одноименным названием. Особое внимание вопросам выработки стратегии сотрудничества
с государствами Евразии стало уделяться в Иране в последние годы в связи
с осознанием приоритетности внешнеполитического вектора на Восток и
утверждении политики «Взгляд на Восток 2». Были предприняты попытки с
новых позиций оценить его интересы в этом регионе в условиях реализации
новых инициатив России и Китая, направленных на развитие экономического взаимодействия в евразийском макрорегионе.
Какой смысл вкладывают в Иране в это понятие? Иранские политологи
подходят к рассмотрению этого понятия с позиций неорегионализма. Евразия рассматривается как регион «с весьма гибкими границами, который охватывает подвижную и не совсем определенную территорию»4, и допускается, что даже «в одном географическом регионе могут существовать разные
виды регионализма и региональных объединений стран, связанных общими
интересами»5. Однако в Иране в основном используют понятие «Центральная Евразия» как постсоветское пространство от Балтики до границ Китая.
Акцентируется соседство этого региона с государствами Среднего Востока и
Персидского залива, с одной стороны, и его примыкание к районам Китая,
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Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока — с другой6. Место основного игрока
на этом пространстве отдается России. Иранские политологи рассматривали и рассматривают Россию как международного актора, способствующего
интенсификации процессов построения многополюсного мира7. США, европейским странам и Японии отводится роль основных сил влияния на этот
регион. Китай рассматривается как сильный и независимый игрок на этом
пространстве. Турцию, Индию, Пакистан также относят к влиятельным силам
на территориях этого обширного региона.
Иран, примыкающий к Центральной Евразии, будучи одним из лидеров
региональной подсистемы, относится к группе важнейших акторов. Один из
основополагающих документов, определяющий перспективы развития ИРИ
на 20 лет, принятый в 2005 г., акцентирует необходимость углубления отношений ИРИ с государствами Центральной Евразии, базисом для которых могут быть общее историческое и культурное прошлое с рядом стран и народов
этого региона.
Активно используя термин «Евразия» и говоря об интеграционных процессах в этом регионе, иранские исследователи выражают сомнение в том,
что указанную выше территорию можно характеризовать как единый сложившийся регион, население которого обладает определенным единством
или общими чертами ментальности. По мнению некоторых иранских ученых,
разделяющих точки зрения западных авторов, в России этому региону придается излишняя общая цивилизационная ценность. С их точки зрения, некоторые районы тяготеют к европейской культуре и являются частью исторического христианского пространства. В то время, как исламские народности и
нации в последние годы активно приобщаются к цивилизационно-культурной
модели Среднего Востока. Причем некоторые части этого региона имеют теснейшие исторические, языковые и культурные связи с Турцией или Ираном8.
В настоящее время евразийское пространство включает в себя несколько отдельных районов или групп государств, различающихся между собой по
уровню, целям и путям развития, некоторые из которых имеют союзнические отношения с другими внерегиональными государствами и не участвуют
в общеевразийских структурах. При этом в Иране не отрицают возможности
постепенного формирования цельного пространства, основанного на общности взглядов и культур.
В то же время иранские политологи отмечают, что угрозы и проблемы,
с которыми сегодня сталкивается Евразия, никоим образом не мешают
развитию взаимодействия государств, расположенных на этой территории,
которое может перспективно развиваться в целом ряде областей — политике, экономике, культуре. Причем предполагается, что не все районы этого
региона могут участвовать во всех сферах взаимодействия. Так, отдельные
государства и даже районы ввиду существования разногласий или под влиянием внутренних или внешних факторов могут не присоединяться ко всем
формам сотрудничества. Более перспективной формой взаимодействия в
ближайшей перспективе считается формирование широкого сотрудничества
среди небольших групп стран внутри евразийского региона.
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В Иране осознают тот факт, что первоначально евразийская интеграция рассматривалась Россией лишь с точки зрения сохранения отношений с бывшими республиками СССР, поэтому и были созданы СНГ, ОДКБ,
ЕВРАЗЭС. Этим целям должна была служить и ШОС. Политические круги ИРИ,
заинтересованные в укреплении России и достижении с ней стратегических
отношений, в самом начале ХХI в., видя возможность взаимодействия с
этими структурами, поднимали вопрос об установлении контактов с ОДКБ,
ЕВРАЗЭС, поддержали проект МТК «Север — ЮГ», а также заявили о готовности присоединиться к ШОС. В эти годы для Ирана, ввиду осложнения отношений с Западом, на первый план вышли вопросы безопасности, и Тегеран видел возможность их решения через участие в этих образованиях.
Формирование ШОС к северу от границ Ирана, в которую вошли два лидера
макрорегиона — Россия и Китай, — а также государства Центральной Азии,
которую Иран рассматривал как сферу своего влияния, вызвало его особую
заинтересованность. ИРИ тогда видела в ШОС прежде всего структуру для
обеспечения региональной безопасности, которая могла бы ограничить влияние США и укрепить имидж самой ИРИ на международной арене9. Экономические преимущества отодвигались на второй план.
Рассматривая возможности взаимодействия с региональными организациями в первое десятилетие ХХI в., Иран в первую очередь акцентировал
следующие моменты: антиамериканизм, совместное противодействие продвижению НАТО на Восток, предотвращение появления в Каспийском регионе вооруженных сил третьих стран, борьбу с наркотрафиком и с терроризмом. Иранский политолог, специалист по проблемам российско-иранских
отношений Мандана Тишьяр высказывает мнение о том, что именно тот факт,
что Иран за прошедшие десятилетия неизменно противостоял Западу, характеризует его как надежного партнера России10.
В период президентства М. Ахмадинежада Иран стремился в ШОС, которая к тому моменту стала набирать влияние, чтобы закрепить свое место
среди стран, определяющих судьбы региона, и тем самым упрочить свое положение в международных делах. Однако обострение его отношений с международным сообществом в связи с развитием ядерной программы, расширением ракетных программ, а также усилением агрессивности во внешней
политике, приведшее к наложению санкций, закрыли Ирану возможность
получения статуса полноправного участника. Иран остался государством-наблюдателем в ШОС.
Осложнились отношения Ирана и с большинством членов ОЭС. Эта организация, раздираемая многочисленными политическими противоречиями
и сталкивающаяся со значительными экономическими трудностями, практически свернула свою деятельность и продолжает существовать лишь как
номинальная структура.
В эти же годы Иран, противостоя Западу и пытаясь сохранить за собой
роль одного из лидеров макрорегиона, генерирует идею своего превращения в новый деловой центр на Востоке, стремясь замкнуть на себя основные
транспортные и энергетические коммуникации. Очевидно, с этих позиций
192

надо оценивать его планы по созданию сообщества 25 государств Юго-Западной Азии, которое бы вобрало в себя все существующие региональные
структуры и стало эффективным инструментом сотрудничества и кооперации,
а в перспективе привело бы к созданию общего рынка, сопоставимого с европейским. Предполагалось, что это сообщество включит в себя государства
Кавказа, ряд арабских стран, Кипр, государства Центральной Азии и Среднего Востока. Причем Иран поставил задачу стать ведущей страной этого
региона и превратиться в азиатский Давос. Этот план, обнародованный в
2008 г., позиционировался как пример реализации нового типа регионального сотрудничества в условиях глобализации и ответ на вызовы, стоящие
перед обширным регионом11. Однако эти идеи не получили никакого отклика
в региональном сообществе.
Закрытие «ядерного досье» и снятие с Ирана санкций, наложенных ООН,
изменили его положение в системе международных связей. Причем, проявляя активный интерес к восстановлению контактов с западным миром, отличающаяся большим прагматизмом ИРИ активизировала политику «Взгляд на
Восток 2 » и в настоящее время пытается расширить экономические связи и
получить доступ на новые рынки. Иранские политологи так формулируют суть
внешнеполитической стратегии правительства Х. Роухани: «Иран как региональная держава должен играть важную роль в политической жизни региона,
в обеспечении его безопасности, что требует поиска возможностей для взаимодействия со всеми великими и крупными державами и центрами силы
на глобальном уровне. При этом Иран должен сохранить традиционный региональный подход с акцентом на экономику и безопасность и использовать
региональную интеграцию не только в отношениях с соседними, но и более
отдаленными государствами»12.
Осознавая, что на Ближнем и Среднем Востоке, на просторах Евразии и
в макрорегионе Большая Восточная Азия идет переформатирование всей
системы региональных отношений, Иран как одна из крупнейших держав
стремится активно участвовать в формировании новой конфигурации региональных связей. Оценивая положение ИРИ, эксперты считают наиболее для
него благоприятным обратить большее внимание на северные и восточные
районы Евразии, чтобы «вместе с Россией и Китаем занять место третьей
силы в формирующейся системе отношений в Евразии»13. В то же время они
поднимают вопрос о том, могут ли процессы, идущие сегодня в Евразии, повлиять на изменение всего мирового порядка, и реально ли Россия проявляет интерес к таким переменам или она лишь стремится упрочить свое место
в уже сложившейся системе. Отмечается и разнонаправленность интересов
России и Китая на евразийском пространстве.
Представляется, что в Иране пока до конца не сложилось осознанное
понимание внешнеполитической стратегии в отношении этого обширного
региона. По словам профессора Тегеранского университета Дж. Карами,
проявляются два подхода: первый — с позиций геополитики и безопасности,
второй — с точки зрения развития и взаимодействия14. Можно увидеть, что в
последние годы Иран укрепляет свои отношения с Россией и Китаем, а также
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Индией, проявляет интерес к ЕАЭС, заявляет о готовности к взаимодействию
с ОДКБ в целях ограничения распространения радикализма и экстремизма,
надеется стать полноправным членом ШОС. Тегеран выразил поддержку и
китайскому проекту «Один пояс — один путь», поскольку увидел возможность
стать одним из направлений ЭПШП и даже заявляет о возможности принять некоторое участие в пакистано-китайском экономическом коридоре15.
В Иране с большой заинтересованностью отнеслись к предложению России
о сопряжении ЕАЭС, ШОС, ЭПШП с АСЕАН и высказывают предложения о
возможном участии ОЭС в общих проектах с этими региональными структурами.
Аналитики отмечают интересную особенность всех представленных в
последние годы инициатив: территориально все проекты пересекаются в
Каспийском регионе, т. е. в зоне прямых иранских интересов, и этот регион в ближайшие годы будет иметь не только региональное, но и мировое
значение16. Основываясь на этих оценках, некоторые эксперты следующим
образом представляют место Ирана в интеграционных процессах Евразии — полноправное членство в ШОС, создание организации экономического сотрудничества прикаспийских государств, выработка программы
совместных действий России и Ирана с государствами Южного Кавказа,
взаимодействие в тех или иных формах с ОДКБ, в частности по Афганистану,
взаимодействие с ЕАЭС17. Перспективы такой вовлеченности ИРИ в евразийское сотрудничество связываются с согласием России способствовать созданию условий для участия Ирана в вышеназванных проектах.
Другая часть экспертного сообщества ИРИ считает, что Тегеран, рассматривая вопрос об участии в интеграционных процессах, должен тщательно
оценивать возможные плюсы и минусы. Ведь даже экономическая интеграция, начинаясь с создания зон свободной торговли, может привести в будущем к созданию политического объединения. Так, рассуждая о присоединении к ЕАЭС, политолог Фархад Паранд отмечает необходимость в первую
очередь учета национальных интересов, поскольку «участие в том или ином
объединении или организации может повлечь за собой и угрозы экономическим интересам, поскольку осложнит взаимодействие с другими структурами
и ограничит возможности получения технологической помощи»18. Очевидно,
аналитик подразумевает осложнения отношений ИРИ с Европейским союзом и другими странами Запада, которые на настоящем этапе переживают
сложный процесс восстановления. Еще один момент, который обсуждается
в экспертном сообществе — неизбежное ограничение суверенитета страны,
входящей в те или иные интеграционные объединения.
Тем не менее в 2016 г. Тегеран открыто заявил о стремлении установить
партнерские отношения с ЕАЭС. Однако интерес Ирана к этой структуре пока
ограничивается лишь получением преференциальных тарифов и участием в
Зоне свободной торговли (ЗСТ).
Его намерения согласуются с интересами России — ключевого игрока
этой структуры, стремящегося расширить внешний контур этого пространства, поскольку видит в таких действиях возможность активизации и внутрен194

них связей. Взаимодействие с ИРИ поможет обеспечить членам ЕАЭС выход
на рынки Среднего Востока и Южной Азии, а также получить бóльший доступ
к важнейшим транзитным маршрутам на просторах Евразии.
По мнению некоторых специалистов по российско-иранским отношениям, взаимодействие двух стран на региональном уровне будет способствовать упрочению двусторонних отношений. Как известно, рост товарооборота
России и Ирана серьезно сдерживается высокими таможенными тарифами,
сложностью процедур на границах и малой вариативностью транспортных путей. Учитывая, что часть товаров экспортируется в Россию через государства
зоны ЕАЭС, ИРИ через свое участие в ЗСТ ЕАЭС видит возможность быстрее
устранить эти препятствия. Иран надеется, что получение преференциальных
тарифов поможет расширить торговое партнерство и, по возможности, повысить долю его товаров в торговле с Россией. Эксперты полагают, что иранские
товары могут быть затребованы на рынках входящих в объединение стран, и
это взаимодействие даст импульс развитию торговых отношений со всеми государствами СНГ19. Обе стороны признают, что перспективно осуществление
совместных логистических проектов, развитие контактов среднего и малого
бизнеса, в частности в сфере сельскохозяйственного производства и переработки сырья в сопредельных районах, таких как Астраханская область, Поволжье, Дагестан, а также в Армении20. Иранская сторона заинтересована
в организации совместных предприятий, так как видит в участии иранских
фирм в совместных бизнес-проектах возможность повышения качества производимых ими товаров, рост эффективности и создание долговременной
основы для сотрудничества.
В мае 2016 г. были подписаны соглашения о предоставлении Россией
таможенных льгот на ряд товаров (в среднем до 25%) и введении на некоторые группы товаров нулевых тарифов. Эти меры положительно сказались на
расширении торговых отношений двух стран. Так, иранский импорт по некоторым группам товаров значительно возрос. Продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырьё в третьем квартале 2016 г. стали составлять
68,58% от всего объема импорта России из Ирана, притом что в аналогичном периоде 2015 г. их доля достигала 45,28%21. Основной прирост был достигнут за счет рыбной и молочной продукции, овощей, фруктов, орехов, т. е.
тех товаров, которые подпали под действие преференциальных тарифов.
Подписаны также межправительственное соглашение о сотрудничестве и
взаимной помощи в таможенных вопросах, протокол об упрощенном таможенном коридоре. Поскольку действие этих документов распространяется на
пять стран ЕАЭС, то можно считать, что сделан первый шаг на пути к взаимодействию ИРИ с этой структурой22.
В Иране осознают, что отрицательное сальдо в торговом балансе с РФ
сильно затрудняет взаимодействие в финансовой сфере и также сдерживает
дальнейшее развитие отношений. В своем участии в проектах ЕАЭС они видят возможности для выстраивания институциональных финансовых отношений и оптимизации механизмов сотрудничества.
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Официальные лица страны неоднократно заявляли о готовности форсировать процесс взаимодействия23. По словам председателя Коллегии ЕЭК,
Иран находится в числе стран, приоритетных для ЕАЭС с точки зрения создания ЗСТ, так как предварительные подсчеты показали, что принятие полноформатного соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном может обеспечить
прирост ВВП всех стран союза, в том числе ВВП России — на 1,3 млрд долл.24
Выработка соглашения о присоединении Ирана к ЗСТ остается сегодня
важнейшим аспектом конструктивного диалога между евразийским интеграционным объединением и ИРИ. До последнего времени консультации по
линии ЕЭК носили неформальный характер, и в ходе переговоров согласовывались группы товаров обоюдного экспортного интереса. 7 марта 2017 г.
участники Евразийского межправительственного совета подписали распоряжение об организации работы по подготовке временного соглашения по
созданию Зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном25. В настоящее
время идет подготовка к подписанию соглашения.
Особую активность в привлечении Ирана к участию в проектах играет
Армения, имеющая границу с Ираном, готовая стать своеобразным мостом
для его выхода на евразийские рынки. Правительство Армении начало работу над созданием армяно-иранской свободной экономической зоны (СЭЗ) на
границе с Ираном в городе Мегри, договорившись об этом с другими странами ЕАЭС. По мнению руководства Армении, СЭЗ позволит Ирану открыть
совместные предприятия с государствами — членами ЕАЭС и беспошлинно
экспортировать продукцию на евразийский и европейский рынки, а также
окажет содействие в развитии регионов Армении. Предполагается, что Армения может стать воротами в Иран не только для ЕАЭС, но и международных
компаний.
Оценивая перспективы партнерских отношений с Ираном в рамках ЕАЭС,
стоит иметь в виду, что иранская сторона пока рассматривает лишь ограниченный формат своего участия и присоединение к этой структуре на самом
нижнем интеграционном уровне. Углубление взаимодействия будет зависеть
от оценки реальных выгод и рисков по результатам совместной деятельности26. В Иране осознают и внутренние сложности взаимоотношений между членами ЕАЭС, разнонаправленность их интересов, опасаются прямого
диктата со стороны России, возможного присоединения Израиля и усиления
давления внешних факторов. Несмотря на тот факт, что политическое решение о взаимодействии с ЕАЭС принято, сложность экономической ситуации
внутри страны и неготовность к снижению своих тарифов на ввоз товаров из
стран-участниц проекта затрудняют процесс взаимодействия. Отмечаются и
другие проблемы, характерные для всех членов — отсутствие необходимых
капиталов, низкий технологический уровень и сильное влияние украинского
кризиса на ситуацию внутри объединения27.
По мнению России, привлекательность ИРИ для ЕАЭС состоит не только
в расширении торговых связей и привлечении иранских инвестиций в ряд
южных районов. Разворот России на Восток и идея о сопряжении ЕАЭС, ШОС,
ЭПШП и АСЕАН требует создания новой карты транспортных маршрутов и по196

вышает интерес к Ирану как стране, обладающей огромным транзитным потенциалом. Открываются возможности для создания множественных транспортных коридоров с участием ЕАЭС и превращения его в один из основных
транспортных узлов макрорегиона.
Иранские эксперты также рассматривают транспортные проекты и энергоресурсы как сферы, которые могут стать осью развития интеграционных
процессов. По мнению М. Санаи, принимая во внимание общие моменты в
истории и культуре Ирана со странами и нациями евразийского региона, его
особое значение в регионе Среднего Востока и весьма выгодное положение
с точки зрения транзита, это государство в качестве региональной силы может играть значительную роль в укреплении регионального сотрудничества28.
Ввиду особенностей геополитического положения ИРИ его транзитный
потенциал позволяет ему превратиться в один из основных транспортных
хабов Евразии. В этой связи особую значимость приобретает проект МТК
«Север — Юг», который значительно укорачивает маршрут, сокращает время перевозок и транспортные расходы на пути из Северной Европы через
Каспийский регион к Персидскому заливу и Южной Азии. Важность этого
проекта в том, что на всем протяжении он контролируется странами, входящими в ЕАЭС и ШОС, и предоставляет возможности дальнейшего развития
евразийских перевозок по более экономичному маршруту. Он будет служить
связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана
и России, а также Средней Азии и Китая. По мнению некоторых экспертов,
«активизация процессов в рамках проекта МТК “Север — Юг” с участием
России повышает, пусть и формально, вес Ирана на геополитической арене
и при нейтралитете Индии усиливает его политические позиции в зоне Персидского залива»29.
На встрече лидеров России, Ирана и Азербайджана летом 2016 г. была
подчеркнута приоритетность этого проекта. В перспективе этот коридор должен обеспечить сопряжение транспортной инфраструктуры ЕАЭС с южной
(иранской) веткой проекта ЭПШП и соединить Россию с широтным транспортным коридором «Восток — Запад».
Недавно закончено соединение железных дорог на азербайджано-иранской границе, активизировалось строительство недостающих участков полотна на иранской территории: Казвин — Решт (Энзели) — Астара иранская.
Завершен участок Бафк — Захедан, соединяющий границы Ирана и Пакистана. Идет реконструкция портов на Каспийском море и в Персидском заливе.
Пока грузы перевозятся по территории Ирана автомобильным транспортом
к портам Персидского залива. Иран проявляет большую заинтересованность
к задействованию всех возможностей этого МТК. В мае 2016 г., в ходе визита премьер-министра Индии в Иран подписан договор о развитии порта Чабахар в Оманском заливе30. Одновременно было подписано трехстороннее
соглашение между руководителями Ирана, Афганистана и Индии о строительстве железнодорожной ветки Чабахар — Захедан — Зарендж (Афганистан),
которое в Иране назвали стратегическим31. Реализация этого проекта обеспечит доступ Индии к Центральной Азии. Афганистан в обход Пакистана че197

рез территорию Ирана получает выход к Индийскому океану. Строительство
крупного промышленно-транспортного узла на юго-востоке Ирана расширит
возможности грузоперевозок через иранскую территорию. Таким образом,
иранский Чабахар превращается в крупнейший портовый узел (хаб). О своей готовности инвестировать в развитие порта заявили Китай и Япония32.
Причем первый, выстраивающий свою карту морского пути в Юго-Западной Азии и уже вложивший капиталы в пакистанский порт Гвадар, заявляет
о большей перспективности иранского проекта. Сложная политическая ситуация в Афганистане и на ирано-пакистанской границе, напряженность в
отношениях Индии и Пакистана и другие факторы в определенной степени
ограничивают возможности реализации инфраструктурных проектов в этих
районах. Однако Тегеран, продолжая продвигать проекты в южной части
МТК, в первую очередь предполагает активизировать его каспийский участок и дифференцировать транспортные маршруты, связывающие ИРИ со
странами ЕАЭС.
Важной целью внешней политики ИРИ на евразийском направлении
остается вступление в ШОС на правах полноправного члена, хотя в последние два года руководство ИРИ открыто не демонстрирует это стремление.
С 2005 г. Иран стал наблюдателем в ШОС и с тех пор неоднократно заявлял о намерении повысить свой статус. Однако резкий антиамериканизм ИРИ и наложенные международным сообществом санкции временно
отодвинули вопрос о ее полноправном членстве. В то же время интерес к
участию в этой региональной структуре сохранялся. После успешного завершения переговоров с группой 5 + 1 по вопросам «ядерного досье» и выхода
Ирана из международной изоляции, казалось бы, все препятствия на пути
его присоединения к этой структуре сняты. Однако ни на Уфимском саммите
2015 г., ни в Ташкенте в 2016 г. вопрос о принятии Ирана в члены ШОС не
вошел в официальную повестку дня, в то время как обсуждалось присоединение Индии и Пакистана. Такое развитие событий, по мнению некоторых
иранских политиков, ущемляет интересы страны, являющейся одной из лидеров региона, и побуждает иранцев пересмотреть решение о членстве в организации. Экспертное сообщество также высказывает различные взгляды
по этому вопросу.
Аналитики, осознающие близость интересов Ирана и России, важность
взаимодействия с Китаем, значимость исторических и культурно-бытовых
контактов со Средней Азией, видят необходимость присоединения к ШОС,
поскольку высоко оценивают политический и экономический потенциал организации на евразийском пространстве в условиях выстраивания многополюсного мира. Они говорят об открывающейся для Ирана возможности
решать судьбы региона, входя в руководящие структуры ШОС, а в будущем
участия в переформатировании всей системы региональных отношений33.
Необходимость членства в ШОС для Ирана определяется и новыми угрозами. Радикальный исламизм и терроризм активно распространяются в соседних с ИРИ государствах и пытаются проникнуть через западные и восточные границы страны. В ШОС и в координации ее действий с ОДКБ Тегеран
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видит реальную возможность снизить риски дестабилизации региона и упрочить свою безопасность. Беспокоят Иран распространение сепаратизма,
трансграничной преступности, наркоторговли, незаконной миграции, транспортировки оружия. Он неоднократно предлагал использовать возможности
ШОС для стабилизации ситуации в Афганистане. В этих аспектах интересы
ИРИ по многим параметрам совпадают с интересами России и других членов ШОС. Наблюдается общность подходов ИРИ и ШОС в противодействии
росту влияния внерегиональных игроков. Обращается внимание на тот факт,
что присутствие Ирана в ШОС может нивелировать уровень конфликтности
между Индией и Пакистаном, который в будущем способен создать определенные сложности при принятии решений в рамках организации.
По оценкам иранских экспертов, ресурсный потенциал стран, входящих
в эту структуру, также выгоден Ирану. В новых условиях расширения ШОС
и появления новых партнеров по диалогу возрастают экономические перспективы, особенно в свете заявленных намерений о ее сопряжении с ЕАЭС,
Экономическим поясом шелкового пути, АСЕАН. Иранцы также видят возможность взаимодействия структур ШОС с ОЭС, говорят о развитии «энергетического клуба» ШОС, что позволит координировать политику в области
продажи и поставок энергоресурсов. Так, министр связи и информационных
технологий ИРИ М. Ваэзи считает важным стимулировать деятельность ШОС
в сторону экономического, технического и энергетического сотрудничества34.
В Иране осознают взаимосвязь проблем безопасности с проблемами социально-экономического и культурного развития, что открывает перспективы
для сотрудничества в гуманитарной сфере, где потенциал Ирана достаточно
высок. Его участие расширяет возможности формирования единого евразийского культурно-цивилизационного пространства и будет способствовать
продвижению «диалога цивилизаций».
Политические круги, выступающие за многовекторность иранской внешней политики и понимающие важность азиатского направления, оценивают
постоянное членство ИРИ в ШОС как важное условие роста международной
значимости организации, которая объединит все наиболее влиятельные государства региона — Россию, Китай, Индию и Иран. А это позволит оптимизировать баланс сил в регионе и вырабатывать совместные подходы по внутрирегиональной и глобальной проблематике.
В то же время часть политического истеблишмента и экспертного сообщества ИРИ выступает против ее участия в ШОС или рекомендует, по крайней
мере, не спешить с принятием в постоянные члены. Среди оппонентов — как
представители прозападных кругов, так и те, кто относит себя к строгим последователям идей исламской революции, провозгласившей лозунг «Ни Запад, ни Восток, а ислам».
Первые говорят об опасениях излишней близости с Россией и Китаем и
возможном переходе Ирана под их влияние, что может привести к ограничению самостоятельных широких связей с ЕС35. Вторых беспокоит потеря части
суверенитета в случае вхождения в международную политическую структуру,
поскольку постоянное членство наложит на Иран определенные обязатель199

ства, и он будет вынужден принять ряд условий и подписать многочисленные
документы, которые не всегда соответствуют принципам, определенным в
Конституции страны. Отмечается, что вступление в любую международную
организацию (а Исламская Республика Иран с 1979 г. и по настоящее время не стала членом ни одного международного объединения) потребует приведение внутренних правовых актов в соответствие с Уставом и другими
документами ШОС и их официального утверждения парламентом ИРИ. По
мнению некоторых аналитиков и законоведов, документы, подписываемые
членами ШОС, не согласуются с одним из основополагающих внешнеполитических принципов, закрепленных законодательно — приоритетность взаимодействия с исламскими движениями, структурами и объединениями. Поэтому Ирану может потребоваться несколько лет только на согласование и
одобрение документов внутри страны36.
Высказываются опасения относительно того, что и в экономической сфере Иран будет вынужден предоставить партнерам по организации определенные преимущества, что также не соответствует законодательству страны.
Однако вопрос о внесении изменений в законодательную базу ИРИ встает и
не только в связи с возможностью ее вступления в эту организацию. Начавшийся процесс развития взаимодействия с международным сообществом,
расширения торгово-экономических контактов настоятельно требует обновления старых принципов и норм.
Особое беспокойство оппонентов вступления в ШОС вызывают вопросы, связанные с тематикой религиозного экстремизма, борьба с которым
рассматривается как одно из основных направлений деятельности этой организации. Хотя Иран активно и последовательно борется с радикализмом,
противостоит джихадистам и ИГИЛ и не считает их идеологию совместимой
с исламом, его прочтение «исламского радикализма» расходится с подходами некоторых центральноазиатских республик37. Иран выступает за допуск в
политическую жизнь религиозных партий, не разделяющих экстремистские
цели. Стоит отметить, что в настоящее время основной причиной блокирования членства ИРИ в ШОС со стороны Таджикистана и ее натянутых отношений с Узбекистаном стало различие в подходах к оценке возможностей
взаимодействия с религиозно-политическими организациями. Поддержка
Ираном партии Исламское движение привела к резкому ухудшению отношений между Таджикистаном и ИРИ.
Достаточно чувствительным для некоторых кругов Ирана является и вопрос о политических позициях ШОС, которая позиционирует себя как «незападное» объединение. Высказываются мнения о том, что на деле большинство ее членов разделяют проамериканскую позицию, о чем свидетельствуют
заявления организации о ситуации на Украине и ее реакция на воссоединение Крыма с Россией. Встает вопрос о том, как же будет восприниматься
противостояние ИРИ и США членами этого союза?
Отдельно поднимается вопрос о членстве Пакистана и Индии в ШОС. Эксперты высказывают мнение, что их полноправное положение членов организации приведет к появлению полярности, что ослабит в целом ее позиции.
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Однако, высказывается мнение о том, именно присутствие Ирана способствовало бы упрочению внутреннего баланса сил38.
Несмотря на существование различных мнений по вопросу необходимости участия Ирана в ШОС на постоянной основе, власти не отзывали своей
заявки, и в руководящих органах страны высказывается надежда на то, что
в ближайшее время Иран получит официальное приглашение о присоединении к этой организации. Россия выступает инициатором этого процесса.
Несомненно, что членство ИРИ позволит ей более гармонично влиться в общую конфигурацию региональных отношений. Присутствие Ирана, в свою
очередь, укрепит позиции организации на международной арене.
Анализ взглядов иранских политиков и политологов демонстрирует большую заинтересованность ИРИ в участии в региональных процессах. К укреплению такого сотрудничества Иран подталкивает «геополитический прагматизм и понимание своих позиций и внешнеполитических ориентиров на
международной арене»39. Упрочение своего положения в новой системе
евразийской интеграции Тегеран связывает с вхождением в ШОС на правах полноправного члена, оформлением в тех или иных рамках прикаспийского сотрудничества и принятия Конвенции по Каспию, присоединением
к ЗСТ ЕАЭС, а также участием в проектах ЭПШП, пока ограничивающимся
локальными проектами с Китаем и сопредельными странами. Иран пока не
готов признать бесперспективность ОЭС, пытаясь вновь активизировать ее
деятельность, заявляя о возможном ее присоединении к реализации региональных и трансрегиональных проектов, а возможно, стремясь сохранить ее
как некий «исламский формат» для поддержания контактов и обмена мнений
по региональной проблематике.
Особый акцент в Иране делается на зависимости между упрочением
регионального сотрудничества и расширением отношений с Россией. Те
политические круги, которые заинтересованы в развитии долговременного
сотрудничества с РФ и видят перспективы перевода его на стратегический
уровень, подчеркивают, что «участие в совместных объединениях и организациях должно сделать наши отношения такими, чтобы никакие эпизодические политические потрясения, вмешательство третьих стран и смена правительств не смогли изменить их стратегический характер»40. Однако нельзя
не отметить сохраняющееся определенное недоверие к формирующимся
интеграционным структурам, осознание их внутренней противоречивости и
опасения по поводу того, что вмешательство внешних сил становится основным ограничителем на пути интеграционных процессов и межрегионального
взаимодействия.
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Инвестиционный климат в постсанкционном Иране
Резюме: В статье изучаются возможности для иностранных портфельных инвесторов, связанные с рынком акций Ирана после частичного снятия
международных санкций. Автор рассматривает ключевые показатели инвестиционной привлекательности и указывает на риски, связанные с инвестированием в страну, фондовый рынок которой находится на пути к трансформации, и которые могут быть оправданы высоким возвратом на вложенный
капитал.
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Summary: The paper explores the opportunities that may emerge in Iran for
the foreign portfolio investors following partial international sanctions removal.
The author examines key indicators of the investment attractiveness and points
out to the risks relating to the investment process in stock market (which is
under transformation) that might be justified given higher returns on capital in
the country.
Key words: Tehran Stock Exchange, Iranian equity market, foreign portfolio
investors, economic growth drivers, investment opportunities, capital markets,
emerging markets, investment attractiveness.

Снятие санкций с Ирана открыло международным портфельным инвесторам новый мир потенциальных инвестиционных возможностей. Хотя
доступ к рынку до сих пор затруднен из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры рынка капиталов ограничениями трансграничных банковских
транзакций и, главное, неопределенностью в отношении остающихся в силе
американских санкций, однако можно предположить, что международное инвестиционное сообщество вряд ли долго будет игнорировать появление нового, большого, и, вероятно, более ликвидного рынка. Как только основные
вопросы рыночной инфраструктуры будут решены, мы станем свидетелями
существенных притоков иностранных портфельных инвестиций, особенно
принимая по внимание замедление экономик развивающихся стран и низким возвратом на капитал в развитых экономиках.
Иран является одной из редких стран в современном мире, где существуют беспрецедентные инвестиционные возможности на фоне бурного
постсанкционного развития экономики в ближайшие 10 лет. Иран является
крупнейшей экономикой на Ближнем и Среднем Востоке (после Турции) и
19-й экономикой мира, ВВП которой в прошлом году, вероятно, превысил
*
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410 млрд долл. США1. Это произошло на фоне смягчения санкционного режима с ноября 2013 г., последовавшим за этим ростом добычи и экспорта
нефти, восстановлением роста промышленных отраслей, увеличения интереса зарубежных компаний к иранскому рынку, энергетическому потенциалу
Ирана, продвижению иранского газа на европейский рынок.
Снятие европейских санкций в январе 2016 г. послужило стимулом для
проведения реформ президентом ИРИ Хассаном Роухани. ВВП Ирана вырос
на 2% в I квартале 2016 г., рост ускорился до 4,4%2 во втором календарном
квартале (20 марта — 20 июня 2016 г.). Новые 5-летний и 20-летний планы
развития, сформированные вслед за ослаблением санкционного режима,
ставят амбициозные экономические цели: рост ВВП до 6 – 8% в год, увеличение прямых зарубежных инвестиций в три раза, снижение темпов инфляции
ниже 10%, сокращение безработицы до 7% с текущих официальных 11 – 12%
(см. рис. 3). Еще в январе прошлого года МВФ повысил прогнозы реального
роста ВВП Ирана до 4,36% на 2016 г. (минус 0,6% для РФ) и до 4,0 – 4,4%
в 2017 – 2020 гг. (1 – 1,5% для РФ), а в октябре повысил прогноз на 2016 г.
до 4,47%3. Всемирный банк оценивает рост реального ВВП Ирана в 4,3% в
2016 г. и 4,6% в 2017 г.

Рис. 1. Реальный рост / падение ВВП Ирана, 2004 – 2021П гг.
Источник: МВФ.

Резкое падение цен на нефть оказало меньшее влияние на экономику
Ирана, чем на экономику соседей по региону, благодаря ее более диверсифицированной структуре. Более того, по сравнению с досанкционным
периодом еще полностью не восстановлены объемы экспорта нефти. Правительству необходимо найти компромисс, соединив интересы многих заинтересованных групп, обладающих политическими ресурсами и экономическими рычагами. Дальнейшее снятие санкций будет способствовать росту
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иранского экспорта, развитию внутренней промышленности и в конечном
итоге раскрытию нефтяного и газового потенциала страны.
Годы изоляции не могут быть отброшены за один день, и Иран в одночасье не может превратиться в страну с динамично развивающимся, ликвидным, прозрачным рынком. Стоит отметить, что глобальное замедление
экономики может создать дополнительные возможности для Ирана в плане
привлечения иностранных инвестиций. Инвесторы, рассматривающие Иран
как сферу приложения своих инвестиций, готовы «примириться» с политико-экономическим устройством, с рисками, связанными с корпоративным
управлением и коррупцией, если все это нивелируется высокими темпами
экономического роста и возвратом на капитал. Высокий возврат на инвестиции в Иран потенциально может быть получен, если инвестор рискнет
вложить средства во время переходной стадии экономики страны, когда
наибольшую прибыль принесут масштабирование и рост эффективности
иранских предприятий, планирующих выход на мировой рынок, сокращение стоимости экспортно-импортных операций, выигрыш от существенного
сокращения стоимости капитала. Иран обладает такими возможностями, и
всё это выглядит особенно привлекательным на фоне кризисного состояния
экономик многих стран и, в свою очередь, сможет способствовать притоку
иностранного капитала в Иран.
Ирану приходится сталкиваться со многими сдерживающими факторами,
не позволяющими полностью раскрыть потенциал экономического роста:
высокая зависимость экономики от углеводородов, политико-экономическое
устройство страны, не всегда приспособленное реагировать в экстремальных экономических условиях. И МВФ, и Всемирный банк учитывали в своих
оптимистичных прогнозах роста реального ВВП Ирана результаты реформ по
созданию условий для ускорения роста и появления новых рабочих мест в
частном секторе экономики страны, цель которых:
1) улучшение состояния финансового и банковского секторов;
2) снижение влияния государственных предприятий на экономику;
3) повышение уровня конкурентоспособности иранских предприятий.
В свою очередь, президент ИРИ Х. Роухани неоднократно заявлял, что
стабильный экономический рост, проведение реформ, и особенно снижение
уровня безработицы с текущих неофициальных 30,2% (среди молодежи на
конец 2-го квартала 2016 г.)4, не могут быть решены без участия иностранного капитала. В следующие десятилетия правительству Ирана необходимо
провести комплекс кардинальных реформ, направленных на снижение уровня безработицы (особенно среди молодежи и женщин), усилить положение
местных предпринимателей, а также существенно снизить затраты на ведение бизнеса в стране, перестроить банковскую систему, ликвидировать
налоговые лазейки, сделать прозрачной систему освобождений от уплаты
налогов для холдингов, в структуре владения которых участвует государство.
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Рис. 2. Население, официальный уровень безработицы ИРИ, 2010 – 2011П гг.
Источник: МВФ.

Стратегической целью правительства Ирана остается наращивание доли
доходов от нефти в национальных сберегательных фондах, а также финансирование за их счет долгосрочных инвестиционных проектов. В то же время необходимо увеличивать объем финансирования текущих бюджетных
расходов за счет собранных налоговых поступлений. В бюджете 2016/17 г.
около двух третей расходной части планировалось направить на текущие
расходы, остальное направить на крупные инвестиционные проекты и на
погашение правительственных долгов. Бюджетный дефицит не должен был
превышать 2% при консервативных оценках цены на нефть, заложенных в
бюджет, — 40 долл. за баррель. Начатые правительством Роухани налоговые
реформы продолжаются, позволяя снизить зависимость бюджетных поступлений от доходов нефтегазового сектора, что постепенно повысит доверие к
национальной валюте и иранскому рынку акций. Уже обозначились первые
результаты: увеличивая НДС с 6 до 9% и улучшая сбор налогов, министерству
финансов удалось увеличить налоговые поступления и довести их уровень до
одной трети от всех доходов бюджета, одновременно снизив зависимость от
поступлений нефтяного сектора (около четверти).
Снижение нефтяных цен негативно повлияло на уровень экономической
активности в Иране в 2015/16 г. и 2016/17 г., и цены на нефть продолжают оказывать давление на экономику. Смягчение санкционного режима в
долгосрочной перспективе будет способствовать улучшению отношения со
стороны инвесторов к Ирану и существенно поддержит долгосрочный экономический рост. Кроме того, в дальнейшем Иран сможет получить доступ
к замороженным активам на сумму около 30 млрд долл., что обеспечит увеличение притока иностранного капитала. В свою очередь, приток капитала
приведет к снижению процентных ставок, способствуя экономическому росту страны до уровня, прогнозируемого Международным валютным фондом
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и Всемирным банком (как указывалось выше). Вследствие снижения темпов инфляции (в конце 2016 г. инфляция была ниже 10%) правительство ИРИ
может стимулировать экономический рост, смягчив монетарную политику:
депозитные ставки на середину прошлого года составляли 15%, а в течение
прошлого года процентные ставки по кредитам снизились с 27 до 18 – 20%.

Рис. 3. Госдолг от ВВП по странам, 2015 г., %
Источник: ЦБ ИРИ, МВФ, Bloomberg.

Инвесторы, рассматривающие выход в Иран, прежде всего обращают
внимание на следующие факторы, способствующие экономическому росту
и развитию рынка капитала в постсанкционном ИРИ:
1) эффективная монетарная политика, стабилизация валютного курса,
уход от двойного обменного курса;
2) организация и выпуск новых долговых инструментов с фиксированной
доходностью (выпуск казначейских векселей, совершенный впервые со времен революции, выпуск муниципальных долговых бумаг);
3) более эффективное использование текущих производственных мощностей;
4) наращивание объемов экспорта и сокращение издержек, связанных с
международной торговлей;
5) стимулирование роста инвестиций и снижение стоимости капитала.
В долгосрочной перспективе рост будет поддержан инвестициями в инфраструктуру и модернизацию существующих мощностей, хотя и укрепление
национальной валюты (риала) сделает продукты промышленности (и сельского хозяйства) менее конкурентоспособными с точки зрения экспорта. Приток иностранных инвестиций произойдёт как реакция на беспрецедентные
возможности открывающегося миру иранского рынка, особенно учитывая
замедление роста экономик большинства развивающихся рынков и низкую
доходность капитала в развитых странах.
208

Рис. 4. Прогноз реального роста ВВП по странам на 2016 г., %
Источник: МВФ, октябрь 2016 г.

Уровень развития инфраструктуры рынка, законодательной базы и защиты прав инвесторов, стандарты корпоративного управления не получали
должного развития вследствие многолетней изоляции Ирана. На наш взгляд,
у иранского фондового рынка есть все шансы предложить очень интересные возможности для портфельных инвесторов, как только инвестиционное
законодательство, стандарты бухгалтерской и налоговой отчетности, условия
работы участников рынка ценных бумаг будут скорректированы и унифицированы, исходя из международных практик. Помимо этого, несмотря на
наличие существенного дисконта иранских компаний к международным
аналогам (см. рис. 5), иностранные инвесторы опасаются инвестировать в
экономику Ирана, поскольку темпы прироста капитальных вложений в целом
в стране остаются небольшими. Более быстрое и глубокое интегрирование
Ирана в мировой рынок капитала ускорит приход и стратегических инвесторов в Иран, осуществляющих прямые инвестиции.
В настоящее время иностранные портфельные инвесторы, рассматривающие выход в Иран, опасаются не столько рисков, связанных с внутренней
политикой правительства, сколько внешних факторов, влияющих на инвестиционный климат в стране. Несмотря на разовые договоренности, например
сделка с «Боингом», США до сих пор не сняли большей части своих санкций и
не позволяют использовать свою финансовую систему для сделок с Ираном.
ООН и ЕС также потенциально могут снова наложить санкции. Все это подрывает доверие со стороны иностранных инвесторов и оказывает в конечном
итоге негативный эффект на экономику страны.
В начале прошлого года иранский рынок акций резко вырос на фоне процесса снятия санкций к началу апреля, после чего рынок скорректировался
из-за отсутствия притока иностранных инвесторов и других положительных
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Рис. 5. Среднее значение коэффициента Цена/Прибыль по странам, декабрь 2016 г.
Источник: ТФБ, Bloomberg.

новостей. Несмотря на это, за 2016 г. рост индекса Тегеранской фондовой
биржи (TEDPIX) составил 29% (см. рис. 6), благодаря чему иранский фондовый рынок стал одним из самых быстрорастущих в мире за прошлый год.
Рис. 6. Динамика индекса TEDPIX, декабрь 2011 г. — январь 2017 г.

Источник: ТФБ.

Отличие Ирана от других стран с переходной экономикой заключается
в том, что в Иране уже существует банковская инфраструктура и фондовый

рынок, представленный Тегеранской фондовой биржей (ТФБ) и внебирже210

вым рынком (Фарабурсе). Образованная в 1967 г. Тегеранская фондовая
биржа — единственная фондовая биржа Ирана. Операции ТФБ сконцентрированы вокруг торговли акциями, в то время как на внебиржевом рынке
Фарабурсе представлены главным образом долговые инструменты. Торгуются разные типы акций, включая «акции справедливости», «акции участия»,
дающие держателю право участвовать в прибыли приватизированных компаний. На 31 декабря 2016 г. капитализация Тегеранской фондовой биржи
превысила 103,398 млрд долл. (см. рис. 7). Индекс TEDPIX (Tehran Stock
Exchange Dividend & Price Index) — ключевой показатель Тегеранской фондовой биржи, где торгуются около 300 иранских компаний. Количество публичных иранских компаний практически не изменилось за последние 11
лет: на декабрь 2006 г. оно составило 332, 356 на декабрь 2008 г., 337 — на
декабрь 2009 г., согласно данным ТФБ.

Рис. 7. Капитализация ТФБ, декабрь 2006 — январь 2017 г.
Источник: ТФБ.

Рынок акций Ирана почти утроился за десять лет, с 2007 по 2016 г.: с
37,943 до 149,633 млрд долл., несмотря на введенные санкции. Отчасти
такому росту способствовала предпринятая в этот период правительством
приватизация компаний некоторых отраслей, хотя сама по себе организация
процесса приватизации была неоднозначной и напоминала приватизационные модели 90‑х гг. у нас в стране и в странах Восточной Европы. Иранский
рынок акций остается небольшим по сравнению с размером экономики
страны, и рыночная капитализация составляет только 25% (см. рис. 8) от ВВП
страны. По этому показателю Иран существенно отстает от стран региона.
Таким образом, рынок акций обладает большим потенциалом для роста.
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Рис. 8. Капитализация рынка акций в % от ВВП по странам, 2016П г.
Источник: ТФБ, МВФ, Bloomberg, ММВБ.

По неофициальным оценкам, на иностранные портфельные инвестиции
приходится менее 0,1% от общей рыночной капитализации всех компаний,
представленных на Тегеранской фондовой бирже. Приток иностранного капитала может значительно увеличить рыночную ликвидность с текущих уровней и изменить стоимость капитала, являющихся основными показателями,
которые учитывают будущие иностранные портфельные инвесторы Иранского фондового рынка при решении о покупке акций. Ликвидность рынка
акций Ирана остается значительной, учитывая закрытость экономики. Для
портфельных инвесторов, особенно для инвестирующих в экономику стран
с высокими рисками, большое значение имеет размер фондового рынка в
целом и объемы ежедневных торгов. Тегеранскую фондовую биржу характеризует довольно хорошая ликвидность по сравнению со многими рынками.
Кроме того, рынок акций Ирана хорошо диверсифицирован, хотя, как и в
случае с российским рынком акций, довольно большая его часть формируется за счет сырьевых компаний, что делает его отчасти похожим на структуру
российского рынка акций. 9% (см. рис. 9) от общей капитализации иранского
рынка акций составляют холдинговые компании c непрозрачной структурой
владения и с широким спектром подконтрольных активов в разных отраслях:
нефтегазовой, финансовой, строительной, металлургической и пр.
На сегодняшний момент на иранские НПЗ, нефтехимические и химические компании приходится примерно 27% совокупной капитализации рынка
акций, на банки — 11%, на металлургические и добывающие металлическую
руду компании — 15%, на сектор телекоммуникаций и ИТ — 11%. На десять
самых крупных компаний приходится до 40% всей рыночной капитализации
Тегеранской фондовой биржи. Несмотря на непрозрачность публичных компаний, неясную структуру владения, отсутствие международных стандартов
отчетности, иранский рынок акций остается очень привлекательным для
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портфельных инвесторов с точки зрения показателя P/E (Цена/Прибыль) в
районе 7,2х–7,5х (см. рис. 5 и рис. 10), то есть на 20 – 50% ниже, чем такой
же показатель для других развивающихся фондовых рынков. Очевидно, что
главной причиной низких мультипликаторов, свидетельствующих о недооцененности иранских акций, является прежде всего изоляция Ирана от мировых рынков капитала, а также неэффективное налогообложение и высокая
стоимость финансирования экономики в целом.

Рис. 9. Капитализация ТФБ по отраслям, декабрь 2016 г.
Источник: Отчет ТФБ за декабрь 2016 г.

Санкции США остаются основным препятствием для притока иностранных инвестиций в Иран. Соглашение, заключенное в начале прошлого года
между Ираном и шестью мировыми державами, привело к тому, что Тегеран взял на себя обязательство свернуть часть ядерных программ взамен
на снятие санкций, которые не давали возможность иностранным инвесторам вкладывать деньги в иранские компании. Ожидалось, что соглашение
по ограничению иранской ядерной программы вызовет резкий всплеск иностранных инвестиций во вторую по величине экономику на Ближнем Востоке, но США все еще сохраняют санкционный режим в отношении Ирана, накладывая ограничения на граждан США в вопросах инвестирования в Иран.
Осенью 2016 г. вслед за послаблением торговых барьеров между Ираном
и Западом правительство Ирана пригласило группу высокопоставленных
международных инвесторов посетить страну с визитом. Среди приглашенных были «Хейнц Фэмили Офис» (Heinz Family Office), «Капитал Груп» (Capital
Group), «Фиделити» (Fidelity), а также руководство Инвестиционной ассоциации (20 – 20 Investment Association) крупнейших инвестиционных банков
мира 20 – 20, основанной в 1998 г. Джорджем Расселом, под управлением
которой находится 7 трлн долл. По словам Джеймса Дональда, главы разви213

вающихся рынков «Лазард Ассет Менеджмент» (Lazard Asset Management),
американского инвестиционного фонда, под управлением которого находится более 174 млрд долл. и который одновременно является членом правления ассоциации 20 – 20, в приглашении говорилось о желании иранского
правительства привлекать все больше иностранных инвесторов.

Рис. 10. Среднее значение коэффициента Цена/Прибыль ТФБ, декабрь 2012 г. — январь 2017 г.
Источник: ТФБ.

Однако управляющие западных банков и фондов проявляют осторожность
в вопросах инвестирования в иранский рынок. Джеймс Дональд заявил, что
«ассоциация не приняла приглашение, поскольку очень много американских
правительственных пенсионных программ накладывают ограничения на
инвестиции в Иран и на любую компанию, бизнес которой связан с Ираном… Разговоры о снятии оставшихся санкций идут. Я думаю, для того чтобы банки и управляющие компании смогли все вместе выйти на иранский
рынок, потребуются изменения в федеральном законе»5. Жан Ден, глава
Аналитического департамента инвестиционного фонда «Эшмор» (Ashmore),
инвестирующего в развивающиеся рынки, заявил: «Мы пристально смотрим
на Иран. Я недавно был там. Нынешнее правительство — реформаторское и
стремится продемонстрировать прогресс. Ирану нужны средства, и страна
хочет привлекать иностранный капитал. В то время как санкционный режим
был существенно смягчен, до сих пор существуют огромные препятствия для
осуществления инвестиционного процесса. Критерии и ориентиры постоянно смещаются, когда речь заходит о вопросах регулирования. Мы постоянно
сталкиваемся с тем, что даже когда инвестиции разрешены законодательно,
банки все менее склонны участвовать в любых транзакциях, которые могут
стать предметом изменения интерпретации трактовки существующих законов»6.
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Только несколько европейских инвестиционных компаний начали осторожно наращивать свое присутствие в Иране. Британская инвестиционная
компания «Шарлемань Капитал» (Charlemagne Capital), спецификой которой является инвестирование в ценные бумаги развивающихся и высокорискованных рынков, в конце 2015 г. запустила небольшой фонд, ориентированный на вложения в иранский фондовый рынок. По словам Доминика
Бокор-Инграма, советника по портфельным инвестициям «Шарлемань Капитал», принадлежащий компании иранский фонд привлек 50 млн евро от
европейских частных пенсионных фондов и семейных офисов7. Суверенный фонд благосостояния Норвегии, крупнейший в мире государственный
нефтяной фонд, управляющий активами на сумму свыше 830 млрд долл., в
начале этого года получил разрешение от министерства финансов Норвегии
инвестировать в иранские облигации. Стараясь привлечь все больше иностранных инвесторов, Тегеранская Торгово-промышленная палата помогла
организовать роуд-шоу иранских компаний в Лондоне в декабре 2015 г., где
они встретились с европейскими управляющими инвестиционных, суверенных и пенсионных фондов.
После частичного снятия санкций Иран является перспективным рынком для российских банков. Из-за отсутствия конкуренции с западными кредитными организациями РФ может занять свою нишу в Иране. В сентябре
2016 г. в рамках встречи зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин и зампред
ЦБ ИРИ Голамали Камьяб договорились о сотрудничестве по обеспечению
межбанковских взаиморасчетов в рублях и иранских риалах, развитии корреспондентских отношений между кредитными организациями России и
Ирана. До сих пор у российских банков нет отделений в Иране. В России, в
свою очередь, работает единственный банк с иранским капиталом — «Мир
бизнес банк» (банк «Мелли Иран» до 2010 г.), 70% клиентов которого экспортируют в Иран российские зерно и лес, а импортируют иранские продукты
питания, фрукты, природный камень и пр. Иранский рынок может быть перспективным для российских банков не только для сопровождения контрактов российских и иранских компаний, но и потому, что население частично
освобожденной от санкций страны молодое и финансово грамотное. У банковского сектора РФ нет существенной истории и опыта транснациональных
банков. Пока выход на иранский финансовый рынок скорее остается политической и инфраструктурной необходимостью. Отчасти подобный опыт есть у
ВТБ, чья зарубежная сеть частично базируется на бывших совзагранбанках.
Главным риском остается возможность санкционных действий и блокировки
движения денежных переводов и иных платежей при расчетах с иранскими
банками, поскольку Ирану разрешены расчеты в евро, в долларах по-прежнему запрещены, и взаиморасчеты в национальных валютах являются вынужденной мерой.
Иранский рынок капитала гораздо более развит и подготовлен к притоку
иностранных инвестиций, чем многие развивающиеся рынки 90‑х гг. С одной стороны, стандарты отчетности, размер ликвидности, уровень корпоративного управления в настоящее время в Иране мало чем отличается от тех,
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что были в Российской Федерации, Турции, Китае, многих странах Восточной
Европы в середине 90‑х гг., когда получили развитие фондовые операции.
С другой стороны, процесс трансформации иранского фондового рынка,
скорее всего, будет протекать более быстро, чем в других странах, с развивающимися рынками благодаря уже существующей в Иране финансовой
инфраструктуре, поддерживающей торговые операции, отчасти технологиям, и самое важное, что сами представители местного бизнеса стремятся
стать частью мирового сообщества. Для первых иностранных портфельных
инвесторов в Иране построение системы анализа, торговли, выстраивания
инвестиционных процессов, скорее всего, будет связано с привлечением
иностранных и местных специалистов, а также необходимостью лично знакомиться с руководством местных предприятий, как это было в РФ в 90-е гг.,
когда иностранные инвесторы сами ездили по заводам и фабрикам России
и стран СНГ. Более тщательное изучение финансового и экономического состояния некоторых иранских предприятий может даже отпугнуть некоторых
потенциальных инвесторов, но те, которые готовы будут рискнуть, смогут хорошо заработать уже через несколько лет.
Иранский рынок акций имеет более диверсифицированную структуру,
большую ликвидность, а экономика страны более стабильна и предсказуема,
чем, например, российская 25 лет тому назад. У Ирана есть все необходимые условия для устойчивого роста, как только экономика будет полностью
открыта для иностранных инвесторов, а иранский фондовый рынок интегрирован в мировой рынок капитала. Учитывая размер и потенциал роста, иранский рынок акций может представлять уникальные инвестиционные возможности для иностранных портфельных инвесторов.
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А.К. Лукоянов*
Транспорт в развитии современного Ирана:
каспийские порты и железные дороги
Резюме: Руководство Ирана рассматривает Прикаспийскую зону страны как регион перспективного экономического развития. Для этого Иран
предполагает максимально задействовать порты на побережье Каспия, создаёт современную железнодорожную систему и соответствующую инфраструктуру. Иран продолжает стратегический курс, который был заложен ещё
иранскими монархами: курс на превращение страны в державу мирового
уровня. Важными инструментами в реализации этого грандиозного плана
являются современные транспортные коммуникации и железнодорожный
транспорт.
Ключевые слова: Иран, Каспий, порты, железные дороги.
Summary: The leaders of the Islamic Republic of Iran consider the Caspian
region as an area of perspective economic development. Therefore, Iran plans
to use the ports of the Caspian sea as efficiently as possible, to create a
modern-day railway net and corresponding infrastructural system. Iran has a
strategic course founded by Iranian monarchs to transform the country into a
world power. The modern-day communication system and railway transport are
the important tools for implementing this great plan.
Key words: Iran, Caspian sea, ports, railways.

К Прикаспийской зоне Ирана, строго говоря, относятся три его северные
провинции: Гилян (г. Решт), Мазендеран (г. Сари) и Гулистан (г. Горган). Именно через эти районы осуществляется товарооборот между Ираном и соседними государствами, а также реэкспорт товаров в ЕС.
Здесь находятся северные порты и флот Исламской Республики Иран
(ИРИ), представленный торговыми, транспортными и пассажирскими судами, а также ВМС.
В 2011 г. губернатор провинции Гилян заявил, что Каспийское море обладает большим и важным потенциалом для развития Ирана, который не использовался в должной степени1.
Прикаспийская зона Ирана обладает большими возможностями с точки
зрения логистики и перспектив использования местных ресурсов, связывает
Иран с рынками Средней Азии, Кавказа, России и Европы. Зона связана с
четырьмя региональными транспортными коридорами: первый, Север — Юг,
связывает Персидский залив с Черным морем; второй идёт через Турцию
к Черному морю; третий — из иранского порта Амирабад на Каспии через
*
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территорию Грузии к Черному морю; четвертый проходит через Армению к
грузинскому порту Поти на черноморском побережье. По словам министра
дорог и городского строительства ИРИ, государство прилагает усилия к тому,
чтобы максимально задействовать эти транспортные коридоры.
Для обеспечения стабильного развития данного региона Иран реализует
(с 2009 г.) проект полного его обеспечения собственным природным газом,
постепенно отказываясь от туркменского газа, чтобы исключить возможные
перебои в снабжении со стороны соседей в зимнее время года. После реализации данного проекта будут обеспечены бесперебойные поставки газа
потребителям региона даже в случае прекращения импорта газа из Туркменистана. В Иране учитывают свой опыт: иранцы помнят, как они сами перекрыли поставки газа в южные регионы СССР после Исламской революции
1979 г.
Иран предполагает максимально задействовать порты на побережье Каспия, которые являются звеньями международного транзитного коридора
Север — Юг.
В провинции Гилян — порты Энзели и Астара; в провинции Мазендеран — порты Амирабад, Феридункенар, Ноушахр, Чалус; в провинции Гулистан — порты Бандар-Торкаман, Бандар-Гяз. Наиболее крупные порты — Энзели (Анзели), Амирабад, Ноушахр, Нека.
Порт Бандар-Гяз расположен в 20 км от порта Бандар-Торкаман (бывший
Бандар-Шах). До постройки порта Бандар-Шах он был самым важным торговым портом провинции благодаря нефтедобыче, рисоочистительным и хлопкоочистительным заводам, расположенным в регионе2.
Порт Бандар-Торкаман, который рассматривался как северная точка
трансиранской железной дороги, отчасти утратил свое прежнее важное значение после того, как в 1961 г. была построена железная дорога до города
Горган3. В городе Бандар-Торкаман расположен аэродром4. В большей степени он выполняет функции пассажирского порта местного значения.
На базе трех портов созданы специальные экономические зоны (СЭЗ)
«Амирабад», «Энзели» и Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Ноушахр».
В марте 2011 г. было заявлено о планах создания в ближайшем будущем
на Каспийском море еще трех современных портов севернее г. Ленгеруд
путём модернизации имевшихся портов Чамхал, Кияшехр и Чабуксер (будет
предназначен для обслуживания туристов)5. Строительство этих портов планировалось осуществлять отчасти в рамках программы строительства 120
многоцелевых морских портов для дальнейшего развития прибрежных районов, в соответствии с которой были начаты работы по перестройке рыболовецкого порта Кияшехр в многоцелевой порт6.
С 2008 г. наметилась тенденция передачи некоторых портов частному
сектору. Это относится как к Прикаспийской зоне7, так и к району Персидского залива: в 2011 г. крупнейший в Иране рыболовецкий порт Дейер стал
пятым портом в провинции Бушер (Персидский залив), управление которым
передано частному сектору8.
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На сегодняшний день крупнейшим иранским портом на берегу Каспийского моря является порт Энзели (бывший Бандар-e Пехлеви). Предполагается, что потенциал погрузочных и разгрузочных мощностей порта Энзели
планируется довести до 11 млн т, после чего порт Энзели превратится в самый большой порт региона и вскоре будет связан с железнодорожной сетью
Европы.
Между портом Энзели и новым международным морским торговым портом Оля в России существует автопаромная грузовая линия. Согласно официальным документам, она успешно функционирует, и даже определены расценки на транспортировку различных видов грузов, которые представлены
на интернет-сайте компании9.
СЭЗ «Энзели» располагает необходимым потенциалом для сотрудничества
с соседними странами в сферах промышленности, инвестиционной и коммерческой деятельности, торговли, туризма.
Большую роль в расширении отношений СЭЗ «Энзели» с рынками соседних государств играют исторические связи провинции Гилян с этими странами в сферах культуры и торговли, а также тот факт, что данная провинция
обладает большим потенциалом в области транспортных перевозок (в том
числе и транзитных). Здесь зарегистрировано около 900 компаний, эксплуатируется более 100 промышленных предприятий. Активной коммерческой
деятельностью занимаются китайские компании.
Амирабад — важнейшее звено международного транзитного коридора
Север — Юг — соединен с Северной железной дорогой. Склады и элеваторы
позволяют использовать порт для перевозки зерновых, полезных ископаемых и горюче-смазочных материалов.
СЭЗ «Амирабад» спроектирована под порт на 34 причала, модернизация
которых превратит порт в самый крупный и важнейший на побережье Каспийского моря.
Ноушахр — ближайший порт к столице ИРИ — расположен рядом с автотрассой Тегеран — Север, являющейся частью транспортного коридора Север — Юг. Здесь создан транспортно-логистический центр, при котором формируется современный информационно-аналитический центр.
ОЭЗ «Ноушахр» привлекает частные инвестиции, которые позволят создать новые инфраструктурные объекты и увеличить пропускную способность порта до 5 млн т грузов в год. ОЭЗ «Ноушахр» соединена с важными
торгово-промышленными центрами ИРИ современными автодорогами
«Кандаван», «Хазар», «Фирузкух», «Решт — Казвин».
Нека — крупнейший нефтеналивной порт Ирана на Каспии. В непосредственной близости находится база КСИР (Корпус стражей исламской революции).
Астара — торговый и таможенный центр, через который проходит большая часть неморского грузооборота между Россией и Ираном. Порт передан
частному сектору. Ведутся работы по развитию порта Астара.
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В торгово-экономических отношениях между Ираном и Россией издавна
используются порты Энзели и Ноушахр. Большим потенциалом располагают
порты Амирабад и Феридункенар (первый в стране частный порт).
В ИРИ было принято решение открыть в 2016 г. кредитную линию на
300 млн евро для финансирования своего экспорта в Россию, чья экономика расценивается в ИРИ как обладающая очень высоким потенциалом.
Иран продолжает принимать всесторонние меры для развития Прикаспийской зоны с целью обеспечения экспорта иранской продукции, реэкспорта товаров и для развития экономики региона с использованием СЭЗ
и ОЭЗ, которые президент ИРИ Хасан Роухани назвал основой экономического развития страны10.
Специфика транспорта Прикаспийской зоны определяется ее непосредственной близостью к Каспийскому морю и пограничным районам. На территории иранского Прикаспия имеется постоянно развивающаяся авто- и
железнодорожная инфраструктура, которая опоясывает побережье Каспийского моря. Здесь проходит Северная железная дорога, заканчивается
строительство последних железнодорожных участков, с введением которых
в строй завершится создание железнодорожного кольца вокруг Каспия; также будет окончательно сформирован северный железнодорожный маршрут
восточно-западного направления.
Северная железная дорога Ирана начинается на железнодорожной станции Гармсар в провинции Семнан, проходит через провинцию Мазендеран
и заканчивается на станции Горган (Гулистан). Протяженность этой железной
дороги составляет 402 км. На 2015 г. на Северной железной дороге насчитывалось около 30 железнодорожных станций, ежегодно перевозилось до
1,3 млн пассажиров и примерно 1,5 млн т грузов11.
В рамках программы развития транспортных коммуникаций региона (являющейся частью общегосударственной программы) ведется строительство
двухуровневых мостов, дорожных развязок, модернизация дорог и асфальтирование дорог в сельской местности.
Большую роль в развитии Прикаспийской зоны играют традиционно автомобильные дороги и автотранспорт.
В конце 2010 г. губернатор провинции Гилян заявил о начале строительства приморской автострады (которая пройдет и через эту провинцию) протяженностью около 1 тыс. км. Она должна пройти вдоль Каспийского моря
(примерно в 150 м от побережья) и связать город Астару (на границе с Азербайджаном) с Горганом — административным центром провинции Гулистан
(расположен в 30 км к востоку от побережья Каспия и в 400 км к востоку от
Тегерана). Строительство приморской автострады расценивалось властями
как один из крупнейших проектов в области благоустройства. Его реализация
должна способствовать развитию экономики региона (в том числе туристической индустрии — строительству новых морских причалов, отелей, спортивных комплексов, аквапарков, искусственных водоемов для разведения
рыбы и т. д.12
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Вдоль одного из участков этой автострады, по горной местности, должна
проходить железная дорога Решт — Сари, на строительство которой было запланировано в 2011 г. более 20 трлн риалов (около 2 млрд долл.). Предполагалось, что это будет маршрут с интенсивным движением и, соответственно,
с высокой экономической отдачей.
Строительство данной железной дороги осуществляется в рамках контракта Ирана с Китаем, в соответствии с которым китайские компании должны была построить в Иране около 5,3 тыс. км железных дорог. Переговоры
по данному контракту иранская сторона вела с китайской компанией China
Railway Construction Corp (CRCC), которая пообещала использовать самые
передовые технологии при строительстве железной дороги Решт — Сари13.
Эта железная дорога рассматривается Ираном не только как важная региональная коммуникационная структура, но и как необходимый элемент в
структуре международных транзитных перевозок с применением комбинированных грузоперевозок автомобильным, железнодорожным и морским
видами транспорта.
Роль железных дорог в экономике Ирана в последние годы постоянно
возрастает. В стране достаточно остро ощущается их недостаток, в том числе
и портами Прикаспия, которые имеют хорошие перспективы выхода к Персидскому заливу именно через железные дороги Ирана.
Кстати, в 2004 г. в ИРИ приступили к строительству железнодорожных паромных комплексов для морских торговых перевозок (которые давно имели
все страны бассейна Каспийского моря, кроме Ирана)14.
Иран настойчиво предлагает осуществлять транзит нефти из района Каспия в район Персидского залива по своей территории, заявляя, что это самый безопасный и экономичный маршрут выхода каспийских углеводородов на мировые рынки.
В октябре 2016 г. парламент ИРИ одобрил на период шестого пятилетнего плана экономического развития страны (2016 – 2021) законопроект об
отчислении 1% доходов от продажи нефти на реализацию железнодорожных
проектов15.
Доля железнодорожного транспорта в грузовых и пассажирских перевозках страны на 2015 г. составляла менее 10%. Государственная компания
Иранские железные дороги (ИЖД) поставила задачу увеличить этот показатель до 25%, а в области только грузовых перевозок — до 30%.
Планируется увеличение доли железнодорожного транспорта в пассажирских перевозках. Она должна составить 18%. Предполагается, что к 2021 г.
железнодорожный транспорт сможет перевозить 64 млн пассажиров в год,
что более чем в 2 раза превысит этот показатель за 2015 г. ( 26 млн человек).
Это означает, что роль Прикаспийского региона будет неуклонно возрастать прежде всего как важного транспортного коридора и как торгово-экономического центра страны.
Развитие железнодорожного транспорта в Иране осуществляется согласно долгосрочным и пятилетним планам. Благодаря этому оно велось отно-
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сительно неплохими для Ирана темпами, учитывая многолетние санкции со
стороны США.
Еще в 2008 г. руководство Ирана запланировало потратить около
25 млрд долл. на перспективное развитие железнодорожного строительства.
В 2008 г., когда протяженность железных дорог страны составляла 8500 км,
было запланировано их увеличение в ближайшем будущем почти в 3 раза.
Уже к июню 2014 г. протяженность железных дорог составила 10 тыс. км.
С 2008 по 2014 г. вводилось в эксплуатацию ежегодно около 250 км дорог.
А за неполный 2015 г. было построено уже 300 км.
Конечно, темпы были невелики, но наблюдается устойчивая тенденция к
их систематическому росту. На 2014 г. в стадии строительства находилось на
42% больше дорог, чем было шесть лет назад.
Согласно расчетам, сделанным ещё в четвертой пятилетке (2005 – 2010),
на реализацию программы железнодорожного строительства Иран должен
ежегодно тратить более 1 млрд долл. Эти цифры необходимы для понимания
общей картины железных дорог Ирана, а также для осознания перспектив
сотрудничества с Ираном со стороны иностранных партнёров со всего мира,
в том числе и из России.
Фактическое снятие санкций с Ирана в 2015 г. дало новый импульс развитию железнодорожного транспорта, так как был открыт доступ в Иран западному капиталу. Франция, Германия, Италия и Бельгия обращаются сейчас
с многочисленными предложениями о сотрудничестве с ИЖД.
И тут возникает простой вопрос: зачем Иран занялся таким масштабным
строительством железных дорог? Ведь доля этого транспорта в грузовых и
пассажирских перевозках страны на 2015 г. составляла менее 10%.
Почему государственная компания ИЖД поставила задачу увеличить этот
показатель до 25%, а в области только грузовых перевозок — до 30%.
Конечно, важным является развитие железнодорожного транспорта для
обеспечения собственно внутренних перевозок, поскольку в современных
условиях Ирана железнодорожные грузовые перевозки почти в 7 раз дешевле автомобильных. Кроме того, использование железнодорожного транспорта благоприятно отражается на экологии, особенно транспорта электрифицированного.
Кстати, в апреле 2016 г. руководством Ирана была поставлена задача о
создании регионального электроэнергетического рынка с участием Ирана,
Армении, России и Грузии. А это предполагает использование его для электрификации железных дорог страны.
И конечно, железнодорожный транспорт призван разгрузить автомагистрали, которые порой (в праздничные дни) настолько загружены, что грузовые перевозки в этот период становятся проблематичными.
Руководство Ирана предполагает, что к 2021 г. железнодорожный транспорт сможет перевозить не 26 млн (как в 2015 г.), а уже 64 млн пассажиров
в год. Доля железнодорожного транспорта в пассажирских перевозках должна составить 18%.
Чтобы правильно понять задачи железнодорожного строительства Ирана, необходимо помнить, что это государство продолжает тот стратегический
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курс, который был заложен ещё иранскими монархами — курс на превращение страны в державу мирового уровня.
И потому Ирану нужны новые рынки сбыта своих товаров и услуг. А для
этого необходимы новые, современные железные дороги, которые наиболее
эффективно решают задачи транспортировки грузов и оперативной переброски войск к границам страны.
Руководство и деловые круги Ирана заинтересованы в максимально быстром экономическом продвижении в сопредельные страны, а также в отдаленные регионы — на восток и на запад.
По официальным данным, в ближайшие годы Ирану потребуется около
11 тыс. грузовых вагонов и 700 новых пассажирских.
По скромным данным, после снятия санкций Ирану потребуется на восстановление экономики около 500 млрд долл., в том числе и на железнодорожный транспорт. По прогнозам МВФ, рост ВВП Ирана в 2016 г. должен
составить 4%. Иранцы заявляли ранее о 5%. То есть после отмены санкционного режима экономика Ирана начинает набирать всё большие обороты, что
отразится и на дальнейших темпах развития железнодорожной сети .
Иран старается не просто связать железными дорогами все свои провинции и основные хозяйственные центры страны, к которым относятся и порты
Ирана (как оказалось, не все иранские порты имеют связь с железнодорожной сетью страны).
Иран планирует создать именно современную железнодорожную систему, основанную на передовых технологиях, рассчитывая в этом на помощь
прежде всего западных инвесторов и Китая, который является его главным
торгово-экономическим партнером.
В Иране планируется строить и скоростные железные дороги, где скорость
движения составит 200 – 250 км/ч.
В феврале 2014 г. было заявлено, что через три года в Иране будет построена скоростная железная дорога Тегеран — Исфахан с привлечением китайских партнеров. Планируется, что на этой дороге поезда смогут развивать
скорость до 300 км/ч.
В апреле 2016 г. появилась информация, что Италия выразила готовность
построить в Иране две высокоскоростные железные дороги стоимостью
4 млрд евро.
Примечательно, что с 2015 г. Иран выпускает собственные железнодорожные вагоны, способные развивать скорость до 160 км/ч, а также рельсы
для скоростных дорог, которые рассчитаны на скорость более 160 км/ч, для
чего был закуплен специальный завод в Германии.
Политика иранского руководства кардинально изменилась со времен
имама Хомейни, когда основным принципом функционирования новой политической системы провозглашался принцип «ни Запад, ни Восток». Теперь
основной принцип можно сформулировать следующим образом — «Вперед
на Запад и на Восток!»
Соответственно с этим стал решаться и вопрос железнодорожного строительства с преимущественной ориентацией на восточно-западное направление с целью обеспечения роста транзитных перевозок по своей территории.
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И если Иран даже в условиях санкций строил не только планы, но и сами
железные дороги с целью выйти на железнодорожные сети соседних государств, то теперь его возможности возрастут в разы.
Кстати, в 6-м пятилетнем плане (2016 – 2021) прямо указано на приоритетное развитие железных дорог с выходом на железнодорожные сети соседних государств16.
В январе 2016 г. заместителем генерального директора компании ИЖД
по вопросам развития и управления ресурсами было сделано интересное
заявление о том, что «с улучшением международной обстановки особое внимание будет уделяться восточным границам и планируется принимать меры
к их соединению с западными границами страны»; если раньше строительство железных дорог в Иране велось преимущественно с юга на север, то
впредь больше внимания будет уделяться направлению с востока на запад17.
Огромное значение Иран придаёт завершению строительства железной
дороги в иранском Прикаспии (Казвин — Решт — Астара), которая свяжет
Иран (через Азербайджан и Россию) с железнодорожной сетью Европы.
Предполагалось, что эта дорога будут полностью введена в эксплуатацию в
2016 г. Однако позднее дата её введения периодически переносилась. На
март 2017 г. было назначено завершение строительства участка между
азербайджанской Астарой и Астарой иранской18. Затем были перенесены
последние сроки сдачи участка Казвин — Решт (165 км) с марта 2017 г.19
на май–июнь 2017 г. Сроки строительства дороги Решт — Астара (164 км)
Иран планирует завершить через пять лет. «Строительство железной дороги
Казвин — Решт планируется завершить в течение семи месяцев», — сказал
вице-президент ИЖД Хосейн Ашури. Он добавил, что строительство участка
железной дороги Решт — Астара потребует порядка пяти лет. При этом Ашури уточнил, что «Иран готов транспортировать грузы по любым доступным
сухопутным и морским маршрутам, пока не завершится строительство этих
участков железной дороги»20.
В феврале 2016 г. в Тегеран прибыл первый поезд-контейнеровоз из восточной части Китая (с грузами в 32 контейнерах). Состав прошёл по Шелковому пути через территорию Казахстана и Туркменистана (9500 км) и въехал
в Иран через пограничный терминал в Серахсе — на границе с Туркменистаном (что стало возможным после модернизации и обустройства этой железнодорожной станции).
Поезд доехал до Тегерана менее чем за 14 дней, что в Иране расценили
как выдающееся достижение в перевозках такого рода. Далее подобный состав может направляться в Прикаспийскую зону Ирана для транспортировки
грузов в Европу или использовать иные транзитные иранские коммуникации.
В Иране заявили, что Китай будет ежемесячно отправлять минимум один
такой состав по данному транзитному коридору (и на обратном пути загружать в Иране товары для Китая). В то же время, в случае необходимости,
частота таких рейсов может быть увеличена. «Страны вдоль Шелкового пути
стремятся возродить древнюю сеть торговых путей», — сказал президент
ИЖД21.
Объем транзитных перевозок по железным дорогам Иран постоянно
растет. По официальным иранским данным, в 2016 г. объем этих перевозок
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должен был достичь 4 млн т, что на 2,5 млн т больше, чем в 2015 г. (в 2014 г.
было всего 800 тыс. т).
Иран также продолжает работу над созданием МТК «Европа — Азия», начатую ещё в 2002 г.
МТК «Европа — Азия» — составная часть проекта «Железная дорога без
границ», который предполагает объединение железнодорожных систем стран
Ближнего и Среднего Востока для транзитных перевозок из портов Средиземного моря в порты Индийского океана в обход Суэцкого канала.
Военные действия в Ираке, а потом и в Сирии нарушили эти планы.
Россия в сфере железных дорог Ирана представлена пока относительно
слабо. С 2008 г. по 13 октября 2012 г. была осуществлена электрификация
железнодорожной линии Тебриз — Азаршахр протяженностью около 46 км и
5 железнодорожных станций. В 2015 г. был подписан проект на электрификацию Северной железной дороги Ирана — Гармсар — Инче-Барун (протяженность — 495 км) стоимостью около 1,2 млрд долл.
Перспективы развития железнодорожного транспорта ИРИ связаны с
частным сектором, в руки которого постепенно передаются уже существующие линии, а также новые дороги, которые строятся на средства частного
капитала.
Еще в период 2004 – 2008 гг. в Иране были созданы 33 частные железнодорожные компании.
На сентябрь 2015 г. иранское руководство ожидало, что частный сектор
закупит 618 грузовых локомотивов, 28,5 тыс. грузовых и 1,5 тыс. пассажирских вагонов. При этом государство планировало приобрести 230 маневровых локомотивов и 186 пассажирских, 944 скоростных железнодорожных
составов и 650 пригородных поездов. Власти Ирана полагают, что это должно
обеспечить успешное решение железнодорожного транспорта страны.
Генеральный директор компании ИЖД в 2015 г. заявил, что железные дороги — символ уровня индустриализации Ирана и сегодня их надо модернизировать, т. е. электрифицировать основные железнодорожные магистрали,
построить скоростные дороги, увеличить долю железнодорожного транспорта
в грузовых и пассажирских перевозках и т. п.22
Транспортная политика Ирана ориентирована на развитие своей железнодорожной сети с учётом современных достижений в области железнодорожного строительства, а также с учетом региональных особенностей страны.
Руководство ИРИ продолжает стратегический курс, который был заложен
ещё иранскими монархами: курс на превращение страны в державу мирового уровня, для реализации которого требуется современная железнодорожная сеть и соответствующая инфраструктура. В полной мере это относится к иранскому Прикаспию.
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Политическая нестабильность в ближневосточном
регионе и военно-техническое сотрудничество Ирана и РФ
Резюме: Основное внимание в статье автор уделил проблемам военно-технического сотрудничества Ирана и России. Дан анализ результатов сотрудничества в разные периоды. Главный акцент сделан на оценке перспектив развития после заключения СВПД. Эти перспективы рассматриваются
автором с учетом сложившейся ситуации в регионе и внешней политики
администрации США.
Ключевые слова: вооружение, политическая нестабильность, санкции,
конференции, ограничительные меры, торговля, контракты, поставки вооружений.
Summary: The article deals with the problematic issues of political
instability in the Middle East region as a factor in the development of militarytechnical cooperation between the Russian Federation and Iran. The article also
provides an excursion into the history of the development of military-technical
cooperation between Russia and Iran, characterized by ups and downs, and
factors influencing the development of military-technical cooperation between
the two countries.
Key words: Armament, political instability, sanctions, conferences,
restrictive measures, trade, contracts, arms supplies.

Прочное основание для развития отношений Ирана и России в военно-технической сфере было заложено еще в годы существования Советской
России и СССР. В период 1989 – 1991 гг. военно-техническое сотрудничество
между Ираном и СССР достигло своего апогея. В это время было подписано четыре крупных контракта более чем на 5 млрд долл. Соглашение 1989 г.
предусматривало поставки в Иран советских самолетов, вертолетов, зенитно-ракетных систем С-200, дизельных подводных лодок и танков. По соглашению от 13 ноября 1991 г. предусматривались передача лицензии и оказание
технического содействия в организации производства в Иране 1 тыс. танков
Т-72С и 1,5 тыс. боевых машин пехоты БМП-2, а также боеприпасов к ним
на общую сумму 2,2 млрд долл. В рамках этого контракта российская сторона — как правопреемница международных договоров СССР — осуществила
строительство в иранском Доруде завода по лицензионному производству
танков Т-72С, в Тегеране — завода по лицензионному производству БМП-2.
В ходе реализации соглашения в 1993 г. в Иран с «Уралвагонзавода» было
*
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поставлено 100 танков Т-72С, в 1994 г. — 20 танков, в 1996 г. — 2 машины. Сфера двустороннего сотрудничества охватила и авиационную отрасль.
В 1994 г. Казанский вертолетный завод поставил в Иран 12 машин «Ми-17»1.
США и их ближневосточные союзники (в частности, Израиль) заняли резко
отрицательную позицию в отношении продаж Россией оружия в Иран. В мае
1995 г. в Москве Президент РФ Б.Н. Ельцин на встрече с Президентом США
Б. Клинтоном уступил американской стороне и взял обязательство досрочно,
до конца 1999 г., завершить выполнение перед Ираном всех ранее подписанных военных контрактов. Российская сторона решила в дальнейшем не
производить поставки по заключенным соглашениям и впредь не заключать
никаких соглашений военного характера с Тегераном. Официальным двусторонним оформлением этих договоренностей стала вначале секретная, а затем преданная огласке Памятная записка от 30 июня 1995 г. Документ подписали председатель правительства РФ В.С. Черномырдин и вице-президент
США А. Гор, поэтому в историю этот документ вошел как протокол «Гор — Черномырдин»2.
После бомбардировок Югославии войсками НАТО без санкции Совета
Безопасности ООН 3 ноября 2000 г. Россия отказалась от выполнения протокола «Гор — Черномырдин», и в истории российско-иранских отношений начался новый этап. В 2000 – 2007 гг. Иран стал третьим крупнейшим импортером российского оружия, несмотря на то, что общая сумма заключенных
с Ираном контрактов в 2000 – 2005 гг. оставалась скромной и не превысила 300 – 400 млн долл. В 2007 г. был заключен перспективный контракт о
поставках в Иран российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Однако
уже в сентябре 2010 г. Президент Д.А. Медведев ввел эмбарго на поставки
в Иран ЗРК С-300 «в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН
от 9 июня 2010 г.», несмотря на то, что Иран уже выплатил аванс по соответствующему контракту. В связи с этим Исламская Республика Иран подала
иск к «Рособоронэкспорту» в третейский суд Женевы с требованием компенсации на сумму 4 млрд долл. По оценкам экспертов, из-за приостановки
военно-технического сотрудничества с Ираном Россия в 2010 – 2014 гг. потеряла до 13 млрд долл.3
В 2014 г. глава Иранского военного ведомства Хосейн Дехган посетил
Москву и принял участие в военной конференции. На встрече с министром
обороны РФ С. Шойгу он заявил, что Иран заинтересован «в переводе сотрудничества с Россией на новый уровень»4.
20 января 2015 г. в результате визита министра обороны РФ С. Шойгу
в Тегеран было подписано российско-иранское межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Подписи под соглашением поставили
С. Шойгу и министр обороны Исламской Республики Иран Хосейн Дехкан.
Стороны договорились расширять практику заходов военных кораблей в
порты России и Ирана, расширять практику обмена делегациями, подготовки военных кадров и обмена опытом в миротворческой деятельности и
борьбе с терроризмом. Министр обороны С. Шойгу констатировал, что российско-иранские связи по линии военных ведомств последовательно разви228

ваются, в связи с чем подписание соглашения о военном сотрудничестве
стало логичным шагом. По его словам, взаимодействие в области обороны
приносит исключительно положительные итоги для всех участников взаимодействия, поэтому сотрудничество следует не только продолжить, но и углубить. «Значительным шагом в укреплении этих отношений стало подписание
сегодня межправительственного соглашения о военном сотрудничестве. Создана теоретическая основа взаимодействия в военной области», — отметил
С. Шойгу. Он добавил, что страны договорились о том, чтобы «двустороннее
взаимодействие носило бóльшую практическую направленность, содействие
повышению боеспособности вооруженных сил наших стран»5.
Одним из важных документов, подписанных в ходе визита главы Министерства обороны РФ в Иран, стало соглашение о расширении сотрудничества в сфере обороны и решении проблемы с поставками Ирану систем
С-300. Отметим, что С-300 являются российскими зенитно-ракетными комплексами дальнего радиуса действия, предназначенными для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов
управления ударов средств воздушно-космического нападения противника.
Следует также иметь в виду тот факт, что Иран располагает большим количеством вооружений западного и советского производства 1960 – 1990‑х гг.,
нуждающихся в замене или модернизации. По мнению специалистов, военное руководство Ирана может проявить интерес к боевой авиации российского производства, включая самолеты семейства Су-30, авиационным
средствам поражения, системам управления и связи и некоторым другим
изделиям оборонной промышленности.
Логическим продолжением развития российско-иранских военно-технических связей стало подписание В.В. Путиным указа о снятии ограничений на поставку Исламской Республике Иран зенитно-ракетных комплексов
С-300 13 апреля 2015 г. «Мы не могли не принимать в расчет коммерческий и репутационный аспекты. В результате приостановки контракта Россия
не получила крупные средства, которые нам причитались», — прокомментировал новость глава российского МИД С. Лавров. Он также отметил, что
С-300 — исключительно оборонный комплекс6.
Эта позиция вызвала сдержанную критику со стороны США и Израиля.
Официальный представитель Белого дома Дж. Эрнест подтвердил, что США
обеспокоены поставкой С-300 Ирану. Свою обеспокоенность выразил министр стратегического планирования Израиля Ю. Штайниц. Он назвал решение о поставках С-300 «прямым следствием» уступок Ирану по его ядерной
программе. «Вместо того чтобы потребовать от Ирана прекратить поддержку террора на Ближнем Востоке и во всем мире, ему разрешается закупать
современные виды вооружений, которые лишь увеличивают его агрессивность», — сказал он7.
Современная геополитическая ситуация такова, что Россия и Иран вновь
имеют все предпосылки для сближения в военно-технической области. Оба
государства выступают против американского мирового господства, они заинтересованы в консолидации усилий по работе над такими вопросами, как
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обеспечение безопасности Каспийского региона, борьба с терроризмом и
совместная оценка международной обстановки с точки зрения безопасности.
Российская Федерация и Исламская Республика Иран в настоящее
время переживают не самые лучшие времена во взаимной торговле. Как
справедливо подчеркивает Н.М. Мамедова, «… несмотря на политические
взаимоотношения Ирана и России в разные периоды истории, будь то период Российской империи или СССР, экономические отношения и товарооборот двух стран был несоизмеримо выше, нежели в современный период»8.
Анализируя внешнеторговый оборот двух стран, отметим, что за период с
2000 по 2012 г. наблюдалось его постоянное увеличение. По данным Федеральной службы государственной статистики, самые высокие показатели
внешнеторгового оборота были зафиксированы в 2012 г. Так, взаимный товарооборот составил 3,76 млрд долл., российский экспорт при этом составил
3,4 млрд долл., что обеспечило положительное сальдо в торговле с Ираном9.
Введение санкций западными странами против Ирана ослабили взаимную
торговлю двух стран. Так, за девять месяцев 2016 г. внешнеторговый оборот
составил лишь 1,6 млрд долл. Снижение объемов внешней торговли ставит
задачу двум странам по наращиванию внешнеторгового оборота. Оптимальным вариантом может стать вопрос изменения товарных групп во внешней
торговле, а также углубление тесного научно-технического сотрудничества.
Нестабильность политической ситуации на Ближнем Востоке, введение
санкций против Российской Федерации предопределили диверсификацию
внешней торговли между Россией и Ираном. В последние годы стало заметно, что Россия и Иран стали все больше разделять общие подходы к международным проблемам. Совместность действий двух стран в настоящее время преследует цели, направленные на урегулирование сирийского кризиса
и расширение сфер своего влияния на континенте. Сдерживание России и
Ирана западными партнерами побудили две страны кардинально пересмотреть свои внешнеторговые отношения.
Состоявшиеся в течение 2016 г. визиты министра обороны С.К. Шойгу
и Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко в Иран10, а также состоявшийся 28 ноября 2016 г. телефонный разговор президентов двух стран
В.В. Путина и Х. Роухани позволили заложить «крепкий фундамент» стратегического внешнеторгового партнерства11.
Итогом переговоров, состоявшихся в течение 2016 г., стало подписание
контрактов на поставку в Иран российских вооружений на общую сумму около 10 млрд долл. Так, экспорт вооружений имеет значительный удельный вес
в общем объеме российского экспорта. Президент России В.В. Путин на первом в 2016 г. заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству
заявил о новом рекорде в истории России: портфель заказов на отечественное оружие на конец 2015 г. составил 56 млрд долл. Кроме суммы заказов
на заседании комиссии ВТС он также отметил, что всего в 2015 г. РФ экспортировала вооружений на сумму 14,5 млрд долл. Таким образом, доля внешних продаж продукции военного назначения достигла рекордной величины
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в 4,4% от общего объема экспорта12. Центр анализа стратегий и технологий
дает схожую оценку — 4,22%. За пять лет до этого, в 2011 г., доля военного
экспорта едва превышала 2,5%. Впрочем, достижение это обеспечено не
столько за счет роста сегмента, который по сравнению с 2011 г. прибавил не
более чем 10%, сколько за счет падения гражданского экспорта, снизившегося за это время на треть, причем большей частью как раз в прошлом году,
из-за падения цен на нефть.
С начала 2016 г. Россия осуществила поставку зарубежным партнерам
оружия и военной техники на 8 млрд долл., до конца года «Рособоронэкспорт»
планировал продать вооружений еще на 5 млрд долл. Продажа Ирану военной авиационной техники составляет почти половину всего экспорта (45,5%),
ракет — 16,6%, а систем ПВО — 10,1%. Как видно, доля Ирана среди импортеров российского вооружения высока.
За годы действия санкций Ирану не удалось создать военно-промышленный комплекс, способный производить высококачественные копии
иностранного оружия. Доступ Тегерана к мировой арене невозможен без
масштабной модернизации вооруженных сил. Принимая во внимание конфронтационные отношения с США, стоит отметить, что альтернативы у Ирана
кроме России в качестве поставщика современного вооружения не имеется.
В ближайшем будущем российские компании могут быть загружены
миллиардными заказами, и Иран мог бы гипотетически вытеснить Индию в
рейтинге крупнейших покупателей. На сегодняшний день между Москвой и
Тегераном существуют две основные проблемы: санкции на поставку оружия
в Иран, введенные до 2020 г., и экономика страны, находящаяся в депрессии. Первое препятствие, скорее всего, исчезнет в 2020 г., вместе с тем в
течение этого периода поставки вооружений в Иран возможны при прохождении соответствующей процедуры уведомления и верификации через Совет Безопасности ООН. Вторая проблема почти полностью зависит от цен на
энергоносители.
Кроме того, Россия и Иран налаживают сотрудничество в космической и
военно-технической сферах.
Иран на протяжении многих лет является космической державой, и эта
отрасль является одним из важнейших приоритетов в иранской экономике.
Даже во времена тяжелых санкций космическая отрасль серьезно финансировалась из государственного бюджета. За последние два десятилетия Иран
достиг немало в области космической техники, оборудования и освоения
пространства. На орбите находится несколько иранских спутников, которые
не только были созданы и разработаны, но и отправлены собственным иранским носителем, что позволяет с полным основанием назвать Иран космической державой.
Практически Иран самостоятельно может выполнить очень серьезные
работы, которые требуют передовых технологий, но, разумеется, сотрудничество с такой страной, как Россия, для Ирана крайне полезно и эффективно,
поскольку позволяет не тратить время на освоение тех технологий, которые
уже взяты на вооружение в РФ.
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Это сотрудничество позволяет Ирану ускорить процесс развития, который
будет не только позитивно влиять на экономику, но позволит обеим странам
получить новые возможности в области космического зондирования, борьбы с терроризмом, изучения возможностей прогнозирования экологических
процессов. Совершенно очевидно, что это взаимодействие имеет стратегическое значение для национальной, региональной и мировой безопасности.
Россия и Иран смогут очень много сделать, и сотрудничество в этой области очень выгодно обеим сторонам. Иран обладает очень достойным потенциалом и может дополнить возможности России в тех направлениях, в которых она заинтересована.
Торговля вооружением, развитие инновационной деятельности в военно-технической сфере Ирана представляют большой экономический интерес
для двух стран.
14 июля 2015 г. Иран согласился на сделку, которая включает в себя удаление ограничительных мер в обмен на отказ от развития исследований в
ядерной области. С Ирана почти полностью были сняты экономические санкции, но при этом были введены новые — на поставку оружия. В соответствии
с резолюцией Совета Безопасности ООН от 20 июля 2015 г. до 2020 г. поставщики вооружения должны согласовать перечень всех видов оружия, которые будут поставляться в Иран, с СБ ООН.
В заключение стоит подчеркнуть, что, несмотря на непростую геополитическую ситуацию в мире, партнерство России и Ирана по-прежнему укрепляется и развивается. В настоящее время помимо сотрудничества Российской
Федерации и Исламской Республики Иран в энергетической и военной сфере можно смело вписать в партнерство обеих стран и борьбу с международным терроризмом.
Говоря о будущем российско-иранских отношений, можно утверждать, что
они будут развиваться и дальше, а если им что-то и помешает, они останутся
стабильными. Российская Федерация в настоящее время переживает кризис, связанный с наложенными на нее санкциями. В свое время на Иран
также были наложены аналогичные санкции, и на протяжении десятка лет
Россия активно помогала экономике своего партнера. Не вызывает сомнения тот факт, что правительство Исламской Республики Иран, в свою очередь,
при необходимости, будет поддерживать Россию в кризисный для нее период.
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США, Евросоюз и Исламская Республика Иран
после принятия Совместного всеобъемлющего
плана действий
Резюме: Цель данной статьи — проанализировать изменения, которые
произошли в отношениях ИРИ со странами Западной Европы и США после
заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской
ядерной программе. Автор пришел к следующим выводам. После заключения соглашения произошла интенсификация политических и экономических
связей Ирана со странами Западной Европы, способных обеспечить инвестиции и высокие технологии, необходимые иранской экономике, подорванной санкциями. Существенным препятствием для развития отношений с
крупными экономиками является позиция Вашингтона, резко ужесточившаяся после прихода новой американской администрации. Сохранение санкций Вашингтона, связанных с ракетной программой Ирана и нарушением
прав человека, во многом объясняется желанием Белого дома сохранить
рычаг влияния на Тегеран при обсуждении спорных вопросов.
Ключевые слова: Иран, ЕС, США, СВПД.
Summary: The article is devoted to the analysis of relations between Iran,
EU countries and the US after sealing the Joint Comprehensive Plan of Action.
The author came to the conclusion that after the JCPOA hat been sealed political
and economic relations between IRI and European economics soared. On the
one hand Iran was interested in receiving new technologies and investments
on the other the EU countries were interested to come back to Iranian market.
The US policy towards Tehran creates obstacles to the process of restoring ties
between IRI and Europe and has become much tougher since president Trump
took office.
Key words: Iran, EU, US, JCPOA.

16 января 2016 г. МАГАТЭ объявило о том, что Иран выполнил условия,
обозначенные в Совместном всеобъемлющем плане действий, принятом
14 июля 2015 г. и одобренном Советом Безопасности ООН 20 июля 2015 г.
(Резолюция 2231). Это означало начало нового этапа в отношениях ИРИ и
мирового сообщества. Иран перестал быть «страной-изгоем», своеобразным
enfant terrible, и вернулся на международную арену на правах крупного регионального игрока. Значительная часть санкций, введенных США и ЕС в связи
с ядерной программой Ирана, была снята, делегации государственных деятелей из различных стран Европы и Азии направились в Тегеран и заключили
ряд важных экономических контрактов.
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Достаточно ярко указанные изменения можно наблюдать, рассматривая
отношения Ирана с крупными экономиками Евросоюза.
Стоит отметить, что после революции 1979 г. связи Ирана со странами
Европы развивались неравномерно и переживали периоды как подъемов,
так и резких спадов. Однако они отличались определенной стабильностью
и были гораздо более предсказуемы, чем американо-иранские отношения.
Именно Франция, Германия и Великобритания еще в 2003 г. начали переговоры с Ираном по ядерной программе и приветствовали соглашения 2015 г.
сразу же после его заключения. А Ф. Могерини, которая является не только
Верховным представителем ЕС по иностранным делам и безопасности, но
и председателем Совместной комиссии по контролю за выполнением ядерного соглашения всеми сторонами, высоко оценила его. Она отметила, что
«при наличии политической воли и настойчивости мы можем решить самые
сложные вопросы и найти практические решения, которые эффективно реализуются» и предотвратить развязывание военных действий1. Такая позиция
объясняется тем, что европейские политики считают дипломатическое урегулирование любых острых международных проблем приоритетным, а «ядерную сделку» с Ираном хорошей возможностью остановить распространение
ядерного оружия. Помимо этого лидеры ЕС учитывают сложную военную и
политическую обстановку в регионе, признают роль Тегерана в решении
задач, стоящих перед международным сообществом, рассматривая его в
качестве весомой силы, государством, с которым надо выстраивать отношения, а не изолировать. Через день после заключения СВПД, 16 июля 2015 г.,
Ф. Могерини в беседе с корреспондентом итальянской газеты «Република»
подчеркнула, что «Иран может сыграть ключевую роль в урегулировании ряда
конфликтов на Ближнем Востоке, от сирийского до иракского», а соглашение
с ним «поможет восстановить стабильность и безопасность в таком регионе,
как Ближний Восток, который остро нуждается в мире и спокойствии»2. После
объявления о начале претворения Совместного всеобъемлющего плана действий 16 апреля 2016 г. она возглавила делегацию, которая прибыла в столицу ИРИ. Во время переговоров обсуждались экономические и политические
аспекты сотрудничества ЕС и ИРИ в регионе. Эти же вопросы, в первую очередь возможности урегулирования сирийского кризиса, стояли на повестке
дня и во время визита Ф. Могерини в Иран в октябре 2016 г. Стоит отметить,
что на этот раз Тегеран стоял первым пунктом в расписании поездки главы
европейской дипломатии по странам Ближнего Востока — Турции, Саудовской Аравии, Катару, — принимающим активное участие в сирийском конфликте. Тем самым она подчеркнула приоритетное влияние, которое Иран
оказывает на развитие событий в этой «горячей точке».
Неплохо развивается и двустороннее политическое сотрудничество. Так,
с целью объединения усилий в борьбе с террористическими организациями
делегация министерства разведки ИРИ во главе с министром информации
ИРИ аятоллой Махмудом Алави впервые официально посетила Германию в
сентябре 2016 г. и провела переговоры с руководством немецких спецслужб.
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ми о террористах, которые могут попасть в ФРГ под видом беженцев, предназначено снизить уровень террористической опасности в Европе3.
После пятнадцатилетнего перерыва возобновилось ирано-итальянское
военно-морское сотрудничество. В начале сентября 2016 г. делегация итальянских военных моряков посетила Иран, в этом же месяце ВМС Ирана
впервые провели ирано-итальянские военно-морские учения в Персидском
заливе и Ормузском проливе. Маневры, по словам командующего Первым
военно-морским районом ВМС Ирана адмирала Хосейна Азади, проводились «в целях повышения боеготовности, а также обмена опытом и боевыми
навыками» по типу PASSEX («passing exercise» — маневры, проводящиеся с
участием кораблей двух флотов, чтобы гарантировать взаимодействие военно-морских сил в чрезвычайных обстоятельствах, например в условиях войны). А 24 сентября корабль итальянского военного флота, впервые за 15 лет,
зашел в иранский порт Бендер-Аббас, где расположена главная военно-морская база Ирана. Командование ВМС Италии заявило, что визит является частью восстановления «исторических и прекрасных отношений» между двумя
флотами, которые развивались в 90-е гг. прошлого века. Стоит отметить, что
итальянские фрегаты посещали Иран в 1999 и в 2001 гг.4
Немаловажную, а во многом и определяющую роль в отношениях стран
Евросоюза и ИРИ играет взаимная заинтересованность сторон в развитии
экономических и торговых отношений. Иран стремится привлечь инвестиции
и высокие технологии, которые крайне необходимы иранской экономике, подорванной санкциями. А европейские страны, вынужденные сократить сотрудничество с Ираном после введения санкций Совета Безопасности, стремятся вернуться на иранский рынок и восстановить там свои позиции, во
многом подорванные экспансией Китая.
В апреле 2016 г. в ходе визита делегации Евросоюза в Иран стороны договорились разработать всеобъемлющую программу сотрудничества на ближайшие годы и предпринять общие усилия в деле вступления Ирана в ВТО.
Особую активность проявляют компании из Германии, Франции, Италии и
Великобритании. Берлин до объявления санкций был вторым по величине
торговым партнером Ирана. В министерстве экономики Германии был создан специальный отдел для развития банковских и финансовых отношений
с Ираном. Через несколько дней после заключения объявления об имплементации СВПД министр экономики и энергетики ФРГ З. Габриэль отправился в Тегеран в сопровождении команды ведущих бизнесменов. В ходе
переговоров компания Siemens заключила шесть соглашений с иранским
министерством дорог о модернизации иранских железных дорог. Экономическое сотрудничество развивается весьма успешно. Приведем несколько
цифр. По данным Федерального бюро статистики Германии, товарооборот
между Ираном и Германией составил 2,9 млрд евро в 2016 г. по сравнению
с 2,4 млрд в 2015 г. При этом экспорт Германии в Иран вырос на 26% и составил 2,6 млрд от этой общей суммы. А в январе 2017 г. он вырос на 30%5.
Активно действуют бизнесмены и из других европейских стран. Английские инвестиционные компании — группа Charlman, Turkwaz и другие — со236

здали инвестиционный фонд для работы в Иране. Голландско-британская
компания Shell подписала меморандум с NIOC о совместной разработке
нефтяных месторождений. Французская компания TOTAL вернулась на иранские рынки и в ноябре 2016 г. подписала предварительное соглашение о
разработке газового месторождения в Персидском заливе. Активно действуют французские производители автомобилей «Рено» и «Пежо».
В целом экспорт из стран Европы в Иран за 2016 г. вырос на 28%, а импорт из Ирана в Европу вырос на 348% — в основном за счет возобновления
импорта нефти. Но эти цифры все еще ниже показателей 2011 г., т. е. до того,
как были введены наиболее жесткие санкции.
Однако, несмотря на общий положительный настрой в отношениях между
странами Европы и Ираном, есть моменты, которые осложняют этот процесс.
Озабоченность стран ЕС вызывает и ситуация с правами человека в Иране. Санкции против ИРИ, которые были введены в связи с их нарушением,
продолжают действовать. В частности, до 13 апреля 2017 г. были продлены
санкции против 82 физических лиц и одного юридического лица, входящих в
«черный список» ответственных за нарушение прав человека. На наш взгляд,
в этом вопросе руководство Ирана готово проявить определенную гибкость
и активно участвовать в переговорах для разъяснения своей позиции. Другие серьезные осложнения возникают из-за позиции Ирана в отношении
важнейшего государства Ближнего Востока — Израиля. Например, в августе
2016 г. Германия потребовала от Ирана признать государство Израиль. Правительство Германии выступило с особым посланием, в котором сообщило,
что Тегеран не может рассчитывать на нормализацию отношений с Берлином, пока ИРИ не признает право Государство Израиль на существование6.
На что Иран, в свою очередь, ответил резким отказом 2 октября 2016 г. Было
заявлено, что, поскольку отношения между Германией и Ираном основываются на взаимных интересах, никакие предварительные условия не должны
быть выдвинуты. Представляется, что уступок от Ирана здесь ожидать не следует. Антиизраильская позиция духовного руководства страны была заложена основателем Исламской Республики Иран аятоллой Хомейни и является
важнейшим принципом иранской исламской идеологической доктрины.
Существенным тормозом развития экономических, торговых и политических отношений развитых экономик ЕС и ИРИ является позиция США.
Казалось, что после заключения СВПД отношения Тегерана и Вашингтона
потеплели. Из них начала исчезать воинственная риторика, Иран получил
1,7 млрд долл. в результате урегулирования части взаимных исков. Президент Б. Обама хотя и назвал это соглашение «сделкой», но дал ему высокую
оценку, подчеркивая, что таким образом удалось предотвратить серьезный
военный конфликт на Ближнем Востоке.
Несмотря на то что Белый дом во многом способствовал заключению
СВПД, отношения между Ираном и США остались напряженными. Санкции,
не имеющие отношения к иранской ядерной программе, продолжали действовать. А в декабре 2016 г. решением обеих палат Конгресса США еще на
10 лет был продлен закон о санкциях в отношении Ирана, впервые приня237

тый в 1996 г. (Iran Sanctions Act)7. Члены Республиканской партии подвергли
резкой критике «иранскую сделку». Особенно остро это проявилось во время
предвыборной кампании в 2016 г. Ни одни дебаты между кандидатами на
пост президента США не проходили без вопросов об американской политике
в Иране. Участников президентской гонки спрашивали, усилят ли они давление на Иран, будут ли выполнять условия соглашения или одним росчерком
пера откажутся от него. Уже тогда Д. Трамп, резко критикуя внешнюю политику Демократической партии, заявлял, что это была «худшая сделка в истории»,
ставшая «катастрофой для Израиля, Америки и для всего Ближнего Востока»,
и, в случае его избрания, «приоритетом № 1 будет ее аннулирование»8.
Можно было бы объяснить такой резкий тон издержками предвыборной
гонки, стремлением доказать несостоятельность внешней политики предыдущей администрации. Но после инаугурации президент Д. Трамп не изменил
свою точку зрения. В интервью Fox News 7 февраля 2017 г. он утверждал, что
это была «самая отвратительная сделка», которую США когда-либо заключали
и которую было «стыдно» даже обсуждать. Он отметил, что не смотрит оптимистично на дальнейшее развитие отношений с Ираном9, и 3 февраля 2017 г.
ввел новые ограничительные меры против 13 физических лиц и 12 компаний, причастных к разработке и испытаниям баллистических ракет в Иране10.
Обвинения в адрес Ирана прозвучали и на 53-й Конференции по безопасности в Мюнхене. В своей первой речи, посвященной внешней политике
новой администрации, вице-президент М. Пенс назвал Иран «главным спонсором терроризма в мире» и подчеркнул, что США никогда не позволят Ирану
получить ядерное оружие, уточнив, что Иран «продолжает дестабилизировать
ситуацию на Ближнем Востоке». «Позвольте выразиться предельно ясно: при
президенте Трампе США приложат все усилия, чтобы не дать Ирану получить
ядерное оружие, которое может стать угрозой соседним государствам, особенно — Израилю», — сказал вице-президент11.
Позиция нового американского президента вызвала бурную реакцию в
Иране. 10 февраля 2017 г. во время празднования 38-й годовщины Иранской революции по улицам иранских городов прошли массовые шествия и
митинги. Снова и снова на них звучали лозунги «Смерть США!», толпа наступала на американские флаги, разложенные на асфальте, люди жгли портреты Трампа и карикатуры на него. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи
в речи 7 февраля 2017 г. на встрече с командованием военно-воздушных
сил Ирана призвал иранцев показать, что народ не боится угроз новой американской администрации и поблагодарил президента Трампа за то, что он,
угрожая Ирану, показал истинное лицо Америки. Президент Роухани, в свою
очередь, заявил: «Иранский народ заставит каждого, кто ему угрожает, пожалеть об этом… Эти демонстрации — ответ на несправедливые слова новых
лидеров в Белом доме»12.
Что же стоит за этими резкими заявлениями? Действительно ли США резко изменят свой курс в отношении Ирана? Действительно ли Иран готов использовать силу в ответ на обвинения США?
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Представляется, что внешнеполитический курс новой администрации
США еще окончательно не выработан. Его формирование будет зависеть от
соотношения внутриполитических сил в Америке, возможности нахождения
баланса между интересами основных политических партий США, а также от
перспективы сглаживания противоречий внутри самих этих партий. Поэтому
на прямой вопрос ведущего, разорвет ли президент Трамп ядерную сделку,
во время пресс-конференции Д. Трамп ответил: «Подождем, посмотрим»13.
На наш взгляд, прибегая к жесткой риторике, президент Д. Трамп хочет
раз и навсегда противопоставить свою политику политике президента Б. Обамы и показать своим союзникам на Ближнем Востоке, что он не будет налаживать отношения с Ираном за их счет. Можно предположить, что США
будут крайне внимательно следить за выполнением Ираном обязательств,
принятых в рамках СВПД, и жестко реагировать в случае их нарушения.
Санкционное давление на Иран, связанное с испытанием баллистических
ракет, поддержкой Ираном ряда организаций, которые в США считаются террористическими, нарушением прав человека, будет продолжаться. При этом
администрация Белого дома, понимая ограниченный характер односторонних санкций, будет делать все возможное для привлечения других стран к этому процессу. И здесь уже наметились некоторые противоречия между США
и странами ЕС. По сообщению агентства Рейтер, они проявились во время
встречи вице-президента М. Пенса с Федеральным канцлером Германии на
полях 53-1 Конференции по безопасности в Мюнхене. А. Меркель, выражая
точку зрения европейских государств, отметила, что одобряет СВПД, считая,
что он дает возможности для развития экономических отношений, важных
для Германии14. Поэтому вряд ли страны Европы загорятся желанием присоединиться к США и вводить новые санкции.
Иран, со своей стороны, совершенно не заинтересован в прекращении
действия СВПД. Ведь благодаря ему он вышел из международной изоляции,
занял место равноправного партнера на международной арене, улучшил
отношения с западными странами, получил инвестиции, так необходимые
его экономике, подорванной санкциями. Поэтому в ответ на высказывания
Трампа президент Ирана неоднократно заявлял, что он не позволит США отказаться от СВПД15. Хасан Роухани считает, что сближение с Западом необходимо и поможет решить экономические проблемы, стоящие перед страной.
Стоит отметить, что в ответ на давление со стороны Белого дома ИРИ активизирует дипломатические усилия на Ближнем Востоке, стремясь смягчить
отношения со своими соседями по региону. 11 декабря 2016 г. в Тегеране
была проведена Первая конференция по безопасности в Западной Азии. Выступая на ее открытии, председатель меджлиса (парламента) Али Лариджани
пригласил региональные государства создать альянс для борьбы с международным терроризмом и гуманитарными кризисами в регионе16. А 18 февраля 2017 г. в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин» он поприветствовал идею установления прямого диалога Ирана с арабскими странами, в
том числе со своим главным конкурентом в регионе — Саудовской Аравией.
При этом А. Лариджани подчеркнул, что такое взаимодействие должно проте239

кать «без каких-либо предварительных условий»17. В русле этой же политики
15 февраля 2017 г. состоялись визиты президента Роухани в Оман и Кувейт,
ключевой задачей которых было снижение напряженности и налаживание
отношений ИРИ с суннитскими государствами18.
США, со своей стороны, также уделяют значительное внимание взаимодействию со странами Залива и обсуждают с рядом арабских стран возможность создания в ближневосточном регионе военного союза, который
бы противостоял Ирану и обменивался разведывательной информацией с
Израилем. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По сведениям газеты,
по этому поводу Вашингтон ведет переговоры с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом и Иорданией19.
Анализируя последствия обострения отношений Тегерана и Вашингтона,
не следует забывать, что в мае 2017 г. в Иране состоялись выборы президента. И обострение отношений с США совпало с предвыборной кампанией. Сторонники консервативного развития страны считали, что дальнейшее
сближение с европейскими странами может привести к усилению не только
экономического, но и идеологического влияния Запада и ослабит исламский
режим в стране. Поэтому антииранская кампания в США объективно играла
на руку самым консервативно настроенным кругам в Иране, объединяя их
сторонников и усиливая позиции консервативных кандидатов. Поэтому после
победы представителя реформаторского крыла Х. Роухани влияние консервативных кругов по-прежнему высоко, шансы на восстановление отношений
с США остались весьма призрачными.
Делая выводы, можно сказать, что парадигма развития внешней политики новой американской администрации еще не сформировалась. Поэтому
делать окончательные прогнозы относительно основных векторов развития
политики Вашингтона в отношении Тегерана еще рано. Текущее обострение
американо-иранских отношений имеет свои ограничения. Ни одна из сторон
в силу своих внутренних проблем не заинтересована в выходе из СВПД и
развязывании военного конфликта. Однако политика Вашингтона и Тегерана
не только ухудшает существующие проблемы между этими странами, но и затрудняет усилия по урегулированию кризисных ситуаций в регионе Ближнего
Востока, создавая препятствия для миротворческих усилий международного
сообщества.
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Взаимоотношения Ирана с сопредельными странами:
культурный аспект
Резюме: В статье предпринимается попытка показать роль иранской
культуры, которая в последнее время все больше становится важным фактором внешнеполитической деятельности иранского руководства, в отношениях ИРИ с сопредельными государствами. Анализируются культурные связи
Ирана как с арабскими странами, так и с Афганистаном, Пакистаном, Турцией и центральноазиатскими республиками. Обращается также внимание
на роль международных организаций в этом процессе. Особо отмечается
активизация культурного диалога между Россией и Ираном. Констатируется,
что культурный фактор не всегда способен играть консолидирующую роль
в отношениях между странами и содействовать сглаживанию межгосударственных отношений.
Ключевые слова: Иран, иранская культура, сопредельные страны, международная организация, Россия.
Summary: The article attempts to show the role of Iranian culture, which
has become recently an important factor of Iranian leadership’ foreign policy,
in particular regarding the relations of the Islamic Republic of Iran with
neighboring countries. The cultural ties of Iran with Arab countries, as well as
with Afghanistan, Pakistan, Turkey and the Central Asian republics are analyzed
there. A special attention devoted to the role of international organizations in
this process. An activation of the cultural dialogue between Russia and Iran is
under consideration in the article too. It’s stressed also that the cultural factor
is not always playing henotic role amid the relations between the countries and
does not ever promote the smooth of interstate relations in any case.
Key words: Iran, Iranian culture, neighbouring countries, International
organization, Russia.

Тема культуры, культурной политики, культурного сотрудничества не является периферийной для современного Ирана. По мнению Али Хаменеи, духовного лидера страны, иранская культура играет важную роль при решении
проблем экономического и социально-политического характера, а также в
работе исполнительной власти1. Помимо того, что культура рассматривается как важный компонент государственно-политической доктрины руководства Исламской Республики Иран (ИРИ), в последнее время она все больше
становится и важным фактором его внешнеполитической деятельности. И
возможно, в той непростой ситуации по периметру своих границ, в которой
в наши дни оказался Иран, а именно обострение суннитско-шиитских про*
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тиворечий, ухудшение отношений со многими соседними государствами в
контексте участия страны сначала в йеменском, а далее сирийском конфликтах, а также существующие двусторонние межгосударственные разногласия,
культурный фактор может выйти на первый план и сыграть свою положительную роль.
После Исламской революции иранская культура, стоявшая на страже
революционных завоеваний, должна была соответствовать общей политической доктрине государства, в том числе стремлению Ирана к лидерству, особенно отчетливо проявившемуся в ХХI в. В программном документе «Двадцатилетняя перспектива», принятом в 2005 г., говорится, «что через 20 лет
Иран должен стать развитой страной и занять первое место в регионе… Он
станет вдохновителем исламского мира и цивилизационнообразующим государством с революционной иранской идентичностью»2. Таким образом, идея
экспансии иранской культуры, которую сейчас принято называть международным аспектом культурной политики страны, была включена в повестку
дня. Для реализации этой задачи существует ряд объективных предпосылок.
К ним прежде всего следует отнести тот факт, что иранская цивилизация и
иранская культура относятся к древнейшим в мире. Кроме того, ислам, одна
из крупнейших и наиболее развитых религий в мире, является государственной религией страны. Наконец, во многих сопредельных странах имеется
значительная иранская диаспора, что создает благодатную почву для восприятия там иранской культуры. О внимании иранского руководства к этому обстоятельству говорит тот факт, что в конце 2007 г. на государственном уровне была принята специальная программа по обучению молодого поколения
иранцев, проживающих за рубежом, с целью «сохранить неразрывность их
связей с культурой родной земли», а осуществление этого проекта было взято
под контроль министерством культуры и исламской ориентации ИРИ3.
После Исламской революции идея культурной экспансии или, иначе, реализации международного аспекта культурной политики, прежде всего в сопредельные страны, получила активную поддержку со стороны руководства
ИРИ. Оно полагало, что отказ от ориентации на западные цивилизационные
ценности и опора в культурной политике на исламские культурные традиции
возродят именно те тенденции в развитии иранской культуры, которые позволят в дальнейшем претендовать Ирану на лидирующие позиции как в
регионе, состоящем преимущественно из мусульманских государств, так и,
возможно, в определенной степени в рамках евразийского пространства.
С целью пропаганды иранской культуры внутри страны, а также для реализации международного аспекта культурной политики государства в 1995 г.
была создана Организация культуры и исламских связей. Функционирующие
за рубежом под эгидой этой Организации при посольствах ИРИ культурные
представительства, количество которых, в соответствии с последними ее данными, достигло 67, являются проводниками иранской культуры и идеологии
за пределами страны. Активное участие в этом процессе принимает также
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и такая известная, в том числе и за рубежом, иранская культурологическая
структура, как Фонд иранистики. При их содействии и непосредственном участии проходит целый ряд мероприятий культурного характера в сопредельных с Ираном государствах. Это организация фестивалей иранских фильмов,
концертов иранской музыки, выставок достижений ремесел и кустарной промышленности, а также ковров, участие в региональных книжных выставках,
в научных мероприятиях — семинарах, конференциях, круглых столах, организация и финансовая поддержка курсов повышения квалификации для
иностранных студентов, специализирующихся в области персидского языка
и литературы, и многое другое.
Важную роль в развитии двусторонних отношений и укреплении культурного лидерства руководство ИРИ отводит персидскому языку и персидской
литературе. Персидский язык рассматривается в стране как важный компонент культурно-языковой политики. Он является для иранцев национальным
достоянием, признаком иранской нации, интегрирующим и консолидирующим фактором, каналом распространения иранской культуры и идеологии
за границы Ирана. И очень своевременным было принятие на вооружение
руководством страны тезиса о том, что персидский язык, наряду с арабским,
является языком ислама и мусульманской цивилизации, что должно было
поднять престиж Ирана среди неарабоговорящих исламских государств региона, как, например, Турция, Пакистан, Афганистан, центральноазиатские
республики.
Культурные связи Ирана с сопредельными странами имеют давнюю традицию. Иранская культура в целом и персидский язык являются предметом
внимания в таких арабских странах, как ОАЭ, Катар, Кувейт, с определенной
корректировкой на современную ситуацию, Сирия. В последнее время к ним
добавился также Ирак. Так, например, между Ираном и Сирией существует Соглашение о культурном сотрудничестве, в рамках которого в течение
длительного времени координировалось большинство мероприятий в этой
области. Персидская литература и персидский язык изучались на факультете
литературы и гуманитарных наук Дамасского университета4. К сожалению, о
многих направлениях двустороннего культурного сотрудничества приходится,
видимо, говорить в прошедшем времени, поскольку гражданская война в Сирии и чрезвычайно сложная внутренняя ситуация практически перечеркнули
многие докризисные проекты и программы, хотя иранская сторона и продолжает оказывать содействие в этой области сирийским коллегам. Так, Организация культуры и исламских связей Ирана отмечает, например, завершение
74-го цикла функционирования курсов персидского языка при своем Культурном представительстве в Дамаске5, а также сообщает о старте первого
этапа изучения персидского языка и персидской литературы в школах одного
из районов сирийской столицы, организованного при его содействии6. В последнее время активизировалось двустороннее культурное сотрудничество
ИРИ с Ираком. По словам заместителя министра культуры Ирака, укрепление двусторонних культурных связей является приоритетным направлением
в отношениях двух стран7. Прорабатываются пути укрепления связей в науч244

ной сфере между Университетом Шахиде Бехешти в Тегеране и иракскими
университетами, проводятся специальные курсы по повышению квалификации в области персидского языка для иракских преподавателей в Тегеране,
организуются совместные семинары и специальные заседания, посвященные конкретной проблематике, как, например, развитию кинематографа, театра и другим вопросам, расширяются культурные связи с Иракским Курдистаном8. Есть определенные достижения и в культурном сотрудничестве ИРИ
со странами Персидского залива, укреплению которого в последнее время
Иран уделяет большое внимание, хотя межгосударственные отношения развиваются неровно, не всегда в дружественном русле, а порой даже с конфликтными ситуациями. Вместе с тем сейчас культурные представительства
ИРИ с большей или меньшей степенью активности функционируют практически во всех странах этого региона, за исключением Саудовской Аравии и,
видимо, Бахрейна, поскольку дипломатические отношения между странами
были разорваны после казни саудитами среди 47 шиитов видного шиитского
богослова Нимра-ан-Нимра и разгрома саудовских посольства в Тегеране и
консульства в Мешхеде. Во многих арабских странах также, и прежде всего в
государствах Персидского залива, где всегда проживала и в настоящее время проживает значительная иранская диаспора, работают иранские школы.
По оценкам иранской стороны, по состоянию на 2013 г. их насчитывалось
17. Среди последних совместных мероприятий с иранской стороной можно
назвать проведенный семинар «Перспективы регионального культурного сотрудничества» в Кувейте, где речь шла прежде всего о связях Ирана и Кувейта, открытие нового цикла изучения персидского языка в Университете Катара, 1-е заседание Комитета по культуре Ирана и Омана в Тегеране, участие
Ирана в работе международной конференции «Инвестиции в культуру» под
лозунгом сближения культуры и экономики как двух важнейших составляющих развития современного общества и некоторые другие9.
Что касается таких соседних неарабоговорящих мусульманских государств, как, например, Пакистан, Афганистан, Турция, то влияние на них
иранской культуры весьма значительно. Так, во время официального визита
в Пакистан Хасана Роухани в марте 2016 г. иранский президент на встречах
и переговорах с руководством страны не раз обращал внимание на важность укрепления культурных связей между двумя странами, рассматривая
это как фактор сближения двух наций. По итогам визита был подписан, в том
числе, Меморандум о сотрудничестве в области культуры, а также академической деятельности между Академией МИД Пакистана и Институтом международных политических исследований (ИПИС) МИД Ирана10. В Пакистане
традиционно придается большое значение изучению персидского языка.
Усиление позиций персидского языка в стране рассматривается как один из
факторов, противодействующих упадку пакистанской нации11. В Пакистане
функционирует семь культурных представительств Ирана. Они располагаются
в таких наиболее крупных городах страны, как Исламабад, Карачи, Кветта,
Пешавар, Равалпинди, Лахор и Хайдарабад. Помимо помощи в организации и работе курсов персидского языка иранская сторона оказывает содей245

ствие становлению процесса его изучения в высших учебных заведениях
страны — университетах г. Карачи и штата Панджаб, — а также функционированию центров персидского языка с приданными им библиотеками. Пакистанская сторона, в свою очередь, совместно с иранскими коллегами организует научные семинары по проблемам персидского языка и персидской
литературы, совместные тематические заседания литераторов и ученых двух
стран. На территории Пакистана, по данным иранской стороны, в таких городах, как Исламабад, Карачи, Пешавар, функционируют персидские школы
(всего 5). Из последних совместных акций можно назвать подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальным фондом книги Пакистана и
Культурным представительством ИРИ в Исламабаде, открытие Отдела иранистики в Женском университете в Лахоре, демонстрацию записи иранского
телевидения о праздновании Ноуруза по телевидению Исламабада и некоторые другие мероприятия12.
Если говорить об Афганистане, то длящаяся не одно десятилетие гражданская война и — как результат — сложная внутриполитическая обстановка не
способствуют не только продвижению иранской культуры в страну, но и развитию собственно афганской культуры. Вместе с тем иранская сторона предпринимает определенные шаги для налаживания двусторонних культурных
связей, в том числе в рамках существующего между странами Соглашения
о сотрудничестве в сфере науки и культуры. Выделяются квоты для обучения
афганских студентов в вузах Ирана, иранские преподаватели направляются
на работу в учебные заведения Афганистана, проводятся совместные научные конференции и семинары. Ираном построен культурный комплекс в
Кабуле, включающий университет, медресе, больницу, мечеть, общежитие и
спортивный комплекс. В 2006 г. подобный культурно-образовательный комплекс был открыт также в Герате. При этом необходимо отметить, что для усиления своего культурного влияния на Афганистан иранская сторона особое
внимание уделяет созданию культурно-религиозных центров в различных
городах страны13. Из последних мероприятий, характеризующих состояние
ирано-афганского культурного взаимодействия, в качестве примера можно
привести участие афганской книжной продукции на дари и пушту в традиционной международной Тегеранской книжной ярмарке. В начале 2016 г.
на встрече руководства Фонда иранистики с преподавателями персидского
языка и литературы университетов Афганистана были очерчены возможные
сферы сотрудничества двух стран в культурной сфере и выражено пожелание к установлению более прочных связей с Академией наук Афганистана и
другими научными и культурными центрами страны14. Афганские преподаватели персидского языка вместе с представителями других стран, в том числе
Турции, также приняли участие в международных курсах повышения квалификации иранистов в Тегеране. А в конце апреля 2017 г. в Кабуле прошла
выставка, посвященная иранской культуре, искусству и книжной продукции.
60 издательств из Ирана и 30 — из Афганистана приняли в ней участие, представив 31 тыс. названий общим тиражом 300 тыс. экземпляров15.
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Ирано-турецкие культурные связи имеют давнюю историю и продолжают
развиваться в наши дни. В настоящее время укрепляется межуниверситетское сотрудничество, например между университетами Тебриза и Эрзерума.
Расширяются двусторонние научные контакты — организуются конференции, семинары, круглые столы. В 2015 г. в Анкаре было основано Общество иранистов Турции, задачи которого были определены как проведение
исследовательской работы, организация научных конференций, семинаров,
осуществление совместных публикаций, среди последних из которых можно
отметить перевод на турецкий язык «Масневи» Джалаладдина Руми16. Персидский язык традиционно популярен в Турции. В комплексе с персидской
литературой он изучается как в высших учебных заведениях страны, так и
в рамках курсов персидского языка, организуемых иранской стороной. Так,
в апреле 2017 г. Организация культуры и исламских связей информировала
об открытии ориентированных на специалистов-историков курсов персидского языка в университете г. Эрзерум, курса «Давайте говорить по-персидски» в Центре изучения персидского языка в Стамбуле, а также о проведении
IV Всетурецкой олимпиады по турецкому языку и литературе17. Как и в других
странах региона, в Турции имеются иранские школы, которые в соответствии
с данными на 2013 г., приводимыми иранской стороной, работали в Стамбуле и Анкаре. Иран был представлен на книжной ярмарке 2017 г. в Турции как
специальный гость и продемонстрировал свои достижения в сфере культуры, в частности представив более 100 книг, изданных в стране на турецком
языке18. Нельзя не отметить, что в рамках состоявшегося в 2016 г. в Турции
саммита Организации исламского сотрудничества между Ираном, который
представлял президент страны Хасан Роухани, и Турцией было подписано восемь меморандумов о намерениях и соглашений, в которых подчеркивалась
необходимость расширения сотрудничества в области культуры, и отдельный
Меморандум о кооперации в сфере высшего образования19.
Государства Центральной Азии и Ирана объединяет общее историческое
прошлое, конфессиональное единство, общность духовного и литературного
наследия. Вместе с тем процессу культурной интеграции препятствует определенная этническая разобщенность (Иран, Таджикистан и тюркоязычные
республики), отсутствие языковой общности (иранские и тюркские языки) и
полного религиозного единства (шиизм и суннизм). Тем не менее центральноазиатские республики в большей или меньшей степени развивают свои
культурные связи с Ираном. Особое место среди них занимает не являющийся в прямом смысле слова сопредельным с Ираном государством Таджикистан. Связи Ирана и Таджикистана всегда были достаточно тесными. Иран
был первой страной, открывшей посольство в Душанбе, столице независимого Таджикистана, в январе 1992 г. И только в 1995 г. посольство Ирана
начало свою деятельность и в Узбекистане. Иран провел большую работу по
урегулированию внутритаджикского конфликта, а также предпринял значительные усилия совместно с Россией с целью не допустить вмешательство
талибов во внутренние дела страны. В Таджикистане в области культуры в
90-е гг. существовало много фантастических проектов. К ним можно отнести
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написание совместного таджико-иранского гимна, переход с таджикского алфавита на основе кириллицы на арабо-персидскую вязь и другие, которые
остались нереализованными в прошлом, предоставив место разумному
соотношению интересов в данной области20. В наши дни культурные связи стран Центрально-Азиатского региона и Ирана находятся на достаточно
хорошем уровне развития. Повсеместно функционируют центры иранской
культуры, а в Таджикистане в 2010 г. в г. Ходжент было открыто второе Культурное представительство ИРИ в этой республике. При них работают курсы
персидского языка. Идет также постоянная работа по переводу классиков
иранской поэзии и произведений современных авторов на национальные
языки, функционируют иранские кабинеты в вузах, организуются научные
конференции, семинары, ведутся переговоры о налаживании научно-исследовательского сотрудничества в сфере библиотек и архивов, организуются
недели культуры, включающие кинофорумы и концерты музыкальных групп,
и многое другое. Большой интерес представляют разработки таджикских ученых, которые создали программное обеспечение для упрощения процесса
общения персоязычных пользователей Интернета, прежде всего в Иране,
Таджикистане и Афганистане. Созданный прототип системы конверсии графических систем письма позволяет быстро и с точностью до 83% переводить
таджикский текст на кириллице в соответствующий ему персидский текст,
написанный арабской вязью21. Вместе с тем в настоящее время на фоне
общего ухудшения отношений между Таджикистаном и Ираном снижается и
градус их культурного взаимодействия. По мнению аналитиков, это связано
в значительной степени с желанием ИРИ, используя фактор исторической,
этнической и языковой общности, вести шиизацию населения республики,
прежде всего молодежи. Не случайно руководство Таджикистана приняло закон, запрещающий выезд своих граждан для получения религиозного образования за пределы страны, в том числе в Иран22.
Важную роль в установлении, развитии и укреплении двусторонних связей Ирана с сопредельными государствами играют международные организации, которые в своей деятельности придают немалое значение культурному фактору. Так, на последнем саммите Организации экономического
сотрудничества (ОЭС), проходившем в марте 2017 г. в Пакистане, было отмечено, что «культурное сотрудничество — это актив для интеграции, путь
цивилизационного развития. Оно мобилизует нас в стремлении вернуться к
нашему прежнему статусу в исторической ретроспективе»23. К таким организациям следует отнести прежде всего Организацию исламского сотрудничества (ОИС), которая насчитывает 57 стран-членов, в том числе являющихся
предметом нашего исследования. Особое место в ее структуре занимает Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры, которую
считают аналогом ЮНЕСКО в исламском мире. В контексте рассмотрения
проблемы культурного взаимодействия Ирана с сопредельными странами
представляет интерес также уже упомянутая ранее Организация экономического сотрудничества, в состав которой входит 10 стран (Иран, Пакистан,
Турция, Афганистан и государства Центральной Азии) и которая с момента
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своего основания ведет работу по обеспечению и расширению (в том числе)
культурного диалога между ее членами. Деятельность функционирующего в
рамках ОЭС Института культуры направлена на развитие культурного сотрудничества и культурных обменов между государствами, входящими в организацию24. Рождение идеи объединения персоязычного региона относится
к 1992 г., когда по инициативе Ирана была предпринята первая попытка
создания Организации культурного сотрудничества персоязычных народов,
в которую вошли также Таджикистан и Афганистан в лице представителей афганских моджахедов и «Партии исламского единства», а также Раббани. Основателями организации было заявлено, что в ее задачи будет входить укрепление сотрудничества между мусульманскими странами в области культуры,
помощь новым независимым республикам Центральной Азии в возрождении их исламских традиций, распространение письменности и литературы
на фарси25. Однако сложность политической обстановки в регионе в целом и
в Афганистане и Таджикистане в отдельности не способствовала реализации
поставленных целей. И лишь Иран осуществлял культурную политику в соответствии с принятыми решениями и своей культурной доктриной. Но вместе
с тем иранская сторона не хотела отказываться от своей первоначальной
инициативы. В иранских СМИ не раз появлялась информация о важности
культурного сотрудничества государств с персоязычным населением, и даже
предлагались некоторые конкретные шаги в этом направлении, в первую
очередь в отношении Афганистана26. Вторая попытка создания региональной
организации с тем же составом и названием была предпринята в мае 2013 г.
специально для укрепления отношений стран — ее участниц в области культуры на новом этапе их развития. Однако, несмотря на близость культурных и
цивилизационных традиций, нельзя сказать, что деятельность организации
успешно продвигается вперед, поскольку культурные отношения наталкиваются на политические и частично религиозные противоречия. Застопорилось,
например, осуществление проекта создания единого для трех стран персоязычного телевизионного канала. На сегодняшний день наиболее успешным
можно считать проект празднования Ноуруза в рамках этой организации. По
мнению многих аналитиков, для стран, входящих в эту организацию, объединяющими факторами являются прежде всего язык и еще, может быть,
борьба с наркотрафиком.
Надо сказать, что, несмотря на существующие внутри всех этих международных организаций противоречия, они, безусловно, способствуют развитию
культурных отношений между интересующими нас государствами.
Обращаясь к проблеме культурного сотрудничества России с Ираном,
следует сказать, что эта тема достаточно подробно освещена в иранистических исследованиях. Следует лишь еще раз подчеркнуть, что после Исламской революции 1979 г. оно значительно активизировалось, причем
особенно в последнее десятилетие. Оно регламентируется Меморандумом
о взаимопонимании, подписанным между Министерством культуры РФ и министерством культуры и исламской ориентации ИРИ в 2010 г., и реализуется
в сфере науки, образования, музейного и архивного дела, библиотековеде249

ния, кино, музыки, театра, переводов литературы, спорта, туризма, религиозного диалога. Визит нынешнего министра культуры РФ В.Р. Мединского в
Иран в 2012 г. подтверждает тот факт, что руководство обеих стран придает
большое значение культуре в общем комплексе двусторонних отношений27.
Из последних совместно реализованных проектов в области культуры можно
назвать: участие в международных книжных ярмарках — Ирана в Москве в
сентябре 2016 г. и России в Тегеране в мае 2017 г., а также иранского Фонда исламских исследований в московской книжной выставке нон-фикшн в
ноябре 2016 г., совместную организацию церемонии награждения лауреатов премии «Книга года. Ислам и Иран в русскоязычном пространстве» и
Всероссийского форума иранистов в декабре 2016 г. в Москве, выступление
российских и иранских ученых на научном форуме, посвященном 515-летию
установления дипломатических отношений между двумя странами в январе
2017 г. в Тегеране, проведение ХIII Региональной Универсиады по персидскому языку и литературе (РФ и страны СНГ), гастроли кукольного театра из
России в Иране, открытие Центра «Русский мир» в Тегеранском университете
и многое другое. Среди крупных планируемых совместных культурных мероприятий можно назвать, например, участие Ирана в праздновании 200-летнего юбилея Нижегородской ярмарки и организацию Недели иранского кино
в Москве.
Вместе с тем в завершение хотелось бы отметить, что, к сожалению, и
культурный фактор далеко не всегда способен играть консолидирующую
роль в отношениях между государствами, содействовать сглаживанию порой
весьма острых противоречий, возникающих между ними.
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У.В. Окимбеков*
Афганистан и сопредельные страны:
торгово-экономические отношения
Резюме: В статье рассматриваются торгово-экономические отношения
Афганистана с сопредельными странами в период после свержения режима талибов, анализируется динамика товарооборота и существующие проблемы на пути дальнейшего его развития по каждой из этих стран. Особое
внимание уделяется участию стран в деле восстановления и развития афганской экономики, процессу и перспективам реализации трансафганских
транспортных и энергетических проектов.
Ключевые слова: Афганистан, сопредельные страны, внешняя торговля,
экспорт, импорт.
Summary: The article examines the foreign trade and economic relations
of Afghanistan with neighboring countries in the period after the overthrow of
the Taliban regime, analyzes the dynamics of trade turnover and the existing
problems on the way of its further development for each of heighbors. Particular
attention is being paid to the participation of countries in the reconstruction
and development of the Afghan economy, the process and prospects for the
implementation of trans-Afghan transport and energy projects.
Key words: Afghanistan, neighboring countries, foreign trade, export Import.

География внешней торговли Афганистана за последние годы особых изменений не претерпела, однако наблюдается возрастающее в этой сфере
значение сопредельных стран — Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана. Раньше доля этих государств в афганских
экспортно-импортных операциях по сравнению с некоторыми дальними
странами была намного ниже. На долю Японии, например, в 2002 г. приходилось свыше 40% афганского импорта1. В 2015 г., согласно данным официальной афганской статистики, соседние страны поставляли на афганский
рынок товары на 5252 млн долл. (Иран — 1808 млн, Китай — 1044 млн,
Пакистан — 1346 млн, Таджикистан — 94 млн, Туркменистан — 632 млн, Узбекистан — 328 млн)2, охватывая 68% афганского импорта и 47% экспорта.
Эти показатели в 2006 г. составляли 48 и 60%, и, кроме того, не все из названных стран раньше фигурировали в списке основных внешнеторговых
партнеров Афганистана3. Уровень отношений по странам отличается: одни
занимаются только развитием внешней торговли, другие — еще и выстраиванием экономических отношений, оказанием технической и гуманитарной
помощи.
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Часть внешнеторговых операций Афганистана осуществляется нелегальными способами, что официальной статистикой не отражается. Об этом, в
частности, свидетельствуют данные исследований Всемирного банка, согласно которым слабость работы таможенных служб не позволяет фиксировать
1
/5 часть афганского экспорта. По тем же данным общий объем показателя в
2013 г. банком оценивался в 2,6 млрд долл., из которых официальной статистикой были отражены только 500 млн4.
Афганистан развивает торгово-экономические отношения с соседними
странами в рамках подписанных за последние 14 лет двусторонних и многосторонних соглашений, предусматривающих перспективы строительства необходимой инфраструктуры и создания благоприятных на своей территории
условий для транспортировки товаров из Индии, Пакистана и Ирана транзитом через Афганистан в Центральную Азию и обратно.

Иран
Иран наряду с Пакистаном выступает важным внешнеторговым партнером и транзитной территорией для Афганистана, а также инвестирует средства в разные сферы экономики, прежде всего в небольшие проекты инфраструктуры.
Иран ежегодно увеличивал объем внешней торговли и в 2014 г., согласно официальным данным афганских властей, стал главным внешнеторговым
партнером Афганистана и продолжает сохранять эту позицию. В 2015 г. объем иранского импорта достиг 1,8 млрд долл., что на 20% больше показателя
2014 г., и 23% от общего объема афганского импорта. В системе экспорта
Ирана, в свою очередь, Афганистан занимает четвертое место. Отметим, что
в 2006 г. взаимный товарооборот составил 189 млн долл. В части афганского экспорта, демонстрирующего спад с 43 млн долл. в 2013 г. до 33 млн в
2014 г. и 29 млн — в 2015 г., Иран, по данным афганской статистики, находится на третьем месте после соседнего Пакистана и Индии5.

Рис. 1. Динамика внешней торговли Афганистана и Ирана
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В 2003 г. Иран и Афганистан пересмотрели двустороннее соглашение о
торговле, транзите и транспорте, заключенное в 1973 г., и достигли нового
уровня с положительными итогами для афганского бизнеса. Улучшились условия транспортировки афганских товаров из иранских морских портов, были
сняты ограничения на передвижение афганских грузовиков по трассам, соединяющим афганскую границу с пунктом назначения на иранской территории, водителям афганских грузовиков разрешили покупать топливо в Иране
по тем же субсидиям, по каким приобретают иранские6. Были также достигнуты соглашения о льготной транспортировке афганских товаров через порт
Чахбехар, субсидирован ввоз ряда товаров, поступающих на афганский рынок. Например, таможенный тариф на ненефтепродукты снизили на 90%, а
плату за использование складских помещений — на 50%7.
Иран предпринимает попытки путем внесения инвестиций в строительство трансафганских авто- и железных дорог открыть путь к рынкам Центральной Азии. Еще 18 июня 2003 г. в ходе встречи глав Узбекистана, Афганистана и Ирана было подписано трехстороннее соглашение о создании
трансафганского транспортного коридора8.
Иран, Индия и Афганистан в 2003 г. подписали меморандум взаимопонимания по усовершенствованию автотрассы Чахбехар–Малик (Иран) — Зарандж–Диларам (Афганистан) протяженностью 600 – 700 км для улучшения
подъезда к иранскому порту Чахбехар. Афганистан получил полный доступ к
беспошлинной зоне этого порта9.
В мае 2016 г. в Тегеране было подписано трехстороннее соглашение
между Индией, Ираном и Афганистаном о развитии иранского порта Чахбехар и строительстве торгово-транспортного коридора через Афганистан. Проведенные исследования показали, что данный коридор на 50% уменьшит
материальные и временные затраты в торговле с Европой. Индия заявила о
готовности инвестировать в этот проект 500 млн долл.10
Иран, обладающий морскими портами, финансирует строительство и
развитие национальных железнодорожных сетей, примыкающих к афганской границе в районе провинции Герат. Железная дорога по маршруту
Хваф (Иран) — Герат (Афганистан) протяженностью 191 км, из которых 77 км
проходит по иранской территории и 114 км — от иранской границы до афганского города Герат, строится иранскими специалистами. Проект состоит
из четырех фаз — две по территории Ирана и две другие — Афганистана. Три
первые фазы финансируются за счет безвозмездной помощи Ирана. Завершив первые две фазы в сентябре 2016 г., иранские компании приступили к
реализации третьей — прокладке рельс на 62-километровой ветке на афганской территории11.
Немаловажна и роль Ирана в обеспечении афганского рынка нефтепродуктами, на долю которого приходится 30% поставок12. Последние данные
показывают, что Афганистан ежегодно закупает у Ирана 200 тыс. т дизельного топлива и готов увеличить этот объем до 1 млн т13.
В начале 2015 г. Афганистан, в связи с введением новых стандартов качества горючего, прекратил ввоз из Ирана бензина и дизельного топлива. До
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этого Иран экспортировал в Афганистан продукты более низкого качества,
но афганская сторона ввела новые нормы и требования в соответствии со
стандартами ЕС. Иранская сторона считает, что определенные заинтересованные круги в афганской власти подобными мерами стимулируют рост контрабанды топливных ресурсов14.
В связи с тем, что в иранском Южном Хорасане в ближайшем будущем
появится резервуар для хранения 100 тыс. баррелей различных видов нефтепродуктов, Иран предлагает построить в Афганистане нефтеперерабатывающий завод15.
В марте 2016 г. на уровне министерства шахт и нефти Афганистана и
министерства промышленности, шахт и торговли Ирана был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере экономического и технического сотрудничества. Ранее стороны подписали подобный документ, позволивший
специалистам из вышеназванного афганского министерства пройти дополнительное обучение в Иране в области горной промышленности.
Новый документ включает следующие основные моменты:
— создание на уровне заместителей министров рабочей группы с целью
развития двустороннего сотрудничества, которая будет собираться по мере
необходимости;
— создание совместных горнодобывающих консорциумов между двумя
странами или с участием третьей стороны;
— организация учебных курсов для афганских специалистов и экспертов
за счет бюджета министерства промышленности, шахт и торговли Ирана;
— запуск программы обучения для соответствующих афганских специалистов по выщелачиванию меди;
— взаимодействие между указанными двумя министерствами по созданию центра исследования горнорудной промышленности Афганистана для
развития двустороннего технического сотрудничества16.
Между двумя странами на уровне национальных банков идут переговоры
об осуществлении банковских расчетов и операций. Объем взаимной торговли растет, экономические отношения становятся тесными, и в таких условиях
отсутствие межбанковских расчетов между странами может увеличить риски
для обеих сторон. Впервые афганская делегация во главе с председателем
Национального банка «Да Афганистан банк» и руководителей коммерческих
банков посетила Тегеран и обсудила вопросы сотрудничества в банковской
сфере с иранскими коллегами17.
Между Афганистаном и Ираном возникают разногласия по отдельным
вопросам, отрицательно сказывающимся на их торгово-экономических и политических отношениях. Это касается вопросов совместного использования
водных ресурсов, транзита афганских товаров, положения афганских беженцев и трудовых мигрантов в Иране и др.
Иран наряду с Пакистаном с начала гражданской войны приютил у себя
несколько миллионов афганских беженцев, и, по официальным данным, их
насчитывается свыше 3 млн, из которых только один миллион находится в
этой стране на законных основаниях. В афганских СМИ часто пишут о тяже255

лом положении и условиях пребывания беженцев в Иране, ущемлении их
прав и жестких ограничениях к ним во всех отношениях. Для подтверждения
необоснованности подобных заявлений иранские власти приводят следующие данные: по состоянию на 2012 г., 4 тыс. студентов из числа афганцев
учились в иранских вузах, 316 тыс. учеников — в средних школах; только в
провинции Хорасан обучались 1,5 тыс. студентов и 55 тыс. учеников; свыше
12 тыс. афганцев окончили различные иранские высшие учебные заведения18.
Иран иногда принимает меры, ограничивающие транзитную торговлю
и приводящие к дисбалансу на афганском рынке товаров и услуг. В декабре 2010 г., например, власти Ирана ввели запрет на поставки топлива через свою территорию в Афганистан, что привело к 70%-ному росту общего
уровня цен в этой стране. Свое поведение Тегеран объяснил тем, что якобы
«топливо, перевозимое в Афганистан», предназначалось «силам НАТО», а не
направлялось на афганский рынок, что «вызывало озабоченность» иранской
стороны19.
По отдельным направлениям иранские производители теряют свои позиции на афганском рынке, уступая места конкурентам из сопредельных и
других стран. Относительно высокая себестоимость производства иранского куриного яйца в 2015 г. привела к 60%-ному сокращению экспорта (по
сравнению с 2014 г.) в Афганистан, уступив это место Индии и Пакистану20.
Объемы поставок цемента сокращаются из-за относительно дешевой продукции китайского производства21. Тем не менее Иран видит в афганском
направлении потенциал и считает, что у страны есть возможность увеличить
объем экспорта в Афганистан до 4 млрд долл.22

Пакистан
Пакистан независимо от внутриафганской военно-политической обстановки сохранял торговые и транспортные отношения с Афганистаном и традиционно занимал лидирующее положение в афганской внешней торговле.
Прежде всего это объясняется тем, что Пакистан служил основным и почти
единственным коридором как для выхода афганских товаров на внешние
рынки, так и для поступления импорта на афганский рынок. Слабое транспортное сообщение с Афганистаном, а порой его полное отсутствие в совокупности с нестабильной обстановкой в какой-то степени не позволило
другим соседним странам увеличить объемы товарооборота до желаемого
уровня.
Афганские власти все еще предоставляют приблизительные данные по
всем направлениям, и поэтому резкий рост показателей торгового оборота
между двумя странами в 2008 г. скорее всего говорит об улучшении качества статистических данных, нежели об увеличении объемов самого товарооборота.
Также отметим, что официальные данные пакистанской статистики сильно
отличаются от афганских, что затрудняет попытки оценить тенденции развития торговых отношений между ними. Согласно данным пакистанской сто256

роны, начиная с 2001 г. товарооборот с Афганистаном ежегодно рос высокими темпами (см. табл. 1) и к 2008 г. достиг 1491 млн долл. (что в 7,7 раза
больше, чем в 2001 г.). Из них 1305 млн (87%) составлял пакистанский экспорт. В последующие два года, по тем же данным, товарооборот уже достиг
1711 млн и 2508,7 млн долл. соответственно, доля пакистанского экспорта в
нем осталась столь же высокой23.

Рис. 2. Динамика внешней торговли Афганистана и Пакистана
Таблица 1
Объем внешней торговли между Пакистаном и Афганистаном
по данным пакистанских источников, млн долл.
Годы

Экспорт

Импорт

Всего

2002

315, 7

34, 8

350, 5

2003

492, 9

47, 4

540, 3

2004

747, 72

38, 9

786, 7

2005

1063, 4

47, 5

1110, 9

2006

753, 9

76, 2

830,2

2007

1143, 6

91, 3

1234, 9

2008

1398

93

1491

2009

1572

139

1711

2010

2336, 7

172

2508, 7

2011

2248

199

2447

Источник: Pak-Afghan Trade. Pakistan Institute of Legislative Development and
Transparency Discussion paper. Lahore, 2011. Р. 7.

Как выше было отмечено, Пакистан в последние годы начал терять свои
позиции в афганском направлении и согласно данным афганских статистических служб в строке импортеров находится на втором месте. По части аф257

ганского экспорта Пакистан занимает первое место, а на его долю в 2015 г.
приходилось 40% от общего24.
Для пакистанских производителей Афганистан считается хорошим и удобным рынком сбыта товаров первой необходимости, особенно среднего и
низкого качества. В Пакистане пристально следят за происходящими процессами в этой сфере и не только ищут причины спада, но и планируют в
будущем увеличить товарооборот в несколько раз. На заседании совместной
экономической комиссии двух стран в 2014 г. Пакистан заявил о намерении
поднять взаимный товарооборот с 2,5 до 5 млрд долл., что, по мнению афганской стороны, приводит лишь к росту объемов пакистанского экспорта и
Афганистан от подобного расширения может только проигрывать25.
В пакистанском направлении у Афганистана в плане транзита и торговли
возникает больше проблем и недопонимания, чем с остальными соседями,
и все действия Исламабада, связанные с торговыми ограничениями, барьерами или введением эмбарго, трактуются афганской стороной как инструмент политического давления на Кабул. Например, в марте 2011 г. афганские официальные власти, обвиняя своих соседей в осложнении условий
транзита афганских товаров, заявили, что только в порту Карачи в начале
указанного года намеренно было заблокировано около 6 тыс. контейнеров с
товарами афганских бизнесменов26. По мнению афганской стороны, этими
мерами пакистанское руководство хотело заставить Афганистан закупать товары пакистанского производства.
Для решения подобных проблем в начале 2012 г. Афганистан и Пакистан
создали Совместную афгано-пакистанскую торгово-промышленную палату.
В ее задачи, в частности, входит привлечение пакистанских инвестиций в
афганскую экономику, облегчение условий транзита грузов афганских предпринимателей. В конце того же года в порту Карачи под разными предлогами были задержаны 3000 контейнеров с товарами, предназначенными
афганским предпринимателям. Такие ситуации приводят к отрицательным
последствиям для афганского бизнеса. Только от подобного действия размер
ущерба афганцев составил 60 млн долл. в месяц, поскольку ежедневно за
паркинг каждого контейнера выплачивали 200 долл. Также из-за несвоевременного поступления товаров и продукции в Кабуле закрылись многие
производственные цеха, особенно использующие в своем производстве полуфабрикаты и куриные изделия. В начале 2013 г. премьер-министр Пакистана распорядился решить вопросы, связанные с выдачей виз афганским
предпринимателям, представляющим Совместную торгово-промышленную
палату, разрешить выезд заблокированным контейнерам, ремонтировать
автодорогу Кветта — Чаман27.
У Пакистана, в свою очередь, есть свои претензии к афганской стороне, связанные с транзитом товаров, предназначенных афганским предпринимателям. Еще во времена правления правительства талибов ежегодно
из Афганистана в Пакистан реэкспортировались товары на сумму свыше
1 млрд долл. На афганский рынок они поступали из морского порта Карачи
и не облагались таможенной пошлиной, а затем контрабандными каналами
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обратно возвращались в Пакистан. Афганистан, по данным пакистанских налоговых служб, импортировал товары, на которые не имелся спрос в самой
стране, с целью дальнейшего их реэкспорта в соседние страны28. Пакистан
сначала в 1996 г., а затем в 2000 г. составил список подобных товаров и
запретил вывозить их транзитом через свои морские порты в Афганистан29.
Данная ситуация в несколько иной форме все еще имеет место и вызывает озабоченность пакистанских властей. Часть контейнеров с транзитными товарами в течение последних лет не пересекает пакистано-афганскую
границу и исчезает на территории самого Пакистана. Транзитная торговля с
Афганистаном, порождая контрабанду товаров, наносит ущерб государственному бюджету Пакистана. Анализируя динамику афганского импорта, пакистанские источники приводят следующие данные: в первые семь месяцев
2014 г. импорт текстильных изделий в рамках афганской транзитной торговли составил 41,1 млрд рупий, что на 55,8% больше аналогичного периода
предыдущего года. Это, по их подсчетам, гораздо больше, чем совокупный
спрос на эти товары в Афганистане. То есть по линии афганской транзитной
торговли продолжается поток товаров, на которые либо нет спроса в Афганистане, либо объем импорта превышает реальный уровень спроса на них. От
контрабанды товаров через пункт Чаман, по тем же данным, государственная казна ежемесячно подсчитывает убытки в размере 2 млрд рупий30.
Только в период с января 2007 г. по октябрь 2010 г. 7922 контейнера
с товарами для афганских предпринимателей «потерялись» по дороге к пакистано-афганской границе, причинив казне урон на 19 млрд рупий. Пакистанские органы власти в 2011 г. сообщали, что в общей сложности 28,9 тыс.
контейнеров с товарами, принадлежащих афганским предпринимателям,
«исчезли» и казне был нанесен ущерб в 55 млрд рупий. В аферах с пакистанскими контейнерами источники подозревают не только афганских предпринимателей, но также НАТО и коалиционные силы, получавшие свой груз
транзитом через Пакистан31.
Несмотря на эти взаимные претензии, в январе 2016 г. руководители
афгано-пакистанской Совместной торгово-промышленной палаты в своем
обращении к руководству обеих стран призвали не смешивать политические проблемы с торговыми вопросами. Также было подчеркнуто, что афганские предприниматели, несмотря на многочисленные обещания и заявления пакистанской стороны, продолжают сталкиваться с одними и теми же
проблемами. Представитель Афганистана предупредил, что при повторении
подобных случаев его страна может оставлять за собой право обратиться
в соответствующие международные торговые и транспортные организации,
членом которых является32.
Анализируя причины снижения товарооборота между странами, Пакистан считает, что одним из негативных факторов здесь выступает рост контрабанды товаров. Исследования показывали, что, невзирая на наполненность
афганского рынка пакистанскими текстильными изделиями, официальный
объем экспорта в 2012 г. составил 28 млн долл. Также приводится фактор
роста конкуренции со стороны соседних стран, прежде всего Ирана. В каче259

стве примера отмечается экспорт пакистанского цемента, составивший 12%
до 2012 г. и снизившийся до 6% в последующем из-за ввоза Афганистаном
относительно дешевого цемента иранского производства33.

Китай
Китай как одна из самых крупных экономик мира параллельно с развитием внешнеторговых отношений занимается прямым инвестированием,
оказанием экономической и гуманитарной помощи по восстановлению народного хозяйства Афганистана. Спецпосланник Китая по Афганистану в середине 2014 г., накануне визита в Кабул, заявил, что его страна не собирается заполнять вакуум, который образуется после вывода войск США, но в деле
оказания помощи восстановлению Афганистана будет играть огромную роль.
С начала процесса реконструкции афганской экономики по 2014 г. Китаем
была оказана помощь в размере 250 млн долл.34
Китайские телекоммуникационные компании «Хуавей» и «ЗТЕ», производящие телекомоборудование, еще в 2000 г. достигли договоренности с
правительством талибов об установке телефонной станции на 12 тыс. фиксированных точек в Кандагаре и 5 тыс. — в Кабуле35. Позже они продолжили сотрудничество с новым афганским правительством, выиграв в 2003 г.
контракт на установку 90 тыс. телефонных линий в 9 главных городах, включая Кабул. Правительство Афганистана подписало контракт с ними и индийской компанией «ТСИЛ» стоимостью в 64,5 млн долл. на строительство сети
множественного доступа с кодовым разделением (CDMA) для обеспечения
беспроводным локальным узлом связи афганских городских районов36.
Отсутствие прямых транспортных сообщений не стало в первой половине
2000‑х гг. препятствием на пути Китая занять лидирующие позиции в системе афганского импорта37.

Рис. 3. Динамика внешней торговли Афганистана и Китая
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Китайская государственная металлургическая компания «China National
Petroleum» в 2007 г. выиграла тендер на разработку медного месторождения
Айнак в провинции Логар. Хотя работы в данном направлении еще не ведутся, компания изначально планировала вкладывать в этот проект и связанные с ним инфраструктурные отрасли немалые инвестиции. Согласно плану,
в частности, еще в 2011 и 2012 гг. компания должна была инвестировать
200 – 300 млн долл., выплачивать в бюджет 15% отчислений в виде патента (роялти), 30% корпоративного налога, а также отчислять 70% прибыли в
афганский бюджет. По подсчетам Кабула, в течение десяти лет этот проект
должен был принести государственной казне около 5 млрд долл. и создать до
8 тыс. рабочих мест38.
Компания также планировала построить железную дорогу по двум направлениям: первое по маршруту Кабул — Душанбе — Кашгар, второе — Хайратон — Логар — Торхам и присоединить эти линии к железнодорожной сети
Пакистана. Хотя строительство этих дорог, конечно, часть проекта и также
должно финансироваться китайской стороной, многие специалисты с самого
начала сомневались в возможностях компании выполнить все обещания и
считали, что Афганистану в поисках средств придется обратиться к международным спонсорам39. По данным афганских источников, общая протяженность железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Торхам 921 км. Строительные работы должны были начаться в 2012 г. и завершиться к 2014 г.40, но в
конце августа 2013 г. китайская сторона заявила о намерении пересмотреть
условия контракта, в частности отсрочить начало строительства железной дороги. Афганские власти тогда же заговорили от том, что от Китая следует ожидать также предложения отложить до 2019 г. и начало добычи медной руды
на месторождении Айнак в провинции Логар41, что, видимо, фактически и
произошло.
Министр шахт и горнодобывающей промышленности Афганистана в середине 2015 г. сообщил, что китайская компания, все еще не открывшая
свое представительство в Кабуле, за последние 7 лет не выполнила соглашения, а представленный отчет за пятилетний период деятельности называл
неприемлемым. По его словам, компания при разработке не принимала во
внимание такие моменты, как влияние на окружающую среду и социальную
сферу42.
В конце 2016 г. посол Китая в Кабуле, говоря о проблемах и трудностях
разработки месторождения Айнак, заявил, что компания сталкивается с проблемами безопасности и вопросами, связанными с проведением раскопок,
которые все еще не завершились, но проблему безопасности в провинции
Логар поставил на первый план. В настоящее время, по данным МВД Афганистана, 1700 сотрудников служб безопасности охраняют месторождение. Для
Китая этот проект имеет большое значение, так как по состоянию на 2016 г.
в разные инфраструктурные проекты он вложил около 300 млн долл.43
В 2016 г. впервые железнодорожный состав из 68 вагонов с товарами
весом 2 тыс. т из Китая прибыл в афганский Хайратон. Общая протяженность
железнодорожного маршрута от китайско-казахской границы до порта Хай261

ратон составляет 2730 км, и он был преодолен за 10 дней. По словам афганских чиновников, через Пакистан поставки товаров в провинцию Балх
заняли от 3 до 6 месяцев44.
В середине ноября 2016 г. пресс-секретарь торгово-промышленной палаты Афганистана сообщил, что по ряду причин приостановился ввоз товаров
по железной дороге из Китая. Он, в частности, заявил, что главными причинами являются возникшие сложности при транзите товаров через Узбекистан,
отсутствие бизнес-процедуры и международного кода для железнодорожного
состава с товарами афганских предпринимателей45.
С Узбекистаном, по его словам, вопрос носит временный характер, но в
самом Афганистане представители бизнеса сталкиваются с тотальной коррупцией при получении груза на таможне, что приводит к росту конечной стоимости товаров. Для Афганистана это направление имеет важное значение,
так как, во-первых, экономически намного выгоднее, во-вторых снижает его
зависимость от услуг порта Карачи46.

Узбекистан
Среди центральноазиатских соседей Афганистана в качестве активного
торгового партнера и удобного транзитного маршрута выделяется Узбекистан. До 2007 г. в системе импорта Афганистана по объемам поставляемых
товаров на первом месте находился Пакистан, а в 2008 г. его превзошел
Узбекистан, увеличивший объем поставок более чем в 5,5 раз (на 501 млн
долл.). Только в первом полугодии 2009 г. в Афганистан было вывезено товаров на 332.5 млн долл., а в аналогичный период 2010 г. — уже на 409,5 млн47,
чему могла способствовать относительная стабильность обстановки в северной части Афганистана и постепенное повышение значения Узбекистана как
северного транзитного коридора.
По данным узбекской статистики, товарооборот в 2010 г. составил
655,8 млн (655,6 млн и 0,2 млн), в 2011 г. — 798,6 млн (797,7 и 0,9 млн).
К 2012 г. доля Афганистана в узбекском товарообороте составляла
4,1% — 1074 млн (1 млрд и 0,8 млн)48. Согласно афганской статистике, товарооборот между странами в 2007 г. составил 169 млн, в 2009 г. — 877 млн,
в 2010 г. достиг 1088 млн долл., а в дальнейшем наблюдался спад
(2012 г. — 709 млн, 2013 г. — 582 млн долл.)49.
Узбекистан осуществлял транзит 40% невоенных грузов, или 269 тыс. т,
в частности 40% горюче-смазочных материалов, для сил коалиции в Афганистане по Северному логистическому маршруту50, обеспечивает 30% нужд
Афганистана на электроэнергию. До 2010 г. объемы поставок электричества
из Узбекистана составляли 150 мВт, а после ввода в эксплуатацию ЛЭП-220
«Хайратон — Пули-Хумри — Кабул» были увеличены до 300 МВт51.
Взаимодействие между двумя странами развивается и в других областях
инфраструктуры. Узбекистан содействовал прокладке линии оптико-волоконной связи, которая была сдана в эксплуатацию в начале июля 2009 г. в
г. Хайратоне52, и впервые жители Северного Афганистана получили доступ к
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высокоскоростному Интернету. Другой аналогичный проект был реализован
в провинциях Бамиан и Саманган53.
Узбекские производители открывают представительства своих компаний или фирменные магазины по продаже своей продукции. В 2010 г. в г.
Мазари-Шариф открыт дистрибьюторский центр ЗАО «Дженерал Моторс
Узбекистан» в сотрудничестве с афганской компанией «Азия трейдинг»54, в
Мазари-Шарифе и нескольких других городах работает дилерский магазин
узбекского производителя бытовой техники «Артел»55.
В самом Узбекистане действуют предприятия и фирмы, в которых велика
доля капитала афганского бизнеса, и по данным узбекских властей, их насчитывается 122, из которых 39 предприятий — со стопроцентным иностранным капиталом56.
Узбекистан является первой страной, открывшей с Афганистаном полноценное железнодорожное сообщение. При финансовой помощи Азиатского
банка развития в 165 млн долл. в 2009 г. началось строительство 75-километрового железнодорожного полотна Термез — Хайратон. Строительные работы железнодорожной ветки с пропускной способностью 9 млн т грузов в год
были завершены в ноябре 2011 г.57
Для обслуживания участка и перевозки товаров узбекскими железными
дорогами была создана дочерняя компания «Согдиана Транс», перевозившая в последующие три года по этой линии 7,8 млн т грузов58. После истечения срока контракта с афганской стороной в марте 2015 г. министерство
общественных работ Афганистана подписало с узбекской компанией новое
трехлетнее соглашение на сумму 19 млн долл. В рамках этого документа
компания взяла на себя обязательство подготовить для Афганистана 150 железнодорожных инженеров, вывозить свыше 4 млн т афганских экспортных
товаров59. В мае того же года между двумя странами было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, транспорта, транзита и торговли, в рамках которого Узбекистан окажет содействие Афганистану в реализации проектов строительства инфраструктуры для железнодорожного участка
Мазари-Шариф — Герат60.

Туркменистан
Если Таджикистан и Узбекистан при режиме талибов закрыли свои границы с Афганистаном, то Туркменистан развивал торговлю и предпринимал
попытки реализовывать крупный энергетический проект регионального масштаба. Объем товарооборота между странами в первые годы увеличивался относительно медленными темпами (с 50 млн долл. в 2002 г. до 81 млн
в 2008 г.)61, затем темпы ускорились (в 2011 г. — 357 млн долл.; из них
353 — импорт62, а к 2015 г. — 633 млн, из которых только 1 млн — афганский
экспорт)63.
Наибольшую активность Туркменистан проявляет в сфере поставки электричества. Согласно договоренности, заключенной между правительствами
Афганистана и Туркменистана в 2002 г., последний взял на себя обязательство обеспечить северные районы Афганистана, а также провинцию Герат
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электроэнергией. По этому договору, в 2002 г. было завершено сооружение
70-километровой ЛЭП Андхой — Шибирган, обеспечивающей электроэнергией г. Мазари-Шариф.
На участке Кушка — Герат строилась межгосударственная ЛЭП–220 общей протяженностью 120 км64. К концу 2003 г. она начала действовать:
ЛЭП–220 Серехетабат (Кушка) — Герат, протяженность которой по афганской
территории составляет 102 км, обошлась в 6,5 млн долл., но дала возможность ежегодно поставлять в афганскую провинцию 200 млн кВт-ч электроэнергии65. В дальнейшем туркменская сторона пошла на важные уступки Афганистану: к 2007 г. долг этой страны энергетикам Туркмении достиг 3,78 млн
долл., однако он был списан президентом Г. Бердымухаммедовым66, а через несколько месяцев было безвозмездно поставлено электроэнергии на
300 тыс. долл.67
В начале 2011 г. туркменское правительство начало реализацию нового
инфраструктурного проекта в приграничном с Афганистаном районе, с тем
чтобы вывести туркменские линии электропередач к афганскому городу Андхой. В этих целях Туркменистан приступил к строительству 9 новых энергетических объектов: 5 высоковольтных ЛЭП протяженностью свыше 900 км
и 4 подстанций. По сообщениям туркменской прессы, в августе 2014 г.
уже было завершено строительство высоковольтных ЛЭП–220 кВ «Сердар» — «Фарап» протяженностью 86,52 км, «Фарап» — «Ватан» протяженностью 264,6 км и «Пельверт» — «Атамырат» протяженностью 124,5 км, а также
реконструированы подстанции «Мары ГЭС», ЛЭП «Ватан» и «Фарап» по 220 кВ.
Продолжается строительство высоковольтной ЛЭП «Мары ГЭС» — «Атамырат»
(388 км и 500 кВ), «Атамырат» — «Андхой» (62 км), а также подстанции «Атамырат» (мощностью 500/220/110 кВ)68.
Между туркменской национальной компанией «Туркменэнерго» и турецкой компанией «Лотус энерджи» было заключено соглашение на строительство ЛЭП «МарыГРЭС» — Атамурад — Андхой стоимостью в 390,5 млн долл.
Туркменистан не собирается ограничивать свою деятельность в этой области
рамками двустороннего сотрудничества — в перспективе он намерен через
афганскую территорию снабжать электричеством и Пакистан69.
В конце 2016 г. Туркменистан завершил строительство железной дороги
Атамурат (Туркменистан) — Акина (Афганистан). Это второе полотно общей
протяженностью 88 км, из которых только 3 км проходят по афганской территории, соединяющее Афганистан с соседними государствами. Оно является
частью запланированной трансафганской железнодорожной магистрали Туркменистан — Афганистан — Таджикистан протяженностью 400 км и стоимостью 400 млн долл. Азиатский банк развития изначально изъявил желание
профинансировать таджикский отрезок этого проекта, однако позже отказался от участия в нем70.
Одним из амбициозных проектов, на который Туркменистан рассчитывает (и даже в период правления талибов предпринимал попытки его реализовать), является трансафганский газопровод ТАПИ. Однако главное
препятствие на пути его реализации — военно-политическая обстановка
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в Афганистане, не позволяющая приступить к началу строительных работ.
Маршрут газопровода должен пройти по территории Афганистана, в частности по неспокойным южным районам, и нет гарантии, что он будет стабильно
функционировать. События последних лет показывают, что присутствие иностранного воинского контингента не может оказать решающее влияние на
внутриполитическую ситуацию, снизить уровень риска. Если даже при строительстве дорог или мелких ирригационных объектов подрядные компании
не могут быть уверены в безопасности своих сотрудников, то очень сложно
говорить о реализации ТАПИ — проекта регионального масштаба.

Таджикистан
Таджикистан после Пакистана имеет самую протяженную с Афганистаном
границу, однако по объемам товарооборота, составившим в 2015 г. 99 млн
долл.71, среди рассматриваемых стран находится на последнем месте. Объем товарооборота между Таджикистаном и Афганистаном в 2016 г. продолжил падение и в первом полугодии упал на 43,5% по сравнению с тем же
периодом 2015 г.72 Отметим, что у Таджикистана в целом в ушедшем году
наблюдался спад торгового оборота и за первые семь месяцев, по данным
Госкомстата республики, составил 8,1%73.
В афганских статистических ежегодниках первая информация об объемах товарооборота между двумя странами относится к 2010 г., в котором
общий показатель составил 105 млн (98 млн импорт и 7 — экспорт) и до
2013 г. наблюдался рост (2012 г. — 270 млн и 2013 г. — 284 млн долл.), а в
последующие годы спад (2014 г. — 126 млн)74. Данные таджикских служб так
же, как и у всех остальных сопредельных стран, отличаются от приведенных в
афганских официальных документах. Особое внимание привлекают данные
по афганскому экспорту в Таджикистан.
Таблица 2
Товарооборот между Таджикистаном и Афганистаном
по данным таджикской статистики, млн долл.
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Всего

71,1

91,9

133,9

232

174,4

105,7

Импорт

44,2

39,8

39,5

39,8

73,4

-

Экспорт

26,9

52,1

94,4

192,2

101

-

Сальдо

17,3

-12,3

-54,9

-152,8

-27,6

-

Источник: Шкваря Л.В., Русакович И.В., Лебедева Д.В. Внешнеэкономические связи
Республики Таджикистан с государствами Азии: современные тенденции http://uecs.ru/
uecs-78-782015/item/3551-2015-06-08-06-21-22

Афганский импорт из Таджикистана более чем на 60% состоит из нефтяных продуктов (в частности, транзитных) и электроэнергии. Также вывозятся
черные металлы, овощи, техника и оборудование, транспортные средства.
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Афганистан в основном экспортирует минеральные удобрения, цемент, сигареты, продовольственные товары.
Таджикистан с Афганистаном соединяют шесть мостов: Ишкашим (Ишкашим), Тем (Хорог), Хумроги (Вандж), Рузвай (Дарваз), Шохон (Шурабад),
Кокул (Фархор) и Нижний Пяндж (Кумсангир). В рабочие дни с обеих сторон приграничный рынок Ишкашима посещают 800 – 1000 человек, Хорога — 600 – 800 и Дарваза — свыше 500 человек. Товарооборот соответственно 150 тыс. сомони, около 100 и свыше 30 тыс. сомони в день75.
Объем афганского экспорта, фиксированный таджикскими органами, в
разы выше, чем приводится афганскими службами статистики. Только за
9 месяцев 2013 г. в Таджикистан было ввезено 29,3 тыс. т сахара на сумму 14,5 млн долл., 0,2 тыс. т мяса (0,2 млн), 204,3 тыс. т цемента (16,7 млн
долл.) и 21,9 тыс. т минеральных удобрений (6,9 млн долл.)76. Таджикистан,
как и две другие центральноазиатские республики, в перспективах развития торговли с Афганистаном делает акцент на увеличение объемов экспорта электроэнергии. В 2003 г. Таджикистан экспортировал в Афганистан
10,5 млн кВт-ч электричества, в 2004 г. — 27,74 млн, в 2005 г. — 39,22 млн
и в 2015 г. — 1155 кВт-ч.77 В 2016 г. из Таджикистана было импортировано
1,2 млрд кВт-ч электроэнергии и в 2017 г. планируют увеличить объем на
20%78.
У Таджикистана в перспективе в рамках проекта CASA-1000 есть планы
выхода через Афганистан на энергетический рынок Пакистана. Цель проекта
CASA-1000 — экспорт избыточной электроэнергии в летний период из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан. Планируемая мощность поставок — 1300 МВт. В дальнейшем предполагается увеличить поставку энергии до 5000 МВт, из которых Афганистан получит 300, Пакистан — 1000 МВт.
CASA-1000 также, несмотря на то что проект реализуется лишь частично, как
и ТАПИ, проект амбициозный, особенно перспективы подачи электроэнергии
из ЦА в Пакистан. Маршрут ЛЭП пройдет по неспокойным районам Афганистана, что, по понятным причинам, не вызывает оптимизма у исследователей79. Сегодня в Афганистане нет района, живущего в обстановке полной
стабильности. Поэтому в ближайшей перспективе реализация всего проекта
CASA-1000 вряд ли возможна.
***
Между сопредельными с Афганистаном странами растет конкуренция за
получение большего доступа на тот или иной сегмент афганского рынка. Китай, Иран и Пакистан конкурируют за афганский рынок товаров промышленного производства. Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, обладающие
энергетическими ресурсами, также являются потенциальными конкурентами в плане увеличения объемов поставок электроэнергии — весьма важного
для экономического развития Афганистана ресурса. Китай и Иран, в отличие
от других соседних стран, вкладывают инвестиции в разные отрасли афганской экономики.
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Северные соседи Афганистана пока не обладают в достаточном количестве современными предприятиями промышленности по производству не
только высокотехнологичной продукции, но и товаров первой необходимости, способных конкурировать на внешних рынках с производителями из других стран региона, таких как Китай, Пакистан и Иран. Но наличие большого
энергетического потенциала дает им преимущество делать акцент на экспорт
энергетических ресурсов не только в Афганистан, но и — при благоприятном развитии внутриафганской обстановки — транзитом в Пакистан и другие страны. У самого Афганистана этих ресурсов мало, и в перспективе при
модернизации национальной экономики он может рассчитывать только на
избыточный энергетический потенциал северных соседей. Другое направление расширения торгово-экономического сотрудничества — развитие трансафганских автомобильных и железных дорог. Географическое положение
Афганистана теоретически дает ему возможность превратиться в торговый и
транспортный мост между регионами Центральной и Южной Азии. Открытие
транспортных сообщений по разным направлениям дает возможность Афганистану диверсифицировать товарооборот и снижать зависимость от того или
иного транзитера. Впрочем, судьба любого проекта и перспектив развития в
том или ином направлении зависит во многом от уровня стабилизации внутриафганской политической обстановки.
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Р.Е. Прохоров*
Пакистано-китайский геополитический союз
Резюме: В статье рассматривается всестороннее сотрудничество двух
крупных азиатских государств — Пакистана и Китая. Подчеркивается расширение двусторонних отношений, особенно начиная с 2015 г. Среди множества связей двух государств выделяются торгово-экономическое, военно-техническое, энергетическое, транспортное сотрудничество, совместная борьба
с региональным терроризмом. Особое значение придаётся вопросам сооружения китайско-пакистанского экономического коридора. Автором делается вывод о том, что широта сфер взаимодействия двух стран, намеченная
в последние годы, экономические и политические перспективы совместных
проектов позволяют судить о перерастании двусторонних отношений из общепринятого формата в формирование геополитического союза.
Ключевые слова: сотрудничество, китайско-пакистанский экономический коридор, геополитический союз.
Summmary: The article deals with the comprehensive cooperation of the
two major Asian states — Pakistan and China. It emphasizes the expansion
of cooperation, especially since 2015. We can single out many links between
the two states such as trade, economic, ties military-technical and energy
cooperation, transportation, joint struggle against regional terrorism. One of the
most important problems is a China-Pakistan economic corridor. The relations
between these two countries witnessed recently lead to the transformation of
the generally accepted bilateral format to the formation of a geopolitical union.
Key words: cooperation, China, Pakistan, Economic Creador (CPEC),
geopolitical union trade, economic, military.

В последние годы Китай стал ведущим военно-стратегическим и торгово-экономическим партнёром Пакистана. В первую очередь это стало возможным после визита Си Цзиньпиня в апреле 2015 г. в Исламабад. Самым
важным объектом сотрудничества стал китайско-пакистанский экономический коридор, в который китайская сторона намерена вложить свыше
46 млрд долл.1 Важно отметить, что идеологические различия не мешали налаживанию отношений между двумя странами, которые всегда оставались
стабильными, дружественными, охватывали политическую, торговую, транспортную, военную и другие сферы2. Например, в отличие от Соединенных
Штатов, которые периодически приостанавливали военную помощь Пакистану как во время войны 1965 г., так и в 1998 г., Китай всегда был стабильным поставщиком оружия в Пакистан.
*
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Традиционно дружественный характер пакистано-китайских отношений
определяется широкой взаимной заинтересованностью в этом двух государств3. Многоплановое сотрудничество с Китаем укрепляет внешнеполитические позиции Пакистана, в особенности на региональном уровне. Дружба
с мощным северо-восточным соседом расширяет возможности Пакистана
при его маневрировании во взаимоотношениях с США и Индией. Впрочем,
эти возможности маневрирования довольно ограничены, так как не гарантируют защиту от санкций со стороны Запада. Важное значение сотрудничества с Китаем для укрепления положения Пакистана в мире, для решения его проблем в экономической, военной и других сферах сохранилось и
в условиях активизации пакистано-американских отношений в начале XXI в.
Пакистанские руководители постоянно подчеркивали значимость отношений
их страны с «Поднебесной». «Всепогодные друзья», «Железные братья» — так
весьма образно характеризуют пакистано-китайские отношения в двух странах4. Руководство и общественно-политические круги Пакистана всячески
убеждают КНР в том, что в новых геополитических условиях тесные дружественные отношения с Китаем являются краеугольным камнем внешней политики исламской республики.
Одним из самых широко освещаемых событий, имеющих геополитическое значение, стала реализация, как отмечено выше, китайско-пакистанского экономического коридора. Фактически, точка отсчета реализации проекта — 2002 г., когда началось строительство глубоководного порта Гвадар.
К 2012 г. порт стал приобретать ещё и значение энергетического транспортного узла в связи тем, что в рамках экономического коридора планируется строительство нефтеперерабатывающего завода близ г. Гвадар, что позволит обеспечить бесперебойную доставку нефтепродуктов в Китай5. Одна
только реализация энергетического компонента проекта позволит Китаю
снизить зависимость транспортировки энергоресурсов от путей, пролегающих в Юго-Восточной Азии. Доставка наземным путём нефти из региона Персидского залива и Африки экономически также более выгодна6.
Энергетическое направление занимает особое место в совместных планах Пакистана и Китая по реализации нашумевшего маршрута, поскольку
позволяет решать многие проблемы энергетической безопасности. Так, в
2011 г. была создана Пакистано-китайская объединённая энергетическая
рабочая группа, специалисты которой разрабатывают 19 проектов развития
энергетического комплекса. В настоящее время запланировано строительство около 20 объектов, в число которых входят ряд гидроэлектростанций,
теплоэлектростанций, ветряные и две атомные электростанции. Всего же
суммарная вырабатываемая мощность строящихся китайскими компаниями энергообъектов в Пакистане должна составить 16 600 МВт7.
В ходе проекта предполагается создание нескольких экономических зон в
районах прокладки автомобильных и железных дорог, запланированная минимальная площадь которых составит 50 кв. км. Рассматривая развитие китайской стороной транспортной инфраструктуры Пакистана, необходимо отметить потенциальную возможность китайских компаний использовать часть
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маршрутов для перемещения природных ресурсов, которые они планируют
добывать в Афганистане8. По планам Исламабада все эти энергетические
объекты должны не только обеспечивать функционирование транспортных
путей, но и стимулировать комплексное развитие целых регионов страны.
О важности совместного проекта свидетельствуют события, связанные с
неоднократными нападениями на китайских инженеров. Исламабад и Пекин
прикладывают немалые совместные усилия для того, чтобы не вызвать осложнений во взаимоотношениях из-за инцидентов, жертвами которых становятся граждане КНР, работающие в Пакистане. Китайское руководство сразу
же заявило о том, что КНР окажет помощь Пакистану в реализации проектов
развития и ни один инцидент не окажет влияние на прочные и сердечные
отношения двух государств9. Со своей стороны, власти Пакистана делают все
возможное, чтобы подобные инциденты не омрачали взаимоотношения двух
стран.
Реализация данного проекта, по сути, вбирает в себя все вышеобозначенные составляющие сотрудничества двух стран и хорошо вписывается в
проводимый на современном этапе курс китайского руководства, основная
цель которого — обеспечение устойчивого экспорта китайских товаров. В
этих условиях жизненно важной для Китая становится помощь Пакистана по
перекрытию совместной границы с одним из наиболее взрывоопасных регионов КНР — Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР). Только тесное
взаимодействие китайских и пакистанских властей может обеспечить успех
Пекина в борьбе с исламскими силами, выступающими за независимость
района.
В настоящее время принято решение о формировании подразделения из
числа действующих сотрудников министерства общественной безопасности
КНР численностью 200 человек, которое будет обеспечивать безопасность
китайских специалистов. По информации СМИ КНР, для обеспечения безопасности китайских граждан планируется подготовить около 10 000 военнослужащих. Обучение будут проводить офицеры пакистанских и китайских
спецподразделений10.
Неизменно выступая за территориальную целостность Китая, Пакистан
постоянно подчеркивает, что он отвергает формулу «двух Китаев», в свое
время введенную в международную практику западными политиками, и рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть территории КНР. Аналогичную
позицию Пакистан всегда занимал и в вопросе о Тибете, подчеркивая его
безусловную принадлежность КНР. В свою очередь, Китай крайне заинтересован в поддержке такого крупного азиатского государства, как Пакистан,
особенно учитывая дружественные отношения последнего с большинством
государств Западной Азии, в развитии с которыми КНР имеет собственные
экономические и политические интересы.
Реакция китайской стороны на неоднозначные отношения Пакистана с
США отражает прагматизм внешней политики Китая: избегая трений с Исламабадом, Пекин, как бы он ни опасался усиления военных позиций США в
азиатском регионе, продолжает сотрудничество с Пакистаном в политико-ди273

пломатической, экономической, военной и других сферах. Не исключено, что
у подобного прагматизма, учитывая поддержку США Японии в ее конфликте
с Китаем из-за энергоресурсов на островах Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, имеется свой предел. Исходя из общности интересов,
Китай также активно поддержал вступление Пакистана в Шанхайскую организацию сотрудничества.
Связи между двумя странами по военной линии составляют три основных
компонента: поставки китайского вооружения, регулярные контакты между
военными деятелями высокого ранга и содействие Китая в развитии военной промышленности Пакистана. КНР поставляет технику и другое вооружение практически для всех основных родов войск Пакистана. На вооружении
пакистанской армии находятся 70% танков и 60% артиллерийских орудий
китайского производства. Пекин ежегодно выделяет беспроцентные кредиты
для закупок Пакистаном изготавливаемого в КНР стрелкового оружия, боеприпасов и средств связи11. Роль Китая в укреплении пакистанской армии
тесно связана с его содействием развитию военной промышленности Пакистана, помощи в эксплуатации военной техники и проведении совместных
учений армии и военно-морских сил двух стран.
Военно-воздушные силы Пакистана в преобладающей мере оснащены
китайской техникой. В сфере военной авиации, по оценкам экспертов, наблюдается наивысший уровень кооперации двух государств. В настоящее
время развернуто совместное производство истребителя JF-17. Примечательно, что именно на базе этого самолёта предполагается разработка китайскими и пакистанскими специалистами нового лёгкого многоцелевого истребителя четвёртого поколения. Особо нужно отметить, что реализация этих
планов позволит Китаю получить доступ на рынок вооружения африканских
государств (например, Нигерии, Конго, Египта)12.
Особо следует выделить военно-техническое сотрудничество Пакистана и
Китая в военно-морской сфере. Еще в 80‑х гг. ХХ в. Китай построил несколько ракетных катеров для пакистанских ВМС13. В настоящее время сотрудничество в этом направлении продолжается, запланировано перевооружение
значительного числа кораблей современными ракетами. По сообщениям
российских и пакистанских СМИ, Китай построит четыре подводные лодки на
верфи Карачи. Впоследствии они, а также еще четыре субмарины, построенные в КНР, будут проданы военно-морским силам Пакистана в соответствии
с ранее заключенным контрактом. Технологии по их строительству также планируется передать Исламабаду. Ориентировочная стоимость контракта может достигать 4 – 5 млрд долл.14
Тесные отношения между пакистанскими и китайскими военными специалистами и спецслужбами сложились в деле обеспечения Пакистаном безопасности ядерного оружия. Об этом свидетельствует тот факт, что после событий 11 сентября 2001 г. пакистанские власти даже рассматривали вопрос о
возможном вывозе своего ядерного арсенала в Китай для предотвращения
его захвата исламскими экстремистами15.
По состоянию на 2015 г., товарооборот между странами составил 10 млрд
долл. (общий объем внешнеторгового оборота Пакистана — 65 млрд долл.)16.
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Динамично развивающейся сферой пакистано-китайских отношений являются торговля и экономическое сотрудничество. Поскольку Пакистан испытывает серьезные трудности с экспортом товаров в страны Запада, его
руководство и деловые круги придают большое значение возможности сбыта на китайском рынке такой продукции, как хлопок-волокно и хлопчатобумажная пряжа, ткани, кожевенные изделия, хромовая руда, некоторые виды
химикатов, спортивные товары, морепродукты. Для пакистанской стороны
исключительно важно и то, что, экспортируя товары в Пакистан (продукцию
химической промышленности, машины, скобяные изделия, бумагу, лекарства, предметы широкого потребления и др.), Китай предоставляет товарные
кредиты на льготных условиях.
Технико-экономическое сотрудничество с Китаем охватывает такие ключевые отрасли пакистанской экономики, как тяжелое машиностроение, горнодобывающая промышленность, производство строительных материалов,
энергетика, инфраструктура. Наряду с крупными объектами, при участии
китайской стороны, в Пакистане построено или строится значительное число
средних и малых промышленных предприятий как в государственном, так
и в частном секторе. Китай оказывает содействие развитию пакистанского
аграрного сектора и образовательной сферы, включая подготовку кадров.
Китайские компании участвуют в разработке месторождений полезных
ископаемых в Пакистане. Так, на Саиндакском месторождении меди и серебра в Белуджистане занято около 300 китайских инженерно-технических
специалистов и рабочих. Китайские компании участвуют также в освоении
крупных месторождений угля в Синде.
С целью привлечения инвестиций пакистанские власти создают особые
промышленные зоны для китайских предпринимателей. Крупными общими
проектами Китая и Пакистана являются финансовое и технологическое содействие Пекина в модернизации железнодорожной системы и совместном
строительстве завода по производству автобусов в пакистанском портовом
городе Касиме.
Курс Пакистана на укрепление стратегических отношений с Китаем обосновывается традиционной стабильностью и многоплановостью сфер сотрудничества, готовностью и способностью Китая (с учётом, естественно, его
собственных национальных интересов и возможностей) оказывать политическую поддержку, технико-экономическую и военную помощь в решении
актуальных для Пакистана проблем. Намерение Исламабада и Пекина расширять многоплановое сотрудничество постоянно подтверждается во время
визитов высокопоставленных официальных лиц.
Отношения стратегического партнерства с Китаем являются для Пакистана важным фактором усиления его позиций в затяжном процессе перехода
от конфронтации с Индией к налаживанию добрососедских отношений. Значение китайского вектора внешней политики Пакистана выходит за рамки
его интересов в Южной Азии. Расширяя связи с Пакистаном в области экономики, китайская сторона также оказывает содействие своему южноазиатскому партнеру в реализации его растущих экономических интересов в
Юго-Восточной Азии. КНР рассматривает Пакистан в качестве базы инвестиционной деятельности китайских компаний, строительства средних и малых
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предприятий, осуществления экспортно-импортных операций со странами
Ближнего Востока и Африки17.
Сегодня для Пакистана Китай является надежным партнером, который
помогает ему уравновешивать экономическое и политическое влияние Индии. По-видимому, именно стремление Китая сдерживать геополитические
амбиции Индии является залогом настоящего и будущего Пакистана, поддерживаемого Пекином. Широта сфер взаимодействия двух стран, намеченная
в последние годы, экономические и политические перспективы совместных
проектов позволяют судить о перерастании двусторонних отношений из общепринятого формата в формирование геополитического союза.
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Раздел III
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ:
ИСТОРИЯ, СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРЕШЕНИЯ

К.М. Труевцев*
Восхождение Курдистана:
возможности и шансы
Резюме: В статье рассматривается состояние курдской проблемы на
современном этапе, политический процесс в основном ареале проживания
курдов, охватывающем территории четырех государств — Ирака, Сирии, Турции и Ирана. Отмечается, что курдам удалось выстроить две национально-территориальные автономии — в Ираке и Сирии, причем первая является международно признанной частью федеративного государства, а вторая — нет.
Несмотря на эти различия, обе автономии уже стали геополитической реальностью. Наиболее острым является вопрос о национальных правах курдов
в Турции, где проживает самое большое число представителей этого народа.
Несмотря на серьезные изменения, произошедшие в курдском вопросе за
последние годы, вопрос о создании единого курдского государства не стоит и
не может сегодня стоять на повестке дня. Комплекс причин этого и опасности,
которые может нести как нерешенность курдской проблемы, так и попытки
ее форсированного решения, анализируются в статье.
Ключевые слова: Курдистан, региональный конфликт, автономия, Сирия, Ирак, Турция, пешмерга, государственность, политическая система.
Summary: This article deals with the current state of the Kurd issue as
well as with political process in the area inhabited by Kurds which occupies
parts of the territories of four countries in the Middle East — Iraq, Syria, Turkey
and Iran. In two of them — Iraq and Syria — Kurds have managed to build their
national territorial autonomies. One of them, in Iraq, is widely acknowledged on
the international level as a part of a federal state, while the other, in Syria, is
not. In spite of this difference, both autonomies are geopolitical realities. The
sharpest point of the Kurdish problem nowadays is in Turkey where lives the
majority of the Kurdish people. In spite of all the changes that happened in the
Kurdish issue during the last years the possibility of achieving a unified Kurdish
state is out of the agenda. The reasons for it are analyzed in this article as well
as the amount of danger that might come either from the lack of solution of the
Kurdish problem or from attempts of its rapid and forceful come out.
Key words: Kurds, autonomy, regional conflict, Iraq, Syria, Turkey, Peshmerga,
political system.

В региональном конфликте на Ближнем Востоке, который, очевидно, вступает в свою кульминационную фазу, уже достаточно явственно выступают
как те, кто проигрывают в его ходе и приближающемся результате, так и те,
кто оказывается в наибольшем выигрыше. Среди главных бенефициаров
*

Труевцев Константин Михайлович, кандидат философских наук, старший научный сотрудник ИВ РАН.

279

конфликта — Иран, превращающийся в доминирующую региональную державу, а также курды.
Попытаемся вначале рассмотреть ситуацию внутри и вокруг Иракского,
Сирийского и Турецкого Курдистана по отдельности, а затем попробуем сделать вывод насчет того, вырисовывается ли реально всеобщий курдский государственный проект.
Иракский Курдистан (ИК), начиная с 1991 г., и особенно с 2003 г. (т. е. в
течение последних 25 лет), переживает полосу относительной стабильности и
благополучия за весь период своего существования в составе Ирака, начиная с 1923 г. (т. е. за период в 93 года). Экономически это одна из достаточно
благополучных зон в Ближневосточном регионе. Так, ВВП на душу населения в 2009 г., по данным BBC, составлял 4500 долл.1, а ежегодный рост ВВП
до начала войны с ИГИЛ, по свидетельству представителя Демократической
партии Курдистана в Москве Хошеми Бабакра, равнялся 12% в год2.
Несмотря на то что экономическое положение Иракского Курдистана за
годы войны ухудшилось, а его президент Масуд Барзани недавно заявлял об
экономическом и политическом кризисе в автономии, очевидно, что условия
развития народного хозяйства остаются здесь достаточно благоприятными.
По масштабам нефтяных запасов ИК находится на шестом месте в мире, а
добыча нефти составляет 60% от уровня всего Ирака, в нем производится
75% пшеницы, 40% ячменя, 98% табака, 30% хлопка и 50% фруктов Иракской Республики. Несмотря на войну, в ИК продолжается строительный бум.
Политическая система ИК также, несмотря на все внутренние противоречия и периодически возникающие волнения, серьезные трения между
политическими партиями, остается достаточно устойчивой. Будучи по форме
парламентской, а точнее, парламентско-президентской республикой, с неформальной доминирующей ролью президентской власти, Иракский Курдистан в целом сохраняет тот межпартийный, межклановый и межэтнический
баланс, который позволяет не доводить состояние общественно-политических противоречий до того уровня гражданского противостояния, которое
имело место в относительно недавнем прошлом (в период между 1994 и
1998 гг.), вылившись в кровопролитную гражданскую войну.
Нынешний политический баланс не в последнюю очередь связан с тем,
что главный конкурент правящей Демократической партии Курдистана
(ДПК), возглавляемой кланом Барзани, — Патриотический союз Курдистана
(ПСК) во главе с бывшим президентом Ирака Джелалом Талабани пережил
ряд расколов.
В ходе первого раскола из ПСК выделилось левое движение «Горран» («Перемены»), которое на последних парламентских выборах в 2013 г. опередило ПСК, заняв второе по количеству место в парламенте после ДПК. (Расклад
парламентских мест такой: ДПК — 38, «Горран» — 24, ПСК — 18, представители национальных меньшинств — 11, Исламский союз Курдистана — 10, Исламская группа Курдистана — 6, прочие — 4.) Второй раскол в ПСК происхо280

дит, начиная с прошлой осени, в связи с коррупционным скандалом вокруг
жены Дж. Талабани.
Хотя движение «Горран», представляющее группы леворадикальной молодежи, выступающей против традиционно клановой системы в политике,
находится в наиболее непримиримой оппозиции к засилию клана Барзани
(помимо президентского поста, сохраняемого М. Барзани, несмотря на истечение конституционно обозначенного срока, пост премьер-министра занимает его племянник Ничевар Барзани, а пост главы Совета безопасности Курдистана — его сын Масрур Барзани), расколы в рядах традиционно
сильнейшего конкурента ДПК позволяют президенту сохранять политический
баланс и свое доминирующее положение в ИК.
Таким образом, Иракский Курдистан сейчас превратился в один из крайне немногих островков относительной стабильности во всей зоне регионального ближневосточного конфликта. Его можно назвать состоявшимся государством в рамках федеративного Ирака, причем с такой большой степенью
самостоятельности, которая де факто превращает его федеративный статус
в конфедеративный.
При этом существенной реальной угрозы его существованию и развитию
в настоящий момент не существует ни со стороны Турции, ни со стороны Ирана, ни со стороны багдадского режима, ни со стороны ИГИЛ. Это позволяет
ему начать поворот от доминирующего влияния на Эрбиль со стороны Анкары к многовекторному формату отношений с соседями (что и происходит в
настоящее время).
Сирийский Курдистан (СК, Рожава) стал обретать роль самостоятельного
регионального игрока относительно недавно (начиная с 2012 г.), однако это
не помешало ему чрезвычайно быстро обрести политическую субъектность и
значительно укрепить ее к настоящему времени. Этому способствовали следующие факторы: а) вынужденное предоставление ему Дамаском фактической автономии в конце 2011 — начале 2012 г.3; б) успех в самостоятельном
противостоянии наступлению террористов «Нусры» и ИГИЛ в 2013 – 2015 гг.;
в) оторванность от остальной территории Сирии полосой земель, занятых отказавшимся от активной конфронтации с ним ИГИЛ; г) превращение его в
фактического союзника Дамаска в общем противостоянии с террористами
и Турцией4; д) постоянная военная, экономическая, политическая и другая
помощь и поддержка с сопредельных курдских территорий Турции и Ирака;
е) отсутствие физической возможности Турции осуществить генеральное наступление на Рожаву в течение длительного времени; ж) позиция мировых
держав, прежде всего США и России, рассматривающих Сирийский Курдистан как серьезный фактор противостояния терроризму.
За пять лет существования фактической автономии Сирийского Курдистана на его территории созданы основы самостоятельной политической системы. Начиная с лета 2012 г. контроль над регионом осуществлялся Высшим
курдским советом, в ноябре 2013 г. было образовано региональное правительство. В 2014 г. была принята Конституция кантонов Рожавы, именуемая
также «Уставом общественного договора». Хотя эта конституция и носила вре281

менный характер, она привела к активизации развития системы местного
самоуправления, на основе которой, снизу доверху, произошло становление
всей системы политической власти в автономии. В каждом из трех ее кантонов — Джазире, Кобани и Африне — были проведены выборы, на основе
которых были сформированы местные администрации — Комитеты управления кантонами. В марте 2016 г. все три кантона объединились в «Конфедерацию Рожавы». В рамках Конфедерации создан и временный представительный орган, выросший из созданного в Эрбиле в 2013 г. Движения за
демократическое общество (ДДО) и сохранивший то же название. Он включает в себя политических деятелей из всех трех кантонов и является своего
рода предпарламентом, обладающим на нынешнем этапе совещательными
функциями. Помимо курдов в нем представлены также выходцы из других
этнических групп региона: арабы, туркоманы, ассирийцы, армяне и пр.5
Наиболее крупной политической силой Сирийского Курдистана является
Демократический союз (ДС, PYD), созданный в 2003 г. при участии и под
непосредственным влиянием Рабочей партии Курдистана (РПК), крупнейшей политической партии турецких курдов. ДС — доминирующая партия автономии, насчитывающая от 60 до 80 тыс. членов и, по утверждениям ее
руководства, пользующаяся влиянием среди не менее чем трех четвертей
населения региона. Помимо этого, второй по влиянию политической силой
является Курдский национальный совет (КНС). Созданный в Эрбиле в 2011 г.,
он представляет собой альянс 15 политических партий, фактически подконтрольных ДПК и администрации Иракского Курдистана. Отношения между ДС
и КНС носят враждебный характер. Дело доходило до прямых столкновений,
и сегодня основные силы КНС, его руководство и вооруженные отряды фактически вытеснены с территории СК и находятся в пределах Иракского Курдистана. Тем не менее формальные отношения между двумя партиями сохраняются в рамках ДДО, в состав которого входят представители КНС, хотя,
разумеется, и там доминирующим является влияние ДС.
Под руководством ДС формировались и вооруженные силы СК, первоначально выросшие из военного крыла партии. Они носят название Отрядов
народной самообороны (ОНС, YPG). Кроме того, отдельно были сформированы Отряды женской самообороны (ОЖС, YPJ), оказавшиеся особенно эффективным инструментом вооруженной борьбы, учитывая тот факт, что исламисты панически боятся погибнуть от рук женщин. У КНС также имеются свои
вооруженные силы, однако они практически не допускаются на территорию
СК.
Сегодня фактор самостоятельного существования Сирийского Курдистана (в виде автономного района Сирии) становится непреодолимым, даже независимо от того, удастся ли соединить его основную часть с анклавом Африн
ввиду неспособности Турции осуществить генеральное наступление на его
территорию. Показательным в этом отношении оказалась ситуация вокруг
сирийского города Аль-Баб.
Когда турецкие войска в конце лета 2016 г. вошли на территорию Сирии
в рамках операции под кодовым названием «Щит Евфрата», объявленной це282

лью ее была борьба против ИГИЛ. Помимо этого ставилась задача перекрыть
возможность соединения курдских сил, которые двигались навстречу друг
другу со стороны анклава Кобани и отрезанного от него западного анклава
Африн.
К моменту вторжения турецких войск на территорию Сирии находящиеся
в Африне курдские вооруженные силы вплотную подошли к пограничному с
Турцией городу Азаз, в то время как на востоке курдские войска форсировали Евфрат и отбили у ИГИЛ находящийся на расстоянии более 20 км западнее реки город Манбидж. Расстояние между курдскими анклавами стремительно сокращалось.
Когда турецкие войска захватили пограничный сирийский город Джараблус, у Турции возникли серьезные проблемы не только с Дамаском, но и с
Москвой. Турецкому руководству удалось их преодолеть только потому, что
турки привлекли к своей операции «Щит Евфрата» отряды боевиков сирийской оппозиции из Алеппо, тем самым облегчив для сирийской армии и ее
союзников освобождение этого важнейшего города.
Однако затем турецкие войска вместе со своими сирийскими союзниками, расширяя оккупированную территорию на юг от турецких границ, подошли вплотную к городу Аль-Баб, расположенному в 50 км к северо-востоку
от Алеппо. Сирийские войска устремились туда же, и к моменту взятия города
силами «Щита Евфрата» оказались у его границ с запада, юга и юго-востока.
С восточной стороны к нему на расстояние менее 5 км подошли вооруженные силы курдов, после чего сирийские войска в ходе марш-броска, прорвав
территорию, контролируемую ИГИЛ, достигли передовых рубежей курдских
сил. Таким образом, попытка любого дальнейшего продвижения турецких
войск и их союзников оказалась чреватой прямым столкновением с сирийской армией и войсками курдов, и тогда турецкая армия оказывалась перед
опасностью войны на три фронта — с ИГИЛ, Сирией и курдами.
В то же время сама операция по взятию Аль-Баба, длившаяся несколько месяцев, показала слабую боеготовность не только сирийских союзников
Турции, но и самих турецких вооруженных сил. Это означает, что, несмотря
на все воинственные заявления в отношении сирийских курдов, Турция не
в состоянии осуществлять эффективное вооруженное противостояние дальнейшему становлению автономии Сирийского Курдистана.
Еще одним важным фактором в гарантировании самостоятельности Рожавы становится происходящий поворот Ирана в курдском вопросе. Первые
признаки этого появились в августе 2016 г., когда произошли столкновения
между сирийскими войсками и ОНС в Хасеке. В урегулировании конфликта
приняли участие не только российские, но и иранские представители.
Это, разумеется, не означает, что Иран в одночасье превратился в союзника курдов в их далеко идущих автономистских планах. Но это указывает на
то, что Иран включился в сложнейшую геополитическую игру в Курдистане и
вокруг него, не только стремясь минимизировать для себя возможные негативные последствия генерализации автономистских устремлений курдов,
но и пытаясь разыграть курдскую карту в своих интересах, прежде всего в
соперничестве с Турцией.
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Из этого следует, что Иран будет и впредь, как он это уже сделал недавно,
железной рукой подавлять малейшие сепаратистские устремления курдов в
своей стране. Вместе с тем он начинает осторожно играть роль регионального покровителя курдов за своими границами.
К этой роли Ирану не привыкать: за плечами опыт покровительства иракским курдам в период их противостояния иракскому режиму. Но сегодня
просматривается несколько иной рисунок курдской политики Ирана: 1) официальное резкое отторжение курдских автономных устремлений где бы то
ни было; 2) де-факто — поддержка сирийских курдов в их противостоянии не
только ИГИЛ, но и Турции при молчаливой неподдержке курдского участия в
сирийском урегулировании; 3) относительная поддержка турецких курдов в
деле ослабления турецкого государства; 4) развитие отношений с различными политическими фракциями Иракского Курдистана, прежде всего с противостоящими М. Барзани ПСК и «Горраном».
Турецкий Курдистан до настоящего времени не обрел политической
субъектности. Но Рабочая партия Курдистана (РПК), находящаяся в противостоянии с турецким режимом в течение нескольких десятилетий, начиная
с 1984 г., сама по себе давно уже обрела субъектность в качестве самостоятельного участника политического процесса внутри Турции. При этом, когда
в первые годы своего правления Р.Т. Эрдоган сделал попытку перейти от вооруженной конфронтации к переговорному процессу с курдами в лице РПК,
а находящийся в заключении ее лидер А. Оджалан согласился на перемирие в вооруженной борьбе, казалось, что в вопросе политического решения
курдской проблемы в Турции наметился существенный перелом. В 2013 г.
вооруженная борьба в Турецком Курдистане была приостановлена, начались
переговоры турецкого руководства с ведущими представителями РПК по поводу расширения прав курдского населения, в ходе которых затрагивалась
тема возможных форм курдской автономии.
В Турецком Курдистане начался процесс фактического становления местного самоуправления. На постах руководителей многих местных населенных
пунктов, включая необъявленную столицу Турецкого Курдистана г. Диярбакыр, оказались представители курдского населения.
Однако в июле 2015 г. турецкая армия начала наносить удары по курдским
позициям. В ответ РПК возобновила партизанскую борьбу, охватившую значительную часть юго-востока Турции. Особый накал она приобрела в 2016 г.,
когда, по данным военного крыла РПК, было уничтожено более 3400 турецких солдат и полицейских6. В ходе борьбы с партизанами турецкие вооруженные силы также нанесли им немалый урон (было убито около 600 боевиков
РПК), однако наибольшие потери понесло гражданское население курдских
районов, потерявшее несколько тысяч человек убитыми и ранеными; было
полностью или частично разрушено значительное число населенных пунктов,
включая исторический центр Диярбакыра. Арестам подверглись руководители более 40 курдских муниципалитетов, а более 160 были отстранены от
должности. Однако следует отметить, что после попытки военного переворота
против Р. Эрдогана в июле 2016 г., и это следует признать одним из парадок284

сов современной политической ситуации в Турции, был арестован за причастность к нему целый ряд офицеров армии и полиции, задействованных в
военных действиях против курдов, включая практически всех руководителей
операции. Но одновременно, под тем же предлогом причастности к заговору, были арестованы два сопредседателя Демократической партии народов
(ДПН) — Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг, — которых турецкая прокуратура требует приговорить к длительным срокам заключения7.
Обстановка в Турецком Курдистане в конечном итоге имеет ключевое
значение в решении будущего Курдистана в целом. Дело не только в том, что
это исторический центр всего курдского ареала. На Турецкий Курдистан приходится и львиная доля всего курдского населения. Если население Южного
(Иракского) Курдистана составляет менее 6 млн, а Западного (Сирийского)
Курдистана — менее 3 млн чел., то в Турции живет, по разным данным, от 18
до 25 млн курдов, большая часть которых — не менее 15 млн чел. — обитает
компактно на территории юго-восточных районов Турции. Эти районы курды
и рассматривают как зону, которую они требуют определить в качестве территориальной автономии Турецкого Курдистана.
Даже если принять за общее число курдов наименьшую из рассматриваемых цифр в 18 млн чел., то все равно их общее число будет приближаться
к 25% 80-миллионного населения Турции. Дело еще заключается в том, что
практически в сопредельном к юго-востоку районе Центральной Анатолии
компактно проживают зазы (зазаки), которых турецкая статистика склонна рассматривать в качестве отдельного этноса, но которых и они сами, и
основная часть курдского населения, как правило, идентифицируют также
как курдов, отличающихся лишь по разговорному диалекту. А их не менее
1,5 – 2 млн.
Вопрос этот не просто демографический, но и сугубо политический. Руководство Демократической партии народов, часто рассматриваемой в качестве прокурдской партии, принадлежит представителям зазов, к которым
относится и ее лидер С. Демирташ. Но если раньше зазы, как, впрочем, и
многие другие курды, проживающие вне пределов юго-восточного ареала,
более, чем его жители, включались в процесс ассимиляции, политические
действия турецкого руководства в последние два года рискуют подорвать
этот процесс. Причем не только в отношении курдов.
Здесь уместно сказать о том, что название «Демократическая партия
народов» — вовсе не случайность. Называть ее только прокурдской партией — упрощение. На самом деле она претендует на то, чтобы выражать интересы всех или большинства национальных меньшинств Турции — выходцев с
Кавказа, большинство из которых составляют совокупные адыги (собственно адыги, черкесы, абхазцы, кабардинцы и др., общее число которых до
5 млн чел.), греков, армян, грузин и пр. — всего около 20 этнических групп.
Представители этих этносов либо входят в состав партии, либо являются ее
сторонниками.
ДПН — одна из крупнейших политических партий страны, вновь занявшая третье место в парламенте по итогам последних выборов. А поскольку
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суммарно число представителей национальных меньшинств приближается к
50% всего населения, становится ясным, каков может быть электоральный
потенциал партии. И не только он.
Кроме того, С. Демирташ в 2016 г. заявил, что необходимо вернуться к
процессу переговоров о правах не только курдов, но и других национальных
групп. Более того, он предложил включить в этот процесс также и представителей турецких алавитов как конфессионального меньшинства. Между тем
алавитов в Турции, например, по данным ЦРУ, насчитывается от 10 до 30%
населения. По более уточненным данным — от 15 до 20%, иначе говоря — от
12 до 16 млн чел. Причем, начиная с волнений на площади Таксим в Стамбуле в 2013 г., алавиты впервые стали выдвигать политические требования.
Не исключено, что именно эти намерения и стали истинной подоплекой
ареста С. Демирташа. Очевидно, турецкое руководство усмотрело в этом
действия, угрожающие единству страны. В русле этого можно рассматривать
и военную кампанию против курдов, и обвинение их, причем как турецких,
так и их сирийских собратьев, в терроризме.
Основания для таких обвинений (но только в отношении турецких, а не сирийских курдов), надо сказать, были. Среди террористических атак, которые
стали частым явлением в Турции в течение последнего десятилетия, видны
действия групп совершенно разного направления. Но они явно различаются по почерку. Действия «Аль-Каиды» и «Исламского государства» направлены исключительно против мирного населения и иностранных туристов.
Взрывы у правительственных и административных зданий в Стамбуле часто
осуществляются левоэкстремистскими группами. А вот в террористических
актах против армии и полиции, как правило, прослеживается почерк «Соколов Курдистана» и подобных экстремистских групп, которых турецкие власти
объявляют афиллированными с РПК. Впрочем, доказательств такой связи не
предъявлялось, а сама РПК ее последовательно отвергала.
Однако независимо от того, являются ли курдские организации, осуществляющие террористические акты, прямо или косвенно связанными с РПК, их
действия выглядят как ответ на действия турецких силовых структур против
гражданского населения в курдских районах, причем ответ, направленный
именно против этих силовых структур. А это выводит на сложный спор о том,
являются ли такие действия обычными осуждаемыми терактами либо они
могут быть если не полностью, то частично оправданными условиями гражданской партизанской войны.
Но при этом, даже если объявлять РПК незаконной организацией, то при
чем тут ДПН, которая, являясь легальной парламентской партией, не имеет
не только прямого, но и косвенного отношения к какой бы то ни было террористической деятельности? Равно как и ДПН не имеет и не может иметь
никакого отношения ни к военным путчистам, ни к структурам Фетхуллаха
Гюлена. Логика обвинений, предъявляемых турецкими властями ДПН, на
этом лопается. А вместе с ней разбивается и вся логическая цепочка обвинений, предъявляемых как турецким, так и сирийским курдам. Зато выстраи
вается другая цепочка, если исходить из реальной логики развития событий.
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Во время июльского путча 2016 г. Р. Эрдоган обратился с публичным призывом к народу о поддержке. И получил такую поддержку турецкой улицы,
которая сыграла едва ли не главную роль в остановке действий путчистов.
Но такие исторические эпизоды даром не проходят. Р. Эрдогана, и это
было явно видно с телевизионных экранов, заявлений граждан, постов в
социальных сетях, поддержали многие турецкие граждане, не являющиеся
этническими турками, иначе говоря, поддержали не из этнической или конфессиональной, а из гражданской солидарности.
За счет этого, после провала путча, вокруг Р. Эрдогана в который уже раз
сложилось позиционное большинство. Однако характер этого большинства
существенно изменился по сравнению с тем, которое формировалось после
2013 г., когда Р. Эрдоган, оказавшись перед лицом ряда политических расколов — с гюленистами, с кемалистами, с курдами и с алавитами, — вынужден
был пойти на союз с крайними националистами из Партии национального
действия (ПНД). Этот союз, образованный на волне националистической эйфории в период вмешательства Турции в сирийский конфликт, обеспечивал
турецкому президенту большинство при осуществлении конституционной реформы, направленной на преобразование государственного устройства из
парламентско-президентской в президентско-парламентскую республику с
резким усилением вертикали президентской власти.
Однако этот транзит еще не завершен, и заканчивается он в условиях
совершенно иной политической ситуации — в период после путча. При этом
значительная часть нового политического большинства оказалась социальной базой ДПН, включая и представителей нацменьшинств, в том числе
курдов. В то время как часть исламистов (гюленисты) и умеренных националистов (кемалисты), а теперь уже и крайних националистов находятся в
оппозиции президенту. А в числе репрессированных под разными предлогами оказались представители практически всего политического спектра, в
том числе и из рядов Партии справедливости и развития (ПСР), и из рядов той
части гражданского общества, которая ориентирована на ДПН. Удастся ли
Р. Эрдогану обеспечить новое большинство вне существующего парламентского партийного спектра — большой вопрос.
Турецкое общество оказалось вновь на развилке, в центре которой так
или иначе находится курдский вопрос. На этом фоне, в ситуации между «патом» и «цугцвангом» в Турецком Курдистане наступила пауза, которая не может не носить временного характера. Подспудно стали поступать пока что
мало подтверждаемые сообщения о переговорах между эмиссарами власти
и представителями турецких курдов.
Пауза наступила и вокруг Сирийского Курдистана, когда сирийские войс
ка в первую неделю марта 2017 г., по договоренности с курдами и при
посредничестве РФ, заняли позиции уже к северо-востоку от Аль-Баба, в
районе Манбиджа8, окончательно перекрыв для операции «Щит Евфрата»
возможности дальнейшего продвижения практически в любом направлении.
В результате этого премьер-министр Турции Бинали Йылдырым был вынужден заявить о прекращении военных действий в этом районе9.
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Это зависание политической ситуации не только в Турецком, но и вокруг
Сирийского Курдистана можно рассматривать в качестве метафоры для характеристики положения курдского вопроса в целом.
С одной стороны, не только в Иракском, но и в Сирийском Курдистане
сегодня автономия — свершившийся факт. Правда, если Иракский Курдистан — международно признанное автономно-территориальное образование, развивающее политические, экономические и другие связи по всем
направлениям, то Сирийский Курдистан пока такого признания не получил.
Что не меняет того реального положения, что Сирийский Курдистан, являясь
практически неуязвимым для любого сокрушающего внешнего удара, сформировал на своей территории достаточно полноценную политическую систему, и это рано иии поздно приведет и к его признанию как внутри Сирии, так
и вне ее.
С другой стороны, нерешенность курдского вопроса в наиболее крупной
и стратегически решающей части Курдистана — турецкой, фактически создает ту двусмысленную ситуацию между «патом» и «цугцвангом», которая несет
в себе далеко идущие и не до конца предсказуемые последствия. Причем не
только для Турции, но и для всего Ближневосточного региона.
Для Турции она, как это очевидно следует из описанного ранее, чревата возобновлением гражданской войны, которая может привести, учитывая
явно наблюдающийся рост этнического самосознания других национальных
групп, к масштабным последствиям.
Что касается Сирийского и Иракского Курдистана, при всей очевидности
уже состоявшейся в них автономной самостоятельности, трудно избавиться
от впечатления некоей двойственности, которая охватывает все курдское геополитическое пространство. Эта двойственность охватывает многие аспекты их политической жизни, но даже на поверхности видно, что при всей самостоятельности каждого из этих двух осуществившихся проектов, проблемы
и противоречия перетекают из одного из них в другой, не только грозя вылиться, но и выливаясь в с трудом удерживаемые от серьезного возгорания
конфликты. Причем прямо или косвенно практически во всех этих конфликтах прослеживается в том числе и нерешенность проблемы Турецкого Курдистана.
На наш взгляд, это связано с двумя основными линиями, прослеживающимися в политическом процессе на всем курдском пространстве, одну
из которых можно обозначить как «линию Барзани», а другую — как «линию
Оджалана». Первая предполагает консервативно-реформистский путь решения курдского вопроса, вторая — леворадикальный, если не сказать — революционный.
Первая линия одержала победу в Иракском Курдистане уже в период
становления его автономной государственности и продолжает свою реализацию как в форме организации и функционирования системы власти, так и
в формах и направлениях реализации внутри- и внешнеполитического курса
курдской автономии Ирака. Поэтому, несмотря на все признаки демократического устройства (парламентская система, многопартийность, политиче288

ские и прочие права некурдских меньшинств, равноправие женщин и пр.),
реальная власть, однако, зиждется на абсолютном политическом доминировании клана Барзани.
Впрочем, это так на уровне политического центра автономии. А вот на более низком, субрегиональном, уровне клановое доминирование носит иной
характер: если в Эрбиле оно бесспорно за кланом Барзани, то в провинции
Сулеймания оно было и по-прежнему остается за кланом Талабани. И это
несмотря на все расколы, которые пережил и продолжает переживать руководимый этим кланом ПСК.
Более того, в начале марта 2017 г. отряды пешмерга ПСК захватили нефтяные объекты в Киркуке, угрожая приостановить добычу нефти и перекрыть нефтепровод, ведущий оттуда в Турцию. Позже поступили сообщения,
что им удалось урегулировать этот вопрос с властями Ирака10. Это говорит о
том, что структурам, подконтрольным клану Талабани, удалось вмешаться в
вопрос о контроле над Киркуком, являющимся основным звеном противоборства между руководством ИК и центральным правительством Ирака, и,
очевидно, добиться своей доли в распределении нефтяных доходов, а следовательно, укрепить свои позиции и в системе власти в ИК.
Этот эпизод показывает, как действуют реальные политические механизмы в ИК. На то, чтобы сломать эти механизмы или, по крайней мере, радикально реформировать их, претендуют молодые силы общества в ИК, находящие свое политическое представительство прежде всего в «Горране». Однако
признаков того, что им удастся это осуществить в обозримой перспективе,
сегодня нет.
«Линия Оджалана» является, как и прежде, доминирующей среди турецких
курдов, поскольку РПК остается наиболее крупной политической силой, ведущей радикальную борьбу за осуществление их национальных прав. Правда,
в Турции есть еще и легальная, представленная в парламенте ДПН, в которой
интересы курдов находятся на одном из главных, если не на самом главном
месте. Хотя ДПН — партия реформистская, а вовсе не столь радикальная, как
РПК, тем не менее, очевидно, что между ними существует координация действий в основном для курдов вопросе об автономии.
«Линия Оджалана» нашла прямое политическое выражение не только среди турецких, но и сирийских курдов в ходе сирийского конфликта. Демократический союз Сирийского Курдистана создан РПК, а это сегодня — партия
власти в Рожаве. Таким образом, у «линии Оджалана» теперь уже не только
история длительной вооруженной борьбы, но и осуществленный политический проект, альтернативный тому, который установился в ИК в рамках «линии Барзани».
Это не просто обещает прямое противоборство между двумя линиями, но
приводит к нему. Ранее уже упоминалось о противоборстве в Рожаве между ДС и Курдским национальным советом (КНС), который поддерживается
М. Барзани. В свою очередь, ДС выстраивает отношения с альтернативными
ДПК М. Барзани на территории ИК ПСК и «Горраном».
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В последнее время это противоборство приняло особенно острый характер в провинции Найнова (Ниневия), центром которой является г. Мосул.
В ходе операции, в которой, наряду с иракской армией, участвует международная коалиция во главе с США, но на практике координация и стратегическое управление ее наземной частью осуществляется высшими иранскими
офицерами, были задействованы разные силы. Помимо регулярной армии
Ирака, показавшей себя как наименее боеспособная часть операции, это
также отряды шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» и курдские пешмерга.
Однако в ходе освобождения прилегающих к Мосулу с севера и северо-запада территорий, в первую очередь района Синджар, неожиданно для
иностранных наблюдателей в числе главных участников операции оказались
боевые отряды не иракских, а турецких курдов. Очевидно, их ввод в этот район был осуществлен иранским командованием не только в оперативных, но
и стратегических целях.
Во-первых, в связи с многочисленными сигналами об этнических чистках
арабо-суннитского населения Мосула и его окрестностей, в которых особо
обвинялись отряды шиитского ополчения, но также и пешмерга иракских
курдов, также имевших мотивы личной мести, было целесообразно использование относительно нейтрального контингента, который мог бы отчасти
выполнять миротворческие функции. Турецкие курды почти идеально подходят для такой роли.
Во-вторых, совершенно очевидно, что здесь имел место и другой мотив.
Дело в том, что ранее Турция (еще в декабре 2015 г.), нарушив территориальные границы Ирака, ввела танковую бригаду в один из северных районов провинции Найнова. Хотя после военного путча в Турции в 2016 г. турецкие войска были выведены, однако не полностью. По решению турецкого
руководства часть их приняла участие в операции против ИГИЛ.
Введение боеспособных воинских частей РПК, причем в составе других
сил операции и расположение их основных сил в районе Синджара, к югу
от турецкой танковой бригады, не только полностью блокирует возможность
участия Турции в каких-либо военных действиях на территории Ирака, но и
ставит турецкий военный контингент перед риском возможного окружения,
поскольку место его дислокации расположено в оперативной близости ареала военных действий партизан РПК на юго-востоке Турции, к северу от границы с Ираком.
Но есть еще и третий компонент присутствия пешмерга турецких курдов
к западу от Мосула — внутрикурдский. Именно он все больше и выходит в
последнее время на передний план.
Дело в том, что не только Турция преследует экспансионистские планы
в отношении Мосула и провинции Найнова в целом, которую в Анкаре не
прочь воспринимать как часть бывшего Мосульского вилайета Османской
империи. До недавнего времени из Эрбиля раздавались голоса, что Мосул — это «курдский город».
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От дележки Мосула руководство автономии официально отстранилось еще
в период взятия восточной части города, очевидно опасаясь всякого участия
в суннито-шиитских разборках, грозящих вспыхнуть после его освобождения.
Но не от остальной части провинции, непосредственно примыкающей к территории ИК и в значительной степени населенной курдами.
Особую стратегическую роль здесь играет район Синджара, западный
участок которого охватывает подавляющую долю линии границы с Сирийским Курдистаном. В феврале 2017 г. М. Барзани выдвинул план мультиавтономии для Синджара, учитывающий интересы всех основных этнических и
конфессиональных групп района и, по сути дела, предполагающий его последующее включение в состав ИК.
Однако присутствие пешмерга турецких курдов полностью ломает эти
планы, поскольку их отряды осуществляют военный контроль над районом.
Более того, их присутствие в первой декаде марта 2017 г. продолжило усиливаться11.
Две различных курдских линии находят свое выражение и во внешнеполитическом курсе Иракского и Сирийского Курдистана соответственно.
Ряд российских экспертов утверждают, что политический курс ИК чуть
ли не полностью подчинен Анкаре, а некоторые даже склонны изображать
М. Барзани марионеткой Р. Эрдогана. Это, конечно же, не так. Прежде всего
руководство ИК согласовывает свою политику не с Анкарой, а с Вашингтоном. И это имеет под собой далеко не только личностные, клановые или элитные основания.
Иракские курды рассматривают американцев как освободителей от режима Саддама Хусейна, что отличает их не только от арабов-суннитов Ирака,
которые в своем большинстве смотрят на США как на агрессора, но и от шиитов, встретивших американцев не столь приветливо и больше ориентирующихся на иранских единоверцев. Поэтому ставшая традиционной привычка
руководства ИК согласовывать свои действия с США вовсе не встречает отторжения в обществе и распространяется на основные политические кланы
и партии.
Турция до последнего времени была на втором месте, а в региональном
плане действительно доминирующей. Но это объяснялось вполне прагматическими соображениями: вектор экономических связей практически полностью лежит через Турцию, начиная от нефтеэкспорта и кончая инвестициями,
импортом всевозможных товаров — от машин и оборудования до предметов
широкого потребления. А кроме того, Анкара в политике ИК являлась до последнего времени практически единственным противовесом Багдаду, в котором, в свою очередь, все более укреплялся иранский вектор.
Но и здесь не все однозначно: на территории ИК, в горах Кандиля, располагается штаб-квартира военного крыла РПК, и если бы руководство ИК действительно решило избавиться от него по требованию Анкары, технически
это сделать вряд ли было бы невозможно, учитывая тот факт, что исторически
этот район служил укрытием и для него самого, а потому достаточно хорошо
ему известен. Понятно, что за бездействием руководства ИК в отношении
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баз РПК на своей территории лежат общекурдские соображения, которые
выше, чем дружественные отношения с Анкарой.
Однако в течение последних двух лет во внешнеполитических отношениях Эрбиля происходят существенные подвижки, которые приняли особенно
интенсивный характер, начиная со второй половины 2016 г. Уже накануне
2017 г. последовал вояж М. Барзани в страны Персидского залива. А в течение февраля — начала марта — целая серия визитов по странам Европы,
завершившаяся приездом в Анкару. Результат — отношения с Турцией сохраняются, но внешнеполитические связи ИК существенно расширились,
что сужает сферу доминирования Анкары во внешних контактах автономии.
Усилились отношения с Россией, в том числе в важнейшей для ИК нефтяной
сфере, развиваются отношения и с Израилем.
Примечательно, впрочем, что визитам М. Барзани в европейские столицы предшествовал, пожалуй, не менее широкий по охвату вояж лидера
Сирийского Курдистана (Рожавы) Салеха Муслима. Возможно, уровень
представительства европейских партнеров не был столь высок: в отличие от
М. Барзани, его рожавского визави не всегда принимали руководители государств и правительств. Однако и прием в Европарламенте, и ряд других контактов свидетельствует о широте фактического международного признания
автономии СК.
Акценты внешнеполитического вектора СК в целом, конечно, другие. Разумеется, Турция здесь не только не партнер, но главный противник. Отношения с США внешне не менее значительные, чем у ИК, но, в отличие от последнего, они больше похожи на вынужденное партнерство. Ставка Вашингтона
на СК носит несколько парадоксальный характер: это стремление использовать вооруженные отряды Рожавы как один из наиболее эффективных инструментов борьбы с «Исламским государством», но хотелось бы поставить
на близкий к Эрбилю КНС, а приходится ставить на родственный РПК ДС,
который к тому же еще и враг турецкого союзника по НАТО.
Крайнее неудобство от союза с США испытывают и в самом Демократическом союзе Рожавы. В ДС с большим удовольствием предпочли бы
московский вектор, но Москве приходится оглядываться не только на неприемлющий курдскую автономию Дамаск, но и на Анкару в общем контексте развития конфликта и обстановки вокруг него. Тем не менее очевидно,
что потенциал развития отношений с Рожавой у РФ больше, чем у США, и
российской политике грех было бы не использовать этот фактор. Поэтому в
последнее время в Москве очевиден серьезный поворот ко всему объему
курдской проблематики с особым акцентом не только на Иракский, но и на
Сирийский Курдистан. О последнем свидетельствует целый ряд шагов российской дипломатии — от настойчивого упора на необходимость участия курдов в сирийском урегулировании, включая их представительство на переговорах в Женеве, до предложенного Россией проекта сирийской конституции,
где особое место занимает проблематика курдской автономии.
Какие выводы можно сделать из этого аналитического обзора развития
курдского политического процесса, происходящего не только на фоне, но и в
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значительной мере внутри далеко не завершенного ближневосточного регионального конфликта?
1. Становление политических систем и государственности не только Иракского, но и Сирийского Курдистана в рамках автономий — свершившийся
факт. Попытка разрушения любой из этих автономий, с какой бы стороны это
ни предпринималось, — деструктивные действия, чреватые фатальными последствиями для хрупкого процесса разрешения регионального конфликта.
2. Вместе с тем для создания единого курдского государства сегодня не
существует ни региональных, ни страновых, ни внутрикурдских условий.
3. Одним из главных факторов невозможности осуществления проекта
Единого Курдистана является отсутствие субъектности в форме автономии у
турецких курдов.
4. Нерешенность курдского вопроса в Турции — один из главных источников внутренней нестабильности в стране. Вместе с тем понятны и опасения
правящих кругов Турции по поводу того, что попытки радикального решения
этого вопроса могут быть чреваты самыми непредсказуемыми последствиями. Но и отсутствие решения может привести к не менее пагубным последствиям. Отсюда вытекает необходимость переговорного процесса, которому
нет альтернативы.
5. Проблема курдов в Иране осталась за скобками данного анализа по
понятным объективным причинам — она находится вне контекста политического процесса, происходящего в курдском ареале в целом.
6. Единое курдское государство невозможно сегодня и в ограниченной
форме — в виде объединения Сирийского и Иракского Курдистана прежде
всего по причине несовместимости содержания политического устройства
двух автономий. Одна из задач, стоящих перед руководством обеих автономий, — предотвратить возможность серьезного конфликта между ними.
7. Форма автономий в нынешнем виде — достаточная форма суверенитета как для Сирийского, так и для Иракского Курдистана. Превышения этого
порога суверенитета в виде выхода на форму самостоятельного государства
была бы деструктивной для каждого из существующих государств (Сирии и
Ирака) и для судеб региона в целом. Более того, она была бы деструктивной
и для будущности самого курдского народа.
8. В Сирийском Курдистане осознание этой реальности очевидно как на
политическом, так и на общественном уровне. Для сирийских курдов характерна двойная самоидентификация — как курдов и как сирийцев. Это сказывается в последнее время и на координации военных действий между Сирийской арабской армией и курдскими силами самообороны.
9. В Иракском Курдистане ситуация иная. Дело дошло до официальной
постановки вопроса о проведении референдума о независимости ИК. Однако в последнее время этот вопрос неоднократно отодвигался. И видимо, не
случайно. Очевидно, руководство ИК осознает, что немедленное провозглашение независимости неминуемо приведет к расколу страны не на две, а на
три части с непредсказуемыми последствиями, вплоть до придания второго
дыхания «Исламскому государству» либо появления подобного проекта, но
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под другой вывеской. Кроме того, останавливает от такого решения и возможность резкого усиления конфликтогенности в самом Курдистане.
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К.В. Вертяев*
Иракский Курдистан на пути к независимости:
позиция России по вопросу самоопределения
иракских курдов
Резюме: Россия ищет концепцию самостоятельного и независимого
прагматизма в своей ближневосточной политике, включая отношения с
иракскими курдами. Анализ баланса интересов на Ближнем Востоке позволит России выстроить взаимовыгодные отношения со всеми ключевыми
игроками в регионе, в том числе и с Иракским Курдистаном в случае провозглашения его независимости. Тем не менее, судя по последним заявлениям МИД, Россия согласится с независимостью Иракского Курдистана в
том случае, если ее признает Багдад. Данная статья рассматривает, насколько независимый Иракский Курдистан будет соответствовать национальным
интересам России, а также ставит целью проанализировать препятствия на
пути курдской независимости в Ираке, как они видятся российскими учеными и официальными лицами.
Ключевые слова: Иракский Курдистан, независимость, региональный
конфликт, автономия, сецессия, самоопределение, Россия, национальные
интересы.
Summary: Russia is inşaat search of a concept of «reasonable and
independent pragmatism» in the Middle Eastern politics, including relations
with Iraqi Kurds. An analysis of the balance of interests in the Middle East will
allow Russia to build mutually beneficial relations with all key players in the
region, including Iraqi Kurdistan in case of its independence. However, Russia is
likely to agree with independence of Iraqi Kurdistan only if it is, hypo the tically
recognized by Baghdad. This article will discuss to which extent an independent
Kurdistan will be consistent with Russia’s national interests and objectives
including analysis of obstacles on the road to Kurdish independence in İraq as
theare seen by Russian scholars and officials.
Key words: İraqi Kurdistan, independence, regional conflict, autonomy,
secession, self-determination, Russia, national interests.

Одним из основных постулатов российского подхода к ближневосточным
проблемам является решение базовых вопросов безопасности компромиссным и коллегиальным путем. Объективный анализ баланса сил в этом регионе позволил бы России выстроить взаимовыгодные отношения со всеми
ключевыми игроками региона, в том числе и с Иракским Курдистаном — и
как с частью федеративного Ирака, и как с возможным независимым государством. В условиях борьбы с запрещенной в России ИГИЛ, при россий*
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ском активном участии в разрешении сирийского конфликта, Москва рассматривает курдские конвенциональные политические силы Сирии и Ирака
в качестве своих геополитических союзников, причем последних — не только
в плане борьбы с терроризмом, но и с точки зрения перспектив экономического сотрудничества РФ с курдистанским регионом Ирака.
Российские компании, такие как «Газпромнефть» и «Роснефть», сейчас
активно осуществляют многомиллионные контракты по разведке, добыче и
транспортировке нефти в Иракском Курдистане. Россия также поддерживает
гуманитарные, экономические и культурные контакты с курдами, учитывая
при этом довольно высокий уровень сотрудничества с региональными партнерами: Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. Объективный анализ баланса
сил на Ближнем Востоке позволит России выстроить взаимовыгодные отношения со всеми ключевыми игроками региона, в том числе и с Иракским
Курдистаном в случае провозглашения его независимости.
7 июня 2017 г. президентом курдской автономии в Ираке и лидером Демократической партии Курдистана (ДПК) Масудом Барзани была объявлена
дата проведения референдума о независимости Иракского Курдистана: 25
сентября 2017 г. Несмотря на сдержанно негативную реакцию большинства
представителей международного сообщества, ни у кого не вызывает сомнений, что такой референдум в Иракском Курдистане будет проведен. На этом
фоне заявление МИД РФ о том, что Россия выступает за сохранение территориальной целостности Ирака, недвусмысленно трактуется как негативная
оценка объявленного референдума, и такая позиция в значительной степени уязвима в свете недавней активной поддержки Россией пророссийского
референдума в Крыму в 2014 г., если принимать во внимание тот факт, что
в рамках международных отношений традиционной считается легитимность
тех действий, направленных на отделение претендующих на национальный
суверенитет территорий, которые вызывают одобрение большинства членов
международного сообщества.
Позиция экспертов по ближневосточным вопросам может отличаться от
официальной позиции МИД относительно целесообразности и перспектив
возможной курдской независимости на севере Ирака, учитывая, что мнение
эксперта основано более на анализе полного спектра интересов в регионе,
баланса сил и собственных устремлений курдского народа, требующего национального суверенитета. МИД России, в свою очередь, ставит во главу угла
национальные интересы государства, и эту позицию можно также прокомментировать или подвергнуть критике.
Национальные интересы Российской Федерации по отношению к статусу
региона Курдистан на севере Ирака опосредуются как текущим балансом
сил, так и интересами России на всем Ближнем Востоке с перспективами
прежде всего экономических отношений с Иракским Курдистаном — как с
субъектом федерации, так и с гипотетически независимым государством.
Россия словами спикера МИД М. Захаровой подчеркнула нежелательность
референдума о независимости в сентябре 2017 г., однако эта позиция, на
наш взгляд, автоматически не отрицает права иракских курдов на полити296

ческое самоопределение. Как следует из предыдущих комментариев президента России, «в конце концов, должны быть обеспечены права курдского
народа, но каким образом и как это будет сделано, все зависит от Ирака и от
самого курдского народа. Но мы не намерены вмешиваться во внутренние
иракские процессы»1. Стоит обратить также внимание на формат встречи
президента РФ с премьером правительства курдской автономии Н. Барзани
на полях Экономического форума в Санкт-Петербурге в начале июня 2017 г.
Она состоялась совместно с неформальной встречей В.В. Путина с президентом Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины — аналогичного
квазинезависимого субъекта в составе федеративного государства, который
характеризуется в целом ориентацией на Россию и дружественными отношениями с РФ. Ситуация вокруг иракских курдов и Ирака в целом рассматривается Россией также и в рамках обеспечения коллективной безопасности
организации Шанхайского сотрудничества (ШОС), где в настоящее время наблюдателем является Иран, выступающий против курдского референдума в
Ираке. Однако сохранение территориальной целостности Ирака является не
единственным аспектом, определяющим официальную позицию России по
отношению к референдуму.
Очевидно, что опасения всех стран, которые выразили сдержанно негативную реакцию на будущий референдум (США, Великобритания, Германия,
Франция, Турция, и менее сдержанно — Иран), коренятся в непредсказуемости нынешнего процесса освобождения Ракки и Мосула с весьма вероятным
его переходом в фазу суннитско-шиитского конфликта на территории Ирака,
а также в противоречивости трактовок собственно «курдских» политических
границ внутри Ирака, в рамках которых такая независимость могла бы быть
реализована. Время проведения референдума также видится во многом
политически манипулятивным и нацеленным на то, чтобы обеспечить поддержку ДПК, инициировавшую проведение референдума в период между
августом 2017 г., когда заканчивается дополнительный (и формально нелегитимный) срок президентства М. Барзани, и ноябрем — временем парламентских, а затем президентских выборов в Иракском Курдистане.
Из истории борьбы иракских курдов за свою независимость нам известно, что первые восстания с целью курдского самоопределения произошли
уже через 6 лет после создания Иракского королевства — в 1932 г. под руководством шейха Ахмеда Барзана. Затем в 1943 г. последовало крупное
восстание сторонников его брата — Мустафы Барзани. Проблема курдского
суверенитета в форме автономии в Ираке стала наиболее острой начиная с
60‑х гг. прошлого столетия, когда после революции 1958 г. курды на севере
страны начали требовать всё большей политической самостоятельности, выступая против авторитаризма центральной власти в Багдаде и насильственной арабизации курдских земель. Возглавляемая генералом Мустафой Барзани Демократическая партия Курдистана, которая, по сути, превратилась в
военно-политическую организацию, вела вооруженную борьбу за создание
курдской национальной автономии в Ираке.
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Важную роль в создании автономии сыграл СССР, когда при посредничестве спецкора «Правды» Е.М. Примакова на рубеже 60 – 70‑х гг. велись переговоры между баасистским правительством Ирака в лице Саддама Хусейна
(тогдашнего вице-председателя Совета революционного командования, отвечавшего в баасистском кабинете за переговоры с курдами) и Мустафой
Барзани. Курдская автономия была провозглашена в рамках соглашения с
иракским правительством в 1970 г.
Здесь нужно учитывать, что в тот период перед ближневосточной политикой СССР стояли довольно сложные проблемы. В своей поддержке национального движения курдов Москва во многом стремилась сделать иракские
политические элиты более управляемыми и, как отмечал в свое время отечественный курдовед М.С. Лазарев, такая политика вряд ли диктовалась курдо
фильскими соображениями Москвы. Ее курс, ввиду в целом проарабской
ориентации СССР, был по необходимости осторожным и гибким, т. е., попросту говоря, беспринципным2. Курдская проблема в целом и в Ираке в частности была лишь одним из слагаемых ближневосточной политики СССР, причем
не самым определяющим. Однако преимущественное положение Москвы
в курдском вопросе в сравнении со странами Запада определялось в тот
период еще наличием подготовленных кадров курдоведов и традиционными
дружескими взаимоотношениями с представителями курдской политической
элиты. Поэтому основной целью курдской политики СССР в 60 – 70-е гг. было
укрепление своего военно-политического влияния в регионе Иракского Курдистана за счет поддержки левого, прокоммунистического, движения в этом
регионе. Как отмечал М.С. Лазарев, народ Курдистана, «страны гор и восстаний», имел многовековые традиции вооруженной борьбы за свободу и
независимость, поэтому «левизна» и политический радикализм органически
входили в менталитет курдов3.
В этой связи внутреннее размежевание в среде иракских курдов о путях и целях национально-освободительной борьбы началось уже в 1964 г., а
окончательно оформилось в 1975 г., когда бывшими сторонниками Барзани
во главе с Джелалом Талабани, не без помощи Сирии, была создана новая
партия — Патриотический союз Курдистана (ПСК). Раскол оформился не только по идеологическому принципу: ПСК придерживался более левых взглядов,
а его сторонниками в основном выступали курды, говорящие на диалекте
сорани курдского языка, проживавшие в Сулеймании, которые находились в
политической оппозиции с Бахдинаном — районом проживания курдов-курманджи, поддерживающих ДПК. Идейный раскол в среде иракских курдов, а
также отсутствие поддержки со стороны Ирана после заключенного в 1975 г.
Алжирского соглашения между Ираком и Ираном, пресекавшим поставки
вооружений иракским курдам через иранскую территорию, привели к временному поражению курдского национального движения. Как бы то ни было,
восстание Барзани позволило СССР с начала 60-х до середины 70‑х гг. установить свое влияние в Иракском Курдистане, включая посредничество в
снабжении сторонников Барзани через территорию Ирана военной и материальной помощью. Можно утверждать, что во многом благодаря поддержке
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Москвы на северо-востоке Ирака и образовалась курдская автономия — зачаток будущей курдской государственности. Несмотря на определяющую
роль США в становлении курдской автономии Ирака после 2003 г., многие
курды в Ираке испытывают симпатии к России, памятуя о том, что СССР предоставил убежище Мустафе Барзани и его сторонникам. Многие иракские
курды обучались в СССР и России.
Однако политические позиции СССР в регионе сошли на нет уже во второй половине 70‑х гг., когда любая вовлеченность Москвы в курдские дела в
Ираке ввиду крайне нестабильных позиций в Багдаде виделась нежелательной. Тот факт, что Москва фактически закрывала глаза на вопиющие репрессии баасистского режима в Ираке против курдов, включая химические атаки
в Халабдже в 1988 г. и операцию «Анфаль», которая многими расценивается
как попытка геноцида курдского населения на севере Ирака4, не добавляли
авторитета СССР в глазах иракских курдов. До того как в 2003 г. силами коалиции во главе с США был свергнут Саддам Хусейн, курды были отстранены
от управления государством и участия в распределении государственных ресурсов, в первую очередь от продажи нефти. При этом курды и до операции
«Анфаль» подвергались жестоким репрессиям: в 1975 г. на границах с Ираном, Турцией и Сирией были уничтожены сотни курдских деревень с целью
создания «пояса безопасности».
Региональное коалиционное правительство Иракского Курдистана было
сформировано в 1992 г. в результате создания при помощи войск коалиции
во главе с США и с согласия ООН «зоны безопасности» на севере Ирака и
изгнания иракских войск из территорий преимущественного расселения курдов: регионов Дохук, Эрбиль и Сулеймания. Согласно новой иракской конституции 2005 г., именно эти территории, объединенные понятием Региона
Курдистан или Иракского Курдистана, получили статус широкой автономии.
Также иракская конституция предусматривает решение статуса принадлежности курдистанскому региону нефтеносного Киркука путем референдума.
В 1993 г. Масуд Барзани заявил, что курды провозгласили курс на создание федеративного государства в Ираке5. Однако годом позже между ДПК и
ПСК возникли непреодолимые противоречия относительно распределения
полномочий в Иракском Курдистане и таможенных доходов «Свободного
Курдистана», которые переросли в вооруженные столкновения между сторонниками двух курдских партий. В сентябре 1998 г. при посредничестве
США было заключено соглашение между ДПК и ПСК о создании временной
администрации из представителей обеих партий. При этом была провозглашена приверженность единству и территориальной целостности Ирака, согласована формула раздела доходов от приграничной торговли. В рамках
федеративного Ирака Курдистан получил долю в 13% от экспорта всей иракской нефти, которая затем была увеличена до 17%.
Нынешние причины, подтолкнувшие руководство Иракского Курдистана взять курс на независимость от Багдада, кроются в недееспособности
эффективной организации управления в рамках федеративной системы, в
частности указанного распределения ресурсов от продажи нефти и реали299

зации положений конституции Ирака относительно спорных территорий. В
настоящее время Иракский Курдистан имеет отдельный бюрократический
аппарат, собственные вооруженные силы (пешмерга) и службу безопасности
(АСАИШ), налаженные внешнеэкономические связи, развитую инфраструктуру, два международных аэропорта и значительные запасы углеводородных
ресурсов — нефти и газа.
Отсутствие полного консенсуса внутри Иракского Курдистана по вопросу о
необходимости и актуальности референдума о независимости всё еще остается на повестке дня. Несмотря на то что в апреле 2017 г. две крупные партии — ДПК и ПСК — достигли соглашения о его целесообразности, а 7 июня
к ним присоединились еще 11 более мелких политических партий, против
проведения референдума выступила вторая по влиянию в Иракском Курдистане партия «Горран» («Перемены»), а также небольшая Исламская группа
Курдистана. По словам спикера партии «Горран» Шорша Хаджи, «референдум носит нелегальный характер: он должен проводиться от имени парламента Иракского Курдистана, а не инициироваться отдельной партией или
руководителем регионального правительства, чья легитимность находится
под вопросом»6. Дело в том, что деятельность курдистанского регионального
парламента была фактически заблокирована в 2015 г., когда его спикеру от
партии «Горран» Юсуфу Мохаммеду было отказано в принятии на себя функций главы автономии после того, как формально закончился срок президентства Масуда Барзани. Именно спикер, согласно конституции, должен исполнять функции главы автономии после завершения полномочий избранного
президента. Таким образом, с октября 2015 г. парламент Иракского Курдистана не проводит свои заседания по причине серьезных разногласий между
ДПК и партией «Горран» по поводу чрезвычайного продления полномочий
президента автономии. При этом сторонники оппозиционной партии видят
приоритетным решение данного внутриполитического кризиса перед проведением референдума о независимости.
Все политические силы Иракского Курдистана заявляют о том, что референдум о независимости не будет автоматически означать одностороннего ее провозглашения. Между тем существует очевидное стремление элит
Иракского Курдистана провести референдум до окончательной победы над
ИГИЛ, после которой явно активизируется новое перераспределение политического влияния на Ближнем Востоке всех региональных и мировых игроков.
Таким образом, иракские курдские элиты упреждающим волеизъявлением
курдского населения обезопасят себя от возможного «второго Сайкс — Пико»,
когда курдская государственность на севере Ирака может быть принесена в
жертву сиюминутным устремлениям и национальным интересам как соседних государств, так и крупных держав.
Падение цен на нефть в 2014 – 2015 гг. стало началом острого экономического кризиса в Иракском Курдистане, когда непомерно завышенные
траты на содержание госслужащих, сил безопасности и пешмерга вызвали
бюджетный дефицит, который региональное правительство не могло компенсировать за счет полагающихся 17% доходов от экспорта всей иракской неф300

ти. Кризис усугублялся жизненной необходимостью вести боевые действия с
ИГИЛ. На этом фоне нынешняя активность крупнейших российских нефтяных
корпораций («Газпром» и «Роснефть») на внутреннем нефтяном рынке Иракского Курдистана и заключенные крупные инвестиционные контракты стали
важным и необходимым источником вливания средств в экономику-рантье,
напрямую зависимую от нефтяной ценовой конъюнктуры. Между тем точно
оценить уровень запаса нефти в Иракском Курдистане практически невозможно, учитывая отсутствие чётких границ Курдистана. По мнению ведущего
эксперта Союза нефтегазопромышленников России Р. Танкаева, извлекаемые запасы Иракского Курдистана вряд ли превышают 500 млн т нефти, а
большинство заявлений властей Курдистана о богатых запасах нефти являют
ся, скорее, политическими, рассчитанными на привлечение инвесторов7. На
фоне динамично развивающихся экономических связей с Иракским Курдистаном осторожная позиция России в политической сфере опосредована
желанием не навредить отношениям как с Иракским Курдистаном, так и
Ираком, с одной стороны, и не дать себя втянуть в какие-либо антикурдские
действия — с другой. Такая попытка «усидеть на двух стульях» будет являться
определяющей внешнюю политику РФ в отношении этого вопроса и после
проведения референдума.
Результаты волеизъявления в Иракском Курдистане абсолютно
ясны — оно уже проходило неофициально в 2005 г., когда был показан высокий потенциал местной поддержки самоопределения. Для Эрбиля было жизненно важным (опять же, с точки зрения курдских национальных интересов)
проведение референдума на спорных территориях Синджара, Ханакина и
Киркука, а его результаты должны, по идее, стать мощным инструментом в
переговорах регионального правительства с Багдадом о будущей курдской
независимости с официальным включением богатого нефтью Киркука в состав Иракского Курдистана. Однако сделать это будет непросто. Статус спорных территорий остается неразрешенным с момента создания автономии в
1970 г. Очевидно, что попытка иракских курдов включить их в состав независимого государства (в случае его провозглашения) вызовет предсказуемо
негативную реакцию как центрального правительства Багдада, так и шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби», наделенных багдадским режимом статусом военизированных формирований, но находящихся под патронажем
Ирана. По большому счету, вопрос спорных территорий в случае выхода Курдистана из Ирака неразрешим путем переговоров; он приведет к более чем
вероятному вооруженному конфликту с учетом того, что на фоне подготовки
референдума уже назревало противостояние между Багдадом и Эрбилем, а у
Багдада имеются явные преимущества в военно-воздушных силах и тяжелой
артиллерии. Думается, в МИД России это отчетливо видят и понимают.
Что касается ситуации вокруг территориальной принадлежности богатого
нефтью Киркука к курдской автономии, то она видится наиболее острой и
также остается неурегулированной со времени ее создания: тогда, в 1970 г.,
имелась договоренность между автономией и Багдадом (впрочем, нереализованная) о том, что Киркук может формально находиться под юрисдикци301

ей Иракского Курдистана, однако контроль за распределением киркукской
нефти будет осуществляться Багдадом. Однако реализация подобного компромиссного плана, по сути, поставила бы крест на независимости иракских
курдов, которая без полного контроля над Киркуком будет лишена смысла.
По словам нынешнего губернатора Киркука Наджмадина Карима (гражданина США и бывшего директора Курдского института в Вашингтоне), статус
Киркука должен быть определен параллельно с референдумом о независимости Иракского Курдистана. При этом он подчеркивает, что в рамках будущего независимого курдского государства Киркук будет иметь особый статус
как «мультинациональный город». Во времена правления С. Хусейна город
подвергался усиленной арабизации, сейчас в этом регионе расположились
около 500 тыс. беженцев — в основном арабов-суннитов из регионов Хавиджа и Салахеддин. Этнический состав Киркука является предметом ожесточенных споров между курдским региональным правительством и Багдадом
и остается политически мотивированным. До вторжения в этот регион сил
ИГИЛ 53% населения составляли курды, 33% — арабы и 14% — туркоманы.
По мнению губернатора Киркука, даже если регион и проголосует за вхождение под юрисдикцию курдского регионального правительства, ему необходимы несколько лет самоуправления для выработки межнационального
консенсуса. Губернатор не исключает также создание в Киркуке самоуправляемого региона, отдельного от Багдада и Курдского регионального правительства8.
Многие эксперты понимают, что проведение референдума о независимости Иракского Курдистана в Киркуке возможно лишь после референдума
о включении этого региона под юрисдикцию Регионального правительства
Иракского Курдистана. В противном случае мы можем стать свидетелями
так называемого «крымского прецедента», когда неурегулированный статус
спорной территории без ясного и преобладающего выражения воли местных
жителей в случае любой политической дезинтеграции будущего курдского государства может стать толчком для сепаратистского (опять же, с точки зрения интересов Иракского Курдистана) движения в Киркуке, основанного на
арабском или туркоманском этническом партикуляризме и весьма вероятном военном вмешательстве со стороны центрального правительства в Багдаде. Это, в свою очередь, может вовлечь Турцию в конфликт под предлогом
защиты этнических турок, учитывая жесткую риторику правительства Турции
в отношении перспектив самоопределения Киркука.
Территориальная принадлежность Синджара (Шангала) также оспаривается Иракским Курдистаном (а точнее — не подвергается сомнению), однако сторонников присоединения к независимому Курдистану здесь гораздо
меньше, чем в Киркуке. Синджар и Шангал, населенные езидами и другими
немусульманскими народами, постепенно становятся оплотом сторонников
Рабочей партии Курдистана (РПК), а также шиитских группировок, выступающих негативно относительно распространения здесь влияния ДПК. Такая
тенденция во многом сформировалась после того, как в августе 2014 г. силы
Пешмерга, подконтрольные ДПК, оставили эти районы на фоне наступления
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сил ИГИЛ, что привело к физическому уничтожению сторонниками псевдохалифата многих езидов в этом регионе. Однако противодействием сил курдской самообороны, пришедших из Сирии, аффилированных с РПК, а также
привлечением сил Пешмерга и ВС Ирака удалось остановить геноцид езидов.
Тем не менее силы самообороны езидов и поддерживающие их сторонники
РПК стараются не допускать использования в регионе флагов независимого
Курдистана, который ассоциируется у их сторонников с кланом Барзани.
Рассматривая опыт отделения других стран на основе этнического партикуляризма, можно заметить, что они в основном стали результатом субъективно воспринимаемой угрозы национальным интересам для периферийных моно- или полиэтнических групп, разделяющих общий набор ценностей
и взгляды на национальное самоопределение. В большинстве случаев такая
угроза возникала в связи с гражданской войной и/или неконвенциональным
способом смены власти в стране. Безусловно, основным источником угрозы
для Иракского Курдистана является ИГИЛ, но при этом, несмотря на все экономические и политические противоречия между курдским региональным
правительством и Багдадом, эти противоречия не могут считаться настолько
же критическими, насколько вышеупомянутая угроза ИГИЛ для национальных интересов курдов. Похоже, что после референдума правительство Иракского Курдистана должно четко определить, какую именно угрозу национальным интересам и национальной курдской безопасности оно видит в связи с
пребыванием в составе федеративного Ирака.
Понятно, что результат борьбы курдских ополченцев в Сирии и Пешмерга
в Ираке против экспансии ИГИЛ приводит не только к определенной форме
суверенитета курдских анклавов в Сирии и автономного Иракского Курдистана, но и к расширению контролируемых ими территорий. Очевидна также
и решимость иракских курдов провести референдум на своей территории,
а также на сопредельных спорных территориях внутри Ирака и добиваться
полной независимости с сохранением добрососедских отношений с Ираком.
В свете определенной непредсказуемости перспектив политического развития в Сирии и Ираке после неминуемой победы над ИГИЛ России всё же
нельзя игнорировать фундаментальные принципы и права на самоопределение за курдским народом Ирака. С другой стороны, очевидно и то, что с выходом курдов из состава федерации произойдет весьма непредсказуемый по
своим последствиям распад всего Ирака, поскольку перспективы существования единого «суннитско-шиитского» государства после ухода курдов также
выглядят весьма призрачными. В планах реализованного США проекта иракской федерации курды рассматривались (и до сих пор рассматриваются) в
качестве важной составляющей «треугольника стабильности» иракского курдо-шиитско-суннитского государства. Однако этот проект к настоящему моменту обнаружил свою несостоятельность, и Ирак находится в полушаге от
того, чтобы стать failed state (несостоявшимся государством) по очевидным
признакам ввиду недоговороспособности между элитами иракских курдов и
правительством в Багдаде (так называемым «государством Закона»), представленном в основном шиитскими элитами, находящимися в тесном сотруд303

ничестве с Тегераном. При этом необходимо учитывать и то, что по-прежнему
существуют международные и, особенно, внутренние и региональные условия, которые можно рассматривать как препятствия для процесса курдского самоопределения, и этот процесс в будущем будет зависеть от сочетания
ряда факторов, которые в данный момент неочевидны. Помимо угроз вооруженного столкновения между Эрбилем и Багдадом есть еще политические
и идеологические противоречия между основными силами в Иракском Курдистане, такими как ДПК, с одной стороны, и ПСК и «Горран» — с другой. Не
добавляет оптимизма и тот факт, что, по сути, антитеррористические силы
Пешмерга разделены и управляются из двух центров: из подконтрольного
ДПК Эрбиля и сторонниками ПСК в Сулеймании. Усугубляет ситуацию и наличие около 2 млн беженцев на территории Иракского Курдистана.
Результаты референдума, возможно, привнесут новые расклады в распределение мест в парламенте, однако крепнущая объединенная оппозиция к ДПК в лице ПСК и «Горран», а также нескольких более мелких партий
позволяет говорить о сложных перспективах переговорного процесса по вопросу распределения полномочий в рамках представительства разных политических сил в едином курдистанском парламенте. То же самое касается и
переговоров о мирном «разводе» Эрбиля и Багдада, которые при отсутствии
вооруженного обострения вокруг территориальной принадлежности спорных
территорий продлятся не один год. Скорее всего, мы станем свидетелями
процесса так называемой неконвенциональной независимости Иракского
Курдистана, когда региональное правительство, например, удалит флаги Ирака с государственных учреждений внутри автономии, однако продолжит использовать два флага — иракский и курдский — только лишь для официальных
международных встреч. Думается, что после референдума активизируются
и международные усилия руководства Иракского Курдистана по признанию
независимости курдов — как в рамках ООН, так и в рамках двусторонних
межгосударственных контактов. И здесь позиция России окажется вновь
уязвимой, учитывая, что многие российские общественные организации, а
также экспертное сообщество выскажутся за признание независимости курдов «де-факто». Поддерживаемый Россией принцип переговорного процесса
между курдским обновленным парламентом и Багдадом в настоящее время
видится в Москве единственным возможным подходом к решению курдской
проблемы в Ираке. Необходимо учитывать, что в основе национальной мобилизации курдов внутри Ирака постепенно формируется принцип курдской
национальной идеи, стержень которой составляет вполне понятный тезис о
том, что никакие курдские политические силы, отрицающие терроризм как
форму навязывания определенных политических взглядов, не будут находиться в состоянии вооруженного конфликта друг с другом или, другими словами, никто из курдов не будет сражаться с другим курдом. И такая понятная
на данном историческом этапе национальная доктрина, устраивающая всех
международных игроков, может быть принята во внимание курдами не только в Ираке, но и на всем Ближнем Востоке, включая Турцию, Сирию и Иран.
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Курдский вопрос в 1918 – 1926 гг.:
распад Османской империи и раздел
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Резюме: В статье рассматриваются важные вехи в истории развития и
интернационализации курдского вопроса в XX в. Раздел этнического Курдистана в 1918 – 1926 гг. явился результатом распада Османской империи после окончания Первой мировой войны. Многомиллионный курдский этнос,
разделенный границами четырех государств, представляет собой феномен
«разделенных народов». В настоящее время исследования проблемы самоопределения курдов особенно актуальны в контексте политических процессов и этнических конфликтов на Ближнем Востоке.
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Summary: The article covers the important events of history of development
and internationalization of Kurdish question in XX century. The division of ethnic
Kurdistan in 1918 – 1926 was the result of the disintegration of Ottoman
Empire after the end of First World War. The multimillion Kurdish nation divided
political borders of four states illustrates the phenomenon of ‘divited nations’.
Today the studies of problem of Kurdish self-determination are very topical in
the context of political processes and ethnic conflicts in Middle East.
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Sykes — Picot Agreement, Treaty of Sèvres, Treaty of Lausanne.

Актуальность исследований, посвященных проблеме самоопределения
курдов, неоспорима, поскольку курды являются одними из ключевых участников политических процессов на Ближнем Востоке в XXI в. Для лучшего
понимания современных процессов, связанных с курдским вопросом, необходимо обратиться к истории развития и интернационализации курдской
проблемы. Курдский национализм уходит корнями в XIX в., в череду восстаний, крупнейшим из которых было восстание под предводительством влиятельного шейха Обейдуллы в 1880 г.1 Лорд Керзон называл его «курдским
национальным лидером»2. Сам шейх в письме доктору Кохрану называл
курдскую нацию «отдельным народом»3.
Судьбоносным для курдов событием явилась Первая мировая война
1914 – 1918 гг., давшая мощный толчок развитию принципа самоопределе*
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ния народов. Как писал британский историк-востоковед Эли Кедури, «после
1914 года в международное право прочно вошла нравственная составляющая, а именно: право на национальное самоопределение»4. Распад Османской империи после Первой мировой войны и появление на ее обломках новых государств привели к усилению дезинтеграции этнического Курдистана5.
Освобождение Арабского Востока от османского владычества осуществлялось и направлялось не только волей народов к свободе и их освободительной борьбой, например «Великим арабским восстанием», но и политикой европейских держав, главным образом Великобритании и Франции,
использовавших национальные чаяния народов Османской империи, в том
числе курдов, в своих интересах6.
Формирование Великобританией и Францией политической карты Ближнего Востока при игнорировании его этнической карты породило большое
количество конфликтов, которые остаются неурегулированными и в XXI в.
Демонтаж Османской империи был произведен в 1918 – 1923 гг. в соответствии с дипломатическими актами, осуществленными странами Антанты.
Первым из них было соглашение Сайкса — Пико 1916 г. о разделе азиатских
территорий Османской империи. Они делились на зоны: «синюю», «красную»,
«коричневую», «А» и «Б». Центральная часть территории проживания курдов
(Мосульский вилайет) отходила к Франции, южная (район Киркука) — к Великобритании. В зонах «А» и «Б» предполагалось создать независимое арабское
государство или федерацию арабских государств, покровительство над которыми готовились взять Франция и Великобритания каждая в своей зоне7.
30 октября 1918 г. Османская империя заключила Мудросское перемирие с Антантой. Турки обязывались разорвать отношения с Центральными
державами, открыть проливы для флотов Антанты, предоставить право союзникам оккупировать укрепления на Босфоре и Дарданеллах, передать союзникам весь свой военно-морской флот, запасы вооружения и боеприпасов,
демобилизовать армию. Мудросское перемирие означало не только военный, но и государственный крах Османской империи, так как войскам Антанты предоставлялось право занимать любые стратегические пункты в Турции,
устанавливать контроль над ее железными дорогами, радио, телеграфом8.
Выразителем интересов курдов в тот период было созданное в 1918 г.
Общество возрождения Курдистана во главе с Сеитом Абдулкадыром, сыном
шейха Обейдуллы. Внутри Общества существовали идейные противоречия
между автономистами, которых представлял сам Сеит Абдулкадыр, и сторонниками независимого Курдистана, объединившимися вокруг Эмина Али Бедирхана, сына эмира Бедирхана, возглавлявшего восстание курдов в 40‑х гг.
XIX в.
Видя окончательный крах Османской империи, раздираемой на части
освободительными движениями и терпящей поражения от армий стран Антанты, Сеит Абдулкадыр рассчитывал на поддержку британцев, французов и
американцев в деле обретения автономии, опираясь на «14 пунктов» американского президента Вудро Вильсона. Пункт 12-й программы послевоенного
мирного урегулирования гласил, что нетурецкие народы Османской империи
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«должны получить недвусмысленную гарантию самостоятельного существования и абсолютно нерушимые условия автономного развития»9.
Другой видный курдский националист, Шариф Паша, еще в самом начале
Первой мировой войны настаивал на необходимости провозглашения автономии под британским мандатом. В первую очередь это касалось Южного
Курдистана, где должно было быть установлено курдское самоуправление10.
Великобритания рассчитывала использовать антитурецкие выступления
курдов для дестабилизации обстановки в Закавказских республиках. Курдам
была обещана «независимость» в виде создания буферного государства под
протекторатом Великобритании в качестве плацдарма для боевых действий
против Советской России11.
Великобритании поначалу удалось привлечь на свою сторону курдов в
провинции Сулеймания, хукумдаром (правителем) которой в 1918 г. был назначен влиятельный шейх Махмуд Барзанджи, не раз поднимавший восстания против турок во время Первой мировой войны.
Однако в действительности представители британской колониальной администрации, в частности подполковник Арнольд Вильсон, решительно выступали против создания независимого курдского государства, поскольку это
несло угрозу целостности британских владений в Месопотамии. Поэтому курс
на объединение курдов, взятый шейхом Махмудом, не был поддержан британскими колониальными властями, строившими свою политику в отношении курдских вождей на основании принципа «разделяй и властвуй».
В итоге Махмуд Барзанджи, окончательно разочаровавшийся в Великобритании, поднял в мае 1919 г. антибританское восстание в Сулеймании.
Несмотря на то что на начальном этапе курды добились определенных успехов, почти дойдя до Киркука, к середине лета 1919 г. Великобритании ценой
больших усилий удалось подавить восстание12.
В 1920 г. между султанским правительством и странами-победительницами в Первой мировой войне был подписан Севрский мирный договор,
фиксировавший фактическую ликвидацию Османской империи и предполагавший раздел собственно турецкой территории13. В его основу были положены соглашение Сайкса — Пико 1916 г. и решения конференции в Сан-Ремо
1920 г.
Мандаты Лиги Наций категории «А»14 были распределены следующим
образом. Территории современных Сирии и Ливана перешли под мандат
Франции. Месопотамия отошла к Великобритании, образовав подмандатное
королевство Ирак во главе с сыном шарифа Хусейна Фейсалом, которому
французы не позволили стать королем подмандатной Сирии.
Согласно статьям 62, 63 и 64-й Севрского договора, предусматривалось
установление в пределах Турции курдских автономных областей, возможность обращения курдов в Совет Лиги Наций с требованием предоставления
им независимости от Турции. Нефтеносный район Мосула, ранее входивший
вместе с Киркуком и Эрбилем в Мосульский вилайет Османской империи,
должен был быть присоединен к независимому курдскому государству15.
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Таким образом, по Севрскому договору должен был быть создан автономный Курдистан, первоначально в пределах Турции с перспективой его превращения в полностью независимое государство, с присоединением нефтеносного Мосульского района впридачу. Как отмечал курдолог В.П. Никитин,
«с этого времени международное значение курдской проблемы не вызывало
более сомнений»16.
Опираясь на условия Севрского договора, шейх Махмуд Барзанджи объявил себя королем Курдистана в октябре 1922 г. Это непризнанное государство со столицей в Сулеймании просуществовало до 1924 г. и было ликвидировано Великобританией. В борьбе с британцами шейх Махмуд рассчитывал
на помощь Советской России. Однако тяжелая ситуация после Гражданской
войны в России не позволила Москве активно вмешаться в данный конфликт,
тем более что это могло бы навредить советско-турецкому военно-политическому сотрудничеству17.
Султанское правительство было вынуждено принять условия Севрского
договора, поскольку режим младотурок потерпел полный крах, а султан Мехмед VI был бессилен помешать оккупации. Однако к тому моменту в стране
уже установилось двоевластие.
Генерал Мустафа Кемаль, во время Первой мировой войны успешно сражавшийся против Антанты, порвал с султанским режимом, уволился из армии и объявил об угрозе независимости страны.
Последний султанский парламент в 1920 г. ратифицировал «Национальный обет», принятый в 1919 г. на конгрессах в Сивасе и Эрзуруме и очерчивавший границы будущего турецкого государства, провозглашая необходимость включения в состав Турции отдельных территорий современных
Ирака, Сирии, Кипра, Болгарии, Грузии, Армении18. Он стал ключевым программным документом освободительного движения под предводительством
Кемаля, которому симпатизировала часть курдов в Восточной Анатолии и в
тех зонах этнического Курдистана, которые были оккупированы Великобританией и Францией19.
После роспуска 16 марта 1920 г. султанского парламента Мустафа Кемаль созвал в Анкаре новый парламент — Великое Национальное Собрание
Турции, первое заседание которого прошло 23 апреля 1920 г. Его первым
внешнеполитическим актом стало обращение за помощью к Советской России20. Кроме того, Великое Национальное Собрание отказалось ратифицировать Севрский договор, поэтому он в итоге не вступил в силу.
Юридически он перестал действовать после пересмотра его условий на
Лозаннской конференции 1922 – 1923 гг.21 По ее итогам был подписан Лозаннский мирный договор, закрепивший окончательный распад Османской
империи и установивший новые границы Турции, которые существуют до
настоящего времени22. На момент подписания Лозаннского договора оставался нерешенным вопрос границы с подмандатным королевством Ирак.
Основной проблемой был вопрос о принадлежности Мосула — нефтеносного
ключа к Курдистану23.
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Великобритания и Турция использовали курдов в своей борьбе за обладание Мосулом. Подавляя курдское движение в подмандатном Ираке, британцы позиционировали себя как сторонников курдской независимости в
Турции. Турки поступали ровно наоборот. Мустафа Кемаль Ататюрк24 говорил
советскому дипломату С.И. Аралову: «Курдистан богат нефтью и… другими
ископаемыми. На Курдистан зарятся многие, прежде всего Англия — наш
главный враг… Англия пользуется тем, что курды принадлежат двум государствам — Турции и Персии, и играет на этом. Англия хочет создать Курдское
государство под своим владычеством и тем самым командовать над нами,
Персией и Закавказьем… В Сулеймании англичане заставили выступить против Турции шейха Махмуда… Мы, турки, не останемся в долгу. Помогли на
юге Курдистана восстать против англичан курду Феттику…»25
Кемаль был полон решимости удержать Курдистан за Турцией и не допустить выполнения договора османского визиря Дамата Мехмеда Адиль
Ферид-паши с Великобританией об отделении курдских областей от Турции26.
Но если восстание шейха накшбанди Саида Пирани, вспыхнувшее в 1925 г.,
туркам подавить удалось (сам шейх Саид при этом был повешен в Диярбакыре)27, то для противостояния притязаниям Великобритании у них, ослабленных мировой войной и борьбой с европейской оккупацией, уже не нашлось
ни военных сил, ни международного влияния.
В итоге по решению Совета Лиги Наций от 16 декабря 1925 г. Мосул
остался под британским мандатом, и Турция была вынуждена согласиться с
этим, получив взамен право на участие в эксплуатации мосульских нефтяных
месторождений. Согласно англо-турецко-иракскому договору, подписанному
5 июня 1926 г. в Анкаре, демаркационная «брюссельская линия», установленная Советом Лиги Наций 29 октября 1924 г., с незначительными изменениями была признана в качестве официальной границы между подмандатным Ираком и Турцией. Дипломатическая битва за Мосул была ожидаемо
проиграна Турцией. С идеей независимого Курдистана было покончено и
фактически, и юридически, а включение района Мосула в состав Ирака предопределило направление развития курдского вопроса на последующие десятилетия28.
Таким образом, многомиллионный курдский этнос, до Первой мировой
войны проживавший на территории Османской империи и Ирана, оказался
раздроблен сразу на четыре части, принадлежащие Турции, Сирии, Ираку и
Ирану. В настоящее время, несмотря на отдельные успехи, борьба курдов за
самоопределение далека от завершения, и этнический Курдистан — по-прежнему разделенная территория и «разделенный народ».
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События в Афганистане с середины 2010‑х гг., а фактически с 2014 г.,
призванного стать одновременно финалом иностранного военно-политического присутствия и началом «декады трансформаций», продемонстрировали трудности управления многолетним конфликтом в этой стране . Несмотря
на усилия международного сообщества в рамках прежних и новых форматов решения афганской проблемы, выработку новых проектов и программ,
ситуация в Афганистане приобрела характер долговременной цикличности,
осложняемой новыми явлениями международной жизни, прежде всего беспрецедентной активностью исламистских сил, оказывающих влияние не
только на Афганистан и примыкающий к нему регион, но и на значительную
часть всего мирового пространства.
Россия на данном отрезке текущей истории оказалась на периферии так
называемого «афганского региона» (произвольное понятие, введенное инициаторами так называемого Стамбульского процесса, призывающими решить афганскую проблему в основном усилиями стран — ближних и дальних
соседей Афганистана).
В этом смысле Афганистан выступает «сердцем Азии», а на роль главного
двигателя Стамбульского процесса претендует Индия, рассчитывающая не
только умиротворить Афганистан, но и ослабить напряженность в отношениях с Пакистаном, а в перспективе решить и более масштабные задачи, в
частности укрепить свои позиции в Азии, возможно, до формата лидерства в
этом макрорегионе.
*

Дауров Рамазан Джагафарович, старший научный сотрудник, зав. сектором Афганистана ЦИСБСВ.

313

Такую важную, хотя пока и не явную, роль Индии делегировали США, используя механизмы и возможности стратегического партнерства, сложившегося еще в 2000-е гг. на основе сотрудничества по ядерной энергетике и
частичного совпадения интересов сначала в «афганском регионе», а потом и
на более широком геополитическом поле, от Стамбула до Японии.
Именно эта особая роль Индии позволила ее представителям осуществить ряд посреднических военно-коммерческих сделок при осложнении
внутриполитической и военной ситуации осенью 2015 г. и в последующий
период. Россия, обвиняемая во вмешательстве в украинские дела, в условиях санкций со стороны стран Запада и их союзников, фактически лишена
многих каналов влияния на афганскую проблему в многостороннем формате,
но усилиями отечественной дипломатии двусторонние российско-афганские
отношения за последнее десятилетие удалось поднять на небывало высокий
уровень привилегированного партнерства (летом 2016 г. ходили даже упорные слухи о подготовке широкомасштабного соглашения о стратегическом
партнерстве, аналогичном тому, которое есть у Кабула с США и Индией).
Но Россия ведет при этом свою игру — на фоне провала четырехсторонних (США, Китай, Пакистан и нынешний афганский режим) переговоров с талибами российская сторона периодически дает понять, что она контактирует
с набирающим силу Движением Талибан как одним из участников афганского конфликта, в контексте урегулирования ситуации в этой стране.
Такая линия внешнеполитического поведения вызывает раздражение и
официального Кабула, и его главных партнеров на Западе и в Азии, но она не
противоречит международной практике установления контактов с талибами.
Так, еще в 2000 г., когда Исламский эмират талибов выдавал себя за единственную государственную власть, в Кабул совершали поездки представители Конгресса США, а при содействии Швейцарского агентства по развитию
в том же году готовилось проведение «джирги мира». Этому плану не суждено было осуществиться из-за известных событий 9 сентября 2001 г., когда
Исламский эмират талибов стал заложником террористических действий
«Аль-Каиды» и возглавляющего ее саудовского миллионера Усамы бен Ладена, с юных лет участвующего в афганском «джихаде» в качестве добровольца.
В целом же афганская политика России на протяжении 2010‑х гг. отличается взвешенностью и осторожностью, она сочетает в себе элементы гуманитарного, экономического и военно-коммерческого начала. Россия с
момента распада союзного государства приняла на себя, помимо международно-правовых обязательств (к слову, неоднократно нарушаемых ельцинским режимом), и шквал критики за все, что происходило и происходит в
Афганистане за последние 40 лет, притом что вдохновителями и непосредственными исполнителями советской политики в Афганистане были представители всех республик, в том числе выходцы из Центральной Азии, многие
из которых, особенно гражданские специалисты, попадали в Афганистан на
добровольной и невоенной основе. Как бы то ни было, но доверительные
отношения нынешнего российского руководства с лидерами постталибского
Афганистана, активизация хозяйственно-экономических связей, сотрудниче314

ство по линии ШОС — это, по существу, вклад в решение афганской проблемы, хотя России предстоит сделать гораздо больше как в формате двусторонних связей, так и многостороннего взаимодействия.
Что касается собственно афганской ситуации в ее внутри- и внешнеполитическом измерении, то с историко-политологической точки зрения, по
крайней мере с момента, когда Афганистан становится объектом экспансии
великих держав, т. е. с конца 1830‑х гг., она характеризуется формулой «клиентского» режима, зависимого от внешних сил, ограниченного в своих возможностях и полномочиях, но представляющего хотя бы часть автохтонных
политических и социальных сил, включая их коалиции, а также конфликтные
дуальные и множественные образования «власть — оппозиция» и пр. Несмотря на героизацию первой англо-афганской войны конца 1830-х — начала
1840‑х гг. и акцентирование на немногих благоприятных для афганцев эпизодах второго англо-афганского конфликта конца 1870-х — начала 1880‑х гг.,
фактически и юридически превратившего Афганистан в британский протекторат, именно альянс местного правителя с внешними силами, субсидируемого и контролируемого ими, становится своеобразной матрицей политического развития и управления Афганистаном.
Попытки изменить этот механизм властвования, предпринятые королями Амануллой-ханом, Надир-шахом, Захир-шахом и президентом Мухаммадом Даудом, были кратковременны и приводили либо к гражданской войне,
либо к установлению семейно-олигархического и авторитарного режима, что
вкупе с подспудным расколом пуштунской элиты приводило к кризисам, переворотам и иностранному вмешательству, даже интервенциям. Так было в
1979 и 2001 гг., хотя фактических эпизодов внешнего вмешательства гораздо больше, и оно до сих пор остается важным фактором внутриполитического
развития и международного положения Афганистана.
Международное сообщество, в том числе экспертные круги, неоднократно ставило вопрос об исторической ответственности самих афганцев
за судьбу их родины, но уже многократно сменившиеся афганские власти и
общество предпочитают играть исключительно роль пострадавшей стороны.
Многочисленные ссылки на особое уязвимое геополитическое положение,
особый же интерес ведущих держав к Афганистану и влиянию в нем затмевают факты начальной истории афганского государства — империи Дуррани,
владения которой к концу XVIII в. простирались на востоке до Дели, а его тогдашние правители планировали схватку с крупнейшим современным им государством Азии — Цинской империей.
Эти планы не сбылись, но афганцы научились извлекать выгоду из своего неблагоприятного географического и иного положения. Например, в годы
Первой мировой войны их нейтралитет поддерживался в основном британской субсидией и политическим режимом, близким к суверенитету. Сегодня можно определенно утверждать, что неблагополучие и конфликтность
общества, а тем более целого государства, да еще такого, как Афганистан,
т. е. находящегося на культурно-цивилизационных и торгово-экономических
перекрестках, — своеобразный товар, хотя дивиденды от его реализации не
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становятся общенациональным достоянием. Однако в квазиэкономику (наркопроизводство и сбыт наркотиков, контрабанда товаров, оружия и пр.) и
столь же сомнительную социальную политику вовлекаются целые общественные слои и профессиональные группы, причем это происходит не только в
самом Афганистане, но и вокруг него. Так, на конфликте и войне выросли целые мегаполисы (Пешавар в Пакистане и др.), массовые неправительственные организации и структуры ООН породили в афгано-пакистанском приграничье специализированные, хотя и недолговечные, рынки труда и занятости.
На основе внешней помощи и других, в том числе нелегальных, источников в Афганистане функционируют некоторые государственные структуры,
выстраивается лоббизм и принимаются важнейшие решения. Примерно так
же достигается лояльность сопредельных государств. Именно близостью к
зоне афганского конфликта и возможностью использования его территории
в инфраструктурном и других отношениях объясняется серьезный геополитический вес Узбекистана.
Для того чтобы как-то уравновесить эти геополитические бонусы конкурента, тому же Казахстану приходится предпринимать большие усилия гуманитарного характера и даже выступить при поддержке Индии в качестве
главной переговорной площадки афганского урегулирования в рамках Стамбульского процесса — весьма вялой, но масштабной инициативы последних
нескольких лет.
Длительность и многосторонность афганского конфликта породили не
только беспрецедентную степень адаптации общества и государства к чрезвычайным формам социально-экономической жизни, управления и т.д., но и
вариативность этих форм — от массовой криминализации и милитаризации
до имитации трудностей военного времени.
На это обстоятельство давно обратили внимание международные агентства по оказанию помощи беженцам и перемещенным лицам, специализированные учреждения по их приему и обустройству в зарубежных странах,
в том числе в Европе и России. Между тем афганский конфликт не является
непрерывным или всеобъемлющим — для него характерны сезонные и региональные обострения, а для отдельных зон — фактическое длительное умиротворение (пример — Герат с его уникальным природно-культурным ландшафтом и др.).
И все же конфликтность уже многие годы является характерной чертой
афганского социума. Значительным, причем внешним, импульсом для нее
стала активизация радикализма и экстремизма в значительной части государств мусульманского мира. И если в первой половине XX в. и даже до
1970‑х гг. радикалы-исламисты действовали в качестве оппозиционных (подпольных, эмигрантских и пр.) движений и групп, то в последней трети XX в.
они уже ставили вопрос о власти и достигали ее — в основном установлением теократического режима, как это случилось в Афганистане в середине
1990‑х гг.
В результате Афганистан из страны с вполне либеральным по сути и авторитарным по форме режимом, имеющей слабые институциональные и
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идейно-теологические связи с основными религиозными центрами и организациями исламского мира, превратился в оплот фундаментализма и даже
государственного экстремизма, хотя надо признать, что социально-политический облик, лидерский состав и массовая база Движения Талибан на раннем
этапе его существования заметно отличается своим нынешним «портретом»
и «портфелем», хотя новые талибы являются идейно-политическими наследниками кандагарской шуры и кабульского кабинета образца 1996 – 2001 гг.
Большую роль в радикализации и исламизации афганской молодежи сыграл Пакистан, превращенный усилиями Запада и консервативных режимов
Арабского Востока в прифронтовое государство. Изнывающий от притока
3 млн афганских беженцев, пакистанский режим с его традиционным дирижизмом военной верхушки оказался в социально-экономической, демографической и геополитической ловушке собственной политики выживания
«проектного» государства. Кроме того, особые исторические обстоятельства,
этнические и конфессиональные особенности северо-запада бывшей Британской Индии сформировали здесь агрессивную и маргинальную социально-политическую среду, которая не только благоприятствовала зарождению
движения афганских талибов, но еще более способствовала распространению и укоренению местной религиозной ортодоксии, вылившейся на исходе
первого десятилетия XXI в. в попытки установления халифатского правления
в области Свата.
Во второй половине 2010‑х гг. экстремистский религиозно-политический
ландшафт Афганистана, прежде всего его северные и восточные районы, пополняется приверженцами так называемого Исламского государства Ирака
и Леванта (ИГИЛ). Нужно подчеркнуть, что в настоящее время это движение
с его панисламистскими лозунгами и сомнительной религиозностью воспринимается в целом как чуждое и рядовыми афганцами, и доминантными группировками оппозиции, а уж тем более властью.
Но история зарождения в Афганистане самых необычных и неожиданных альянсов (Исламское движение Узбекистана и талибы, узбекский лидер
Дустум и пуштуны и т. д.) доказывает, что оппортунизм как свойство жизнеспособности и одновременно политической культуры — глубоко укорененная,
почти генетическая черта большинства афганцев, более присущая им, чем
даже такыйя по отношению к «неверным».
Помимо бегло упомянутых выше факторов конфликтности и радикализма,
влияющих на афганский социум и политическую жизнь страны, существует
некий домашний, многомерный и постоянно воспроизводящийся «модуль
конфликтности». Его основными параметрами являются персональный уровень/срез, будь то личная вражда, профессионально-социальная конкуренция или другие противоречия.
Имеют принципиальное значение и межклановые/внутриклановые отношения между социально-профессиональными и статусными группами, территориально-земляческая лояльность, а также этничность. При всех прочих
моментах именно эти линии укрепляют или, напротив, «разрыхляют» поли-
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тические партии и группировки, другие функциональные команды, включая
низовые управленческие и бизнес-структуры и кончая правительством.
Именно персональными и другими несовпадениями объясняются незатихающие расхождения между Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой, а значит, и разнобой в работе исполнительного аппарата президентской власти.
Конечно, все эти моменты давно известны и политико-управленческой традиции Афганистана, и прикладной афганистике, но их новые конфигурации
должны в полной мере учитываться в исследовательской работе профильных
учреждений и дипломатической практике МИД РФ и его подразделений. Но
поскольку наличных сил мало, необходима межведомственная и межгосударственная кооперация — пока не утеряна традиция афганологических
исследований в Таджикистане (хотя все новейшие работы К. Искандарова
и его коллег по этой тематике выполнены при спонсорстве Ирана или Запада), продуцируется самой практикой трансграничных отношений прикладная
афганистика в Узбекистане (Р. Сайфуллин, Б. Эргашев и др.), зарождается
в оригинальных научных и иных формах это же направление в Казахстане
(С. Акимбеков). Но не менее императивным представляется сотрудничество с исследователями и экспертами по Афганистану из стран «дальней»
Азии — Индии, Пакистана, Ирана, самими афганцами — теми, кто трудится
на родине, и представителями афганской диаспоры.
Взгляд на Афганистан из Азии становится все более насущным для понимания этой страны и перспектив ее развития. И конечно, необходим диалог
и сотрудничество с представителями европейской и американской школ мировой афганистики — в годы «холодной войны», да и поныне, контакты с ними
носили и носят лишь эпизодический характер. Между тем и взаимодополняемость архивно-документальных коллекций, и некое сходство исторического
опыта присутствия и ухода из Афганистана ставят в повестку дня налаживание полноценных контактов с профильными учреждениями (Американский
институт исследования Афганистана и пр.) и людьми, посвятившими многие
годы, а то и всю жизнь изучению этой страны.
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М.О. Нессар*
Особенности политического процесса
в постталибском Афганистане
Резюме: Несмотря на большие перемены в политической жизни Афганистана после разгрома режима Талибан в 2001 г., образованная политическая система получилась достаточно рыхлой. Этноплеменные и демографические перемены последних лет создают новые вызовы, с которыми
существующая политическая система явно неспособна справиться. Представляется, что в ближайшие годы основной проблемой политического процесса в Афганистане станет поиск оптимальных моделей его стратегической
балансировки — поиск и фиксирование баланса интересов между различными этническими группами внутри страны, между интересами внешних
игроков, наконец, между проектами «консервативной реакции» и «западной
модернизации», продвигаемыми различными политическими силами.
Ключевые слова: Афганистан, политическая система, Х. Карзай.
Summary: In spite of the significant changes in Afghanistan political life
after the fall of Taliban regime in 2001, the newly-formed political system
proved to be rather amorphous. The ethno-tribal and demographic changes
of the last few years have been the source of new challenges which definitely
cannot be overcome by the current political system. It appears that in years to
come the basic problem of the current political process would be the search of
the optimal ways to maintain the strategic balance. namely in fields of interest
between various ethnic groups inside the country and between the foreign
players as well, also between the projects of the «conservative reaction» and
«western renovation» carried forward by different political forces.
Key words: Afghanistan, Political system, Hamid Karzai.

После 2001 г. в Афганистане сменилась политическая система, которая
до настоящего времени остается достаточно аморфной. В истории постталибского Афганистана (2001 – 2014 гг.) можно выделить несколько этапов, которые отличаются особенностями военно-политической ситуации и
тесно связанной с ней социально-экономической обстановкой. Так, если
2001 – 2003 гг. были этапом формирования государственных институтов
в Афганистане, а 2003 – 2006 гг. — периодом становления национального
электорального процесса, то 2006 – 2014 гг. можно считать временем отказа
и сворачивания принципов первоначальной Боннской стратегии.
В 2001 – 2003 гг. в Афганистане была реализована большая часть задач
по строительству государственных институтов, сформулированных первой
Боннской конференцией. Одним из главных достижений этого периода стало принятие Конституции (Основного закона) Афганистана. 2003 – 2005 гг.
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можно по праву считать переломными с точки зрения проблем безопасности.
Именно в 2003 г. были зафиксированы первые признаки новой активности
талибов1.
2006 – 2014 гг. можно охарактеризовать как «конец игры». Этот период
запомнился рядом важных перемен как во внутреннем политическом процессе, так и в подходах международного сообщества к афганскому проблемному узлу. Появились первые признаки смены афганской стратегии Запада,
на которую повлияли не только мировой экономический кризис, но и растущие антивоенные настроения в странах-членах НАТО. Это было вызвано, в
том числе, отсутствием очевидных для общественного мнения позитивных
достижений в афганском проекте. В эти годы возросло число эпизодов, связанных с гибелью афганского гражданского населения в результате воздушных атак сил НАТО, что привело к росту антизападных настроений в афганском обществе, а также вызвало рост симпатий к талибам. В этот период у
западных политиков впервые появились признаки глубокого разочарования
и сомнений в правильности избранного курса в отношении афганского кризиса, их усталости от афганской проблематики. Эти обстоятельства фактически поставили под вопрос перспективы решения задач, ранее сформулированных Боннской конференцией2.
Несмотря на большие перемены в политической жизни Афганистана по
сравнению с другими этапами истории страны, образованная политическая
система получилась достаточно рыхлой. Не последнюю роль в этом сыграл
формально-конструктивистский подход к проблематике афганского кризиса со стороны западных авторов «афганской стратегии», не учитывающих
в достаточной степени местной и региональной специфики, национальные
традиции, религиозный фактор и сложную межгосударственную обстановку
в регионе. Вероятно, на Западе полагали и были уверены, что принятие конституции, избрание президента и парламента, формирование гражданского
общества и других государственных институтов автоматически гарантирует
успех и снимет едва ли не все проблемы в афганском обществе. Однако этот
подход оказался недостаточно реалистичным3.

Политические силы
После свержения режима Талибана в Афганистане началось формирование легальной партийной системы. 2001 – 2009 гг. стали самым бурным
периодом появления политических партий и движений в истории современного Афганистана. Особенно это было заметно до 2009 г., когда количество
официально зарегистрированных в министерстве юстиции ИРА партий перевалило за отметку 100. Начатый после 2009 г. процесс сокращения количества партий, последовавший за внедрением соответствующих законодательных ограничений, скорее всего, будет продолжен. Впрочем, несмотря
на большое количество зарегистрированных партий, легальные политические силы можно разделить на две неформальные группы: 1) «корпорация
моджахедов» — партии, лидеры которых так или иначе связаны с исламистскими партиями, созданными в годы советского военного присутствия. Их
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влияние во многом основано на военно-политическом потенциале бывшего
Северного альянса, накопленном в 1990-е гг. в период борьбы с движением Талибан; 2) технократы — этнические афганцы, обладатели нескольких
гражданств, вернувшиеся на историческую родину из-за рубежа, в основном из западных стран4. Влияние этой группы, которая в отличие от первой
сформировалась после 2001 г., продиктовано не только тесными связями с
иностранными государствами, но и общим образовательным уровнем технократов, позволяющим им занимать важные посты в государственном аппарате. С сокращением контингента иностранных военных, вероятно, понизится и влияние технократов на политические процессы в стране, в то время
как «корпорация моджахедов», судя по всему, только усилит свои позиции.
Впрочем, расстановка сил зависит и от поведения вооруженной оппозиции
(Талибан). На данный момент Талибан не может рассматриваться как участник легального политического процесса, поскольку деятельность движения
оказывает на него большое отрицательное влияние. Сам незаконный характер деятельности талибов, использование преимущественно силовых и террористических методов выводят движение за рамки процесса. Но все же в
ряде случаев талибы оказывают опосредованное влияние на политические
события в легальном поле. До сих пор наиболее важным в рамках развития
политического процесса считалось влияние террористической активности на
электоральный процесс, тем не менее в будущем нельзя исключать вхождение Талибана или его части в легальную политическую систему.
Анализ уровня влиятельности афганских политиков показывает, что доминирующие позиции в политической системе страны продолжают занимать
лица, заявившие о себе еще в 80 – 90-е гг. ХХ в.5 Таким образом, обновление афганского политического класса в период 2001 – 2014 гг. происходило крайне медленными темпами. Более чем 20 лет гражданской войны и
борьбы с терроризмом способствовали сохранению в Афганистане режима
«военной демократии», при котором реальная власть и влияние находятся в
руках у лиц, располагающих механизмами и ресурсами для прямого силового давления, а также пользующихся поддержкой из-за рубежа.

Влияние этноплеменного фактора на политический процесс
Одной из главных особенностей политической системы Афганистана является повышенная роль этноплеменного фактора в политическом процессе.
На это, в частности, указывает анализ результатов президентских выборов
2004 и 2014 гг.: если кандидаты-пуштуны собирали в основном голоса в провинциях с преимущественно пуштунским населением, то лидеры таджикской
этнической группы — голоса провинций с таджикским населением. Аналогичное происходило с кандидатами-узбеками и хазарейцами. Сравнительный
же анализ результатов парламентских выборов (2005, 2010 гг.) свидетельствует о тенденции к продолжению усиления позиции национальных меньшинств в парламенте, что дает основание говорить о повышении их роли
в политическом процессе в целом. Еще одной особенностью исследуемого
периода стал переход межэтнических противоречий из бытовой плоскости
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на политический уровень. При этом стремительно разворачивался процесс
«политизации» этничности, когда определенные политические доктрины становились маркерами национальной принадлежности. Это было продемонстрировано в ходе президентской кампании 2014 г., показавшей, что национальная принадлежность политиков стала определяться не по крови, а по
их политическим взглядам. Так, хотя А. Абдулла является пуштуном по отцу,
в политическом процессе страны он придерживается позиций этнических
таджиков, являясь носителем неприемлемых для большой части пуштунов
политических взглядов. Анализ тенденции усиления политической позиции
нацменьшинств дает основание полагать, что в будущем этот процесс будет
продолжен. Несмотря на большие перемены в политической жизни Афганистана в исследуемый период, одной из главных особенностей афганской политической системы, отличающей ее от других стран, остается традиционно
значимая и даже усиливающаяся роль этнического и племенного факторов
в политических процессах. В любых политических решениях, в особенности
в кадровых назначениях, обязательно учитывается этнический и племенной факторы, позиции глав крупных племен и этнических общин. На это, в
частности, указывают состав высшей власти и кадровый состав многих государственных органов, в том числе администрации провинций. Другой важнейший элемент политической системы Афганистана, который отсутствует в
политических системах многих других стран, состоит в очень высоком влиянии представителей старшего поколения политиков6.

Влияние иностранных государств на политический процесс
В силу своего привлекательного геополитического положения Афганистан
на протяжении многих веков являлся полем столкновения интересов различных держав. Безусловно, это обстоятельство оказывает влияние и на развитие современной политической системы страны, и в последние десятилетия
внешние силы оказывали значительное влияние на политический процесс в
Афганистане. Исключением из этого не стали и 2001 – 2014 гг. Это наглядно
продемонстрировали события, произошедшие после Лойя Джирги 2013 г.,
созванной для одобрения проекта соглашения между Кабулом и Вашингтоном в сфере безопасности (BSA)7. Для большинства наблюдателей стал неожиданностью отказ президента Афганистана Х. Карзая подписывать данный
документ, несмотря на одобрение со стороны инициированной им же Лойя
Джирги. Последовавший за этим политический кризис привел к расколу афганского политического класса на две группы — противников и сторонников
соглашения с США. Анализ собранных документов показывает, что если в
силу определенных факторов Соединенные Штаты все последние годы являлись самым влиятельным «игроком», то противостояли им на определенных
этапах страны региона, в частности Иран, Пакистан и др. При этом одним из
главных рычагов воздействия Исламабада на ситуацию в Афганистане было
его влияние на Талибан. Снижение уровня внимания западных стран к афганскому кризису хорошо можно было видеть в действиях Х. Карзая за год
до его ухода с поста президента страны. Так, одновременно с объявлением
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решения США и НАТО о начале вывода их вооруженного контингента из ИРА
глава государства провозгласил программу сближения со странами региона.
Х. Карзай стал выступать за широкую «региональную интеграцию», в рамках
которой страны-соседи Афганистана могли бы гарантировать безопасность
ИРА и всей Центральной Азии после 2014 г. Впрочем, сближение Кабула со
странами региона обеспечивалось не столько конкретными действиями афганского президента на данном направлении, сколько его критическими заявлениями в адрес Запада. Во внутренней политике данные заявления были
призваны помочь Х. Карзаю избавиться от непопулярного имиджа «марионетки Вашингтона».
Возвращение к «афганскому консерватизму»
Почти одновременно с появлением первых признаков разочарования
у западных политиков в отношении выбранного ими «афганского курса» в
самой ИРА наметилось усиление «афганского консерватизма». Данный процесс был сопряжён с тенденцией отхода от спроектированных в соответствии
с «дорожной картой» первой Боннской конференции принципов государственности. Не последнюю роль в этом сыграл Х. Карзай, предпринявший в
2010 – 2014 гг. ряд шагов по уменьшению политического влияния парламента и институтов гражданского общества, а также усилению позиции религиозных (Совет улемов) и других традиционных (Лойя Джирга) институтов.
Представляется, что основной проблемой политического процесса в Афганистане является поиск оптимальных моделей его стратегической балансировки — поиск и фиксирование баланса интересов между различными
этническими группами внутри страны, между интересами внешних игроков,
включая интересы глобальных игроков (США, ЕС, НАТО), и странами региона
(Китай, Иран, Индия, Пакистан, Россия), наконец, между проектами «консервативной реакции» и «западной модернизации», продвигаемыми различными политическими силами.
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О.Е. Митрофаненкова*
Наркобизнес и современный Афганистан
Резюме: Анализируя экономические и социальные проблемы Афганистана, автор подчеркивает их роль в формировании наркобизнеса в 1990‑х гг.
В сегодняшнем Афганистане наркобизнес является одним из ключевых факторов, которые способствуют усугублению существующих проблем.
Ключевые слова: наркобизнес, Афганистан, экономическая отсталость,
гуманитарная катастрофа.
Summary: Analyzing economic and social problems in Afghanistan, the
author emphasizes their role in the process of forming of drug traffic in 1990s. In
today’s Afghanistan, the drug business is one of the key factors that contribute
to the escalation of the existing problems.
Key words: drug business, Afghanistan, underdevelopment, humanitarian
catastrophe.

Одним из ключевых аспектов, связанных с наркобизнесом в Афганистане, является вопрос о его появлении. Формирование наркобизнеса в Афганистане относится к 80‑м гг. Из трех мировых центров наркобизнеса он
появляется последним. До формирования афганского наркобизнеса существовали: «кокаиновый пояс» (Латинская Америка) и «золотой треугольник» в
Юго-Восточной Азии (Мьянма, Таиланд, Лаос).
Изначально объемы производимых в Афганистане наркотиков были намного меньше, чем в Мьянме. И только в 90-е гг., при Талибане, в Афганистане стало производиться наркотиков больше, чем в других регионах мира.
Многие отечественные и западные ученые считают, что афганский наркобизнес начал формироваться в конце 70-х — начале 80‑х гг. во время военного присутствия СССР. По мнению В.Г. Коргуна, уже с конца 70‑х гг. многие
афганские антиправительственные группы стали использовать вывоз опийного мака в качестве способа добычи денег для покупки оружия1.
До вывода советских войск из Афганистана производство наркотиков
оставалось на довольно низком уровне и не привлекало к себе внимания.
Переход к наркопроизводству в Афганистане происходил на фоне гражданской войны с конца 1970‑х гг., которая изначально заключалась в противодействии режиму Народно-демократической партии Афганистана (НДПА),
а в дальнейшем и советским войскам, которых активно поддерживали внешние силы.
Производство опия в Афганистане росло постепенно. Изначально оно не
превышало то количество, которое производилось в соседнем Пакистане. По
мнению Е.А. Степановой, расширение производства наркотиков совпадает
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с началом сопротивления правительству Народно-демократической партии
Афганистана, которая пришла к власти в результате Апрельской революции
1978 г.2

Причины возникновения наркопроизводства в Афганистане
Экономическая отсталость с большим спектром социальных проблем явилась ключевой причиной развития наркопроизводства в Афганистане. Также
большое влияние оказали политические проблемы страны.
Первая причина носит экономико-политический характер и связана с
тем, что в конце 1970‑х гг. афганские антиправительственные группы стали
использовать опий и его производные как способ добывания денег для покупки оружия. Зона племен вдоль афгано-пакистанской границы, где проживают в основном пуштуны, стала центром наркопроизводства3.
Другая экономическая причина, которая способствовала наркопроизводству в Афганистане, связана с постепенным прекращением поставок опиатов из Турции и Ирана. Отсутствие поставок опиатов из этих государств при
сохраняющемся спросе на них вывело Афганистан в категорию тех стран,
которые могли занять нишу Ирана и Турции на черном рынке4. В 1979 г.,
после Исламской революции в Иране, культивирование опийного мака было
запрещено. Также параллельно с этим в странах «золотого треугольника» резко упало производство опия из-за двухлетней засухи в Юго-Восточной Азии5.
Поэтому у Афганистана появилась возможность заполнить освободившуюся
нишу опиатов на черном рынке наркотиков.
Еще одной причиной, которая способствовала росту наркопроизводства
в Афганистане, является слабость государственной власти. Эта причина носит
политико-социальный характер. Приход к власти НДПА и последующая внешняя интервенция СССР не привели сразу к кризису государственной власти.
По мере развития вооруженного конфликта функции государственной власти
постепенно размывались. А также центральная власть быстро теряла контроль над сельскими районами страны6. Слабость государственной власти
является не только политической проблемой, но также оказывает негативное
влияние на социальные процессы в обществе. Она способствовала эскалации уже существующих социальных проблем, таких как проблема бездомных,
бедность, коррупция, нарушение прав детей и т. д.
Ключевой проблемой в экономической области, которая сыграла ведущую роль в формировании наркопроизводства в Афганистане, является экономическая отсталость страны. Во второй половине XX в. Афганистан оставался аграрным государством, где основным сегментом экономики было
сельское хозяйство, а бóльшая часть бюджета страны состояла из преимущественно советской экономической помощи.
Нестабильная политическая ситуация и недовольство населения стали
основой для развития наркобизнеса в стране. Постепенно он начал сращиваться с экономикой Афганистана и становиться частью ключевого сегмента
теневой экономики.
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Параллельно с формированием теневой экономики в Афганистане ускоренно шло и формирование экономики городского типа, которая была ориентирована на СССР и помощь от него. В плохо контролируемых районах
Афганистана, которые располагались вдоль транспортных путей, ведущих в
Пакистан и Иран, стала развиваться транзитная экономика, которая была
частью теневой экономики. Ведущим ее сегментом был наркобизнес7.
В разгар «холодной войны» Афганистан стал одной из ключевых точек
противостояния великих держав. В этом противостоянии принимали участие
Советская армия и финансируемые США и их союзниками отряды боевиков
(моджахедов)8.
В 1970‑х гг. руководство Афганистана продолжало проводить свойственную ему политику балансирования в отношениях с великими державами,
не отдавая предпочтения ни одной из них. В этот период США не считали
нужным менять политику в отношении Кабула и продолжали оказывать экономическую помощь Афганистану. Соединенные Штаты опасались усиления
советского влияния в Афганистане. Афганское правительство рассматривало
присутствие США в своей стране как противовес советскому9.
Оба государства оказывали материальную и военную помощь Афганистану. Отсутствие политической стабильности и легитимного лидера в течение длительного времени заставило СССР ввести свои войска в Афганистан
27 декабря 1979 г.10
Ввод советского военного контингента в Афганистан и поддержка Западом моджахедов превратили Афганистан в одну из «горячих точек» «холодной
войны». Ни одна из предыдущих войн в этой стране не приводила к настолько
кардинальным общественным изменениям и политической поляризации.
Советско-афганская война способствовала ухудшению уровня жизни
населения Афганистана, росту детской беспризорности. В будущем эти социальные проблемы сыграли значительную роль в становлении афганского
наркобизнеса.
Страны Запада (во главе с США), Пакистан, Иран, арабские государства
и Китай поддерживали моджахедов, поставляли им вооружение и снабжали
деньгами. Так, в 1980 – 1983 гг. США выделили на помощь афганской вооруженной оппозиции 200 млн долл., в 1984 – 1986 гг. — 1,1 млрд долл., в
1987 – 1988 гг. — 1,7 млрд долл. В Пакистане, Иране и Китае были созданы
лагеря по подготовке боевиков11.
Основной задачей на этом этапе для США было ослабить позиции СССР в
регионе всеми возможными способами.
Исламская партия Афганистана (ИПА), которую возглавлял Гульбеддин
Хекматьар, была одной из наиболее известных группировок моджахедов, получившей финансовую помощь от Пакистана, Китая и США12.
После вывода советских войск из Афганистана в 1989 г. ситуация в стране не стабилизировалась. Дружественное Советскому Союзу правительство
М. Наджибуллы не получало помощи от него. На столицу наступали антиправительственные силы. После падения Берлинской стены и распада СССР
Демократическая Республика Афганистан оказалась предоставлена самой
себе13.
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Именно в этот период наркобизнес начинает приобретать большое значение в Афганистане. Но до появления Талибана он не привлекал внимания
международного сообщества.
В самом начале формирования наркобизнеса в Афганистане доходы от
торговли наркотиками использовались полевыми командирами для вооружения собственных армий.
Одна из социальных проблем, которая способствовала наркопроизводству, заключалась во всеобщей милитаризации общества в период советской
интервенции. Тем не менее здесь не происходило бурного роста наркопроиз
водства14. Только в 1994 г. в Афганистане стало производиться наркотиков
больше, чем в какой-либо другой стране мира15. К 2000 г. Пакистан, поддерживаемый международным сообществом (особенно США), после 15 лет
усилий в рамках программ альтернативного развития полностью избавился
от производства опиатов.
В Турции производство опия было ликвидировано в 1970‑х гг. и заменено
на выращивание маковой соломки для фармацевтических целей. Маковая
соломка гораздо менее рентабельна, чем опий, а также требует больших затрат и усилий на переработку16.

Наркобизнес при режиме Талибана
С появлением Талибана наркопроизводство в Афганистане вышло на совершенно иной уровень. Если ранее мировое сообщество не обращало особого внимания на производство наркотиков в этой стране, то в 1990-е гг. его
внимание сконцентрировалось и на этой проблеме.
В отношениях Талибана с наркобизнесом можно выделить несколько этапов. На первом этапе (вторая половина 1990‑х гг.) лидеры Движения Талибан
проявляли терпимость к культивированию опийного мака и содействовали
его вывозу. В этот период времени доход от мака, который получали талибы,
составлял 75 – 100 млн долл. На втором этапе, летом 2000 г., когда возникла возможность введения эмбарго Советом Безопасности ООН, мулла Омар
запретил культивирование опийного мака. Это стало возможно потому, что
режим талибов осуществлял практически полный контроль над территорией
Афганистана. В стране утвердилась сильная центральная власть. С помощью
жестких запретительных мер наркопроизводство достигло своего абсолютного минимума. Крестьяне были вынуждены соблюдать фетву (декрет) о запрете культивирования опийного мака. На третьем этапе, в 2005 г., когда Движение Талибан вернулось к повстанческим действиям, взяв под свой контроль
южную часть Афганистана, наркоторговля снова стала одним из основных
источников дохода талибов17. Из этого видно, что сильная центральная власть
способна эффективно бороться с наркопроизводством.
Когда Талибан пришел к власти, в Афганистане отмечался рост количества маковых плантаций, а также и увеличение производства героина.
После провозглашения талибами подконтрольной территории Исламским
эмиратом они приступили к строительству так называемой «исламской экономики». Были проведены неясные реформы, повлекшие за собой гипер
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инфляцию и выкачивание денег из населения. Экономика и вся промышленность в стране находились в ужасном состоянии. По приблизительным
подсчетам, в период 1995 – 1997 гг. ежемесячные расходы талибов на военные операции составляли примерно 15 млн долл. Также при этом талибы
утверждали, что они сумели наладить экономику и промышленность внутри
страны. Однако, как потом было выяснено, основным источником доходов
талибов стало производство и контрабанда наркотиков18.
Обеспечив относительную стабильность в стране и объединив большую
её часть под своей властью, талибы создали условия для стремительного роста производства наркотиков.
Основой их экономической деятельности стала торговля опийным маком.
Деньги, получаемые от его продажи, шли на содержание армий и ведение
войны. Тысячи мирных крестьян были втянуты в процесс производства и
торговли как самим опийным маком, так и конечными продуктами наркопроизводства. Гильменд и районы, расположенные южнее Кандагара, производили 60% от всего опиума в Афганистане19. Усиленное производство
наркотиков способствовало криминализации населения.
Настоящий бум выращивания мака и производства наркотиков начался в годы гражданской войны. В то время лидеры моджахедов (в частности,
Г. Хекматьяр) существенно увеличили производство наркотиков. Как уже говорилось выше, в труднодоступных районах приграничной зоны между Пакистаном и Афганистаном производство героина было налажено уже к концу
1979 г.20
В основном доход от производства наркотиков шел на вооружение своих
армий полевыми командирами. Обычные крестьяне, которые работали на
наркопроизводство, получали совсем незначительную прибыль от торговли
наркотиками.
Когда талибы заняли Кандагар, было заявлено, что они положат конец
производству и торговле наркотиками. Однако талибы быстро осознали свою
потребность в доходах от мака, а также и то, что крестьяне будут выражать
недовольство, если его запретят. Они начали собирать исламский налог закят
со всех торговцев опиумом21.
Тем временем запрет гашиша, наложенный талибами, оказался весьма
эффектным, показывая то, что если введут запрет на опиум, то он тоже будет
строго соблюдаться.
В 1992 – 1995 гг. Афганистан выпускал 2200 – 2400 т опиума в год, оспаривая первое место у Мьянмы. В 1996 г. Афганистан произвел 2250 т.
По данным ЮНДКП (программа ООН по контролю за наркотиками), крестьяне получают меньше 1% прибыли от торговли опийным маком, 2,5%
остается у торговцев в Афганистане и Пакистане, ещё 5% тратится внутри
этих стран, пока героин идёт на Запад. Остальную прибыль получают дилеры
и дистрибьюторы в Европе и США. Талибан получал 20 млн долл. в год налогов от выращивания мака22.
Афганистан постепенно становился наркогосударством с отрегулированной сетью по обеспечению полноценного наркопроизводства и дальнейшей
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реализацией наркотиков на черном рынке. Процессы, которые происходили
с наркотиками в Афганистане, стали усиленно втягивать в эту сеть и соседние государства. Больше всего в эти процессы вовлекались государства Центральной Азии и Россия из-за своего близкого расположения к Афганистану.
Ухудшение ситуации стало стимулом для международного сообщества,
чтобы начать переговоры с Талибаном. После шести месяцев тайных переговоров ЮНДКП в октябре 1997 г. заключил соглашение с Талибаном. Талибан
согласился уничтожить посевы мака, если международное сообщество даст
средства на помощь крестьянам по замене его на другие культуры. Пипо Арлакки, глава ЮНДКП, просил у стран-доноров 25 млн долл. на десятилетнюю
программу уничтожения плантаций мака в районах, подконтрольных талибам23.
Но данное соглашение не было выполнено Талибаном.
В 1997 г. производство опийного мака в районах, подконтрольных талибам, увеличилось на 25%. Также 96,4 % от всего опийного мака было произведено под юрисдикцией талибов. Мулла Омар усиленно заверял мировое
сообщество, что он остановит производство мака. Но, несмотря на все его
обещания, в Афганистане продолжали выращивать опийный мак24.
Талибам было невыгодно отказываться от выращивания опийного мака,
так как доход от производства наркотиков был для них единственным средством к существованию. Тем более за десятилетия войн большая часть населения умела только воевать, а доходы от мака прежде всего нужны были для
поддержания боеспособности армий. Учитывая эти факторы, очевидно, что
сельское хозяйство не могло обеспечивать все требования талибов.
Стоит заметить, что в Афганистане почти полностью отсутствовала какая-либо промышленность из-за длительных войн, в которых погрязла страна.
Поэтому у большинства крестьян и населения Афганистана не было альтернативной возможности не только для обеспечения себя и своих семей, но и для
выживания, так как из-за режима талибов возникали определенные сложности с гуманитарной помощью. Большая часть населения находилась в состоянии постоянного голода. Многие крестьяне из северных провинций в целях
выживания бежали на юг, где было сконцентрировано наркопроизводство.
Руководство Талибана с момента своего появления не раз заявляло о том,
что оно готово устранить наркобизнес в стране. Действительно, талибы предприняли ряд мер по ограничению производства и выращивания наркотиков.
Для этого была даже создана Высшая комиссия по борьбе с наркотиками.
8 июня 1998 г. комиссия выступила с заявлением о том, что правительство
ИЭА (Исламский Эмират Афганистан) приняло ряд мер по сокращению посевов опийного мака и замене его другими сельскохозяйственными культурами в уездах Хакриз, Гур, Майванд и провинции Кандагар. Но в целом это не
привело к серьезным изменениям в сложившейся ситуации. Каждый раз в
ответ на критику со стороны международного сообщества талибы оправдывали свою пассивность в борьбе с производством опийного мака «беспокойством» о крестьянах, которые выращивают это растение для медицинских
целей. Также талибы неоднократно заявляли, что они не могут бороться с
производством опийного мака без помощи международного сообщества25.
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Налоги на опиум стали главным источником доходов талибов и основой
их экономики. Доходы от экспорта наркотиков из Афганистана и Пакистана в
1995 г. составили 1,35 млрд долл. в год. В 1998 г. экспорт героина удвоился,
и его доход составил уже 3 млрд долл. в год. На полученные деньги покупались продовольствие и одежда для солдат, оплачивались жалования, транспорт и премии бойцам Талибана26.
Доходы, которые были получены от торговли опийным маком, не были
стабильным источником финансового благополучия талибов. Мировое сообщество оказывало усиленное давление на Афганистан касательно вопроса,
связанного с производством наркотиков27. Также стоит подчеркнуть, что помимо сложившегося ранее очага контрабандной торговли в районе границы
Афганистана с Пакистаном сложился еще один очаг контрабандной торговли,
располагавшийся вдоль границ Афганистана и государств Центральной Азии.
Подобный очаг концентрации наркоторговли и контрабандной торговли
вблизи границ существенно ухудшал ситуацию в этих государствах. Прежде
всего наркоторговля привела к сильному росту коррупции среди чиновников
этих государств, а также способствовала размыванию границ и ухудшению
пограничной охраны. Подобное развитие событий оказывало существенное
влияние и на мирное население этих стран, часть из них втягивалась в процессы, связанные с торговлей наркотиками.
Стоит подчеркнуть, что поток наркотиков из Афганистана никогда не прекращался. Контрабандой наркотиков занимались представители обеих воюющих сторон, как талибы, так и «Северный альянс». Кроме этого, талибы прикладывали усилия в области восстановления определенных участков страны,
наиболее пострадавших от военных действий28.
Основным фактором, который способствовал такому быстрому увеличению посевов мака, была потребность в финансовых ресурсах для продолжения войн. Опийный мак выращивался в 10 из 32 провинций Афганистана.
В 1995 – 1996 гг. общая площадь посевов мака составляла от 55 000 до
58 000 га. Талибан контролировал 8 из 10 опийных провинций Афганистана.
Две другие провинции находились под контролем Дустума и Раббани. Эти
две провинции производили всего 4% от всего опийного мака Афганистана29.
В соседнем с Афганистаном Пакистане из опийного мака делали героин,
так как там были сосредоточены лаборатории и необходимые для этого реагенты. Также часть лабораторий для производства героина находилась и в
самом Афганистане. Большинство лабораторий были довольно небольшие,
что делало их мобильными и давало возможность в случае непредвиденных
ситуаций быстро переместить производство в безопасное место30.
Хорошо налаженное производство и организованная сеть по производству и сбыту наркотиков давали возможность получения максимального
дохода. А Талибан испытывал острую необходимость в деньгах. Они шли не
только на восстановление наиболее пострадавших областей страны, но и на
вооружение армий.
Коллапс власти и экономики в сочетании с тем обстоятельством, что население, практически поголовно имеющее оружие, приобрело за годы пар330

тизанской войны опыт в скрытной транспортировке самых разнообразных
грузов, позволили Афганистану стать центром мировой торговли опиатами,
которая обогащала группировки моджахедов или, по крайней мере, компенсировала прекращение международной помощи. С другой стороны, выращивание опийного мака для многих жителей сельских районов стало единственным средством к существованию31.
Несмотря на все попытки Талибана стабилизировать обстановку в стране,
они терпели неудачу. Рост количества опийных маковых плантаций и экспорта наркотиков (сначала опия-сырца, а с 1997 г. героина) напрямую связан
с отсутствием в стране политической стабильности и возможности для развития нормальной экономики, а также и внушительным комплексом социальных проблем. Развитие полноценного сельского хозяйства в Афганистане
затруднено наличием очень небольшого количества земли, пригодной для
выращивания сельскохозяйственных культур.
На фоне большинства сельскохозяйственных культур опийный мак крайне неприхотлив и не требует особого ухода. Он способен произрастать и на
каменистой почве. В условиях вооруженного конфликта, отсутствия гуманитарной помощи и политической изоляции у талибов не было другой альтернативы для сохранения страны под своим контролем, кроме как выращивать
опийный мак.
Талибы сумели приковать внимание всей мировой общественности к
проблемам Афганистана. В сущности, талибам удалось ненадолго объединить бóльшую часть Афганистана под своей властью. Но сделав ставки на
радикальный ислам и героин, они существенно дискредитировали себя в
глазах мировой общественности. Также наркобизнес существенно усугубил
весь комплекс экономических и социальных проблем Афганистана.

Проблема афганского наркобизнеса
в постталибановском Афганистане
Ситуация, связанная с наркобизнесом в Афганистане, стала приобретать
все более угрожающий характер в начале XXI в. Связи Талибана с террористической группировкой «Аль-Каидой» стали именно тем фактором, который
дал право западным державам вторгнуться на территорию Афганистана и
установить там свой контроль на многие годы.
Теракты 11 сентября 2001 г. в США стали легитимной основой кардинальных перемен в жизни страны, а также поводом для военной интервенции и
реализации новых геостратегических задач ведущих держав в Афганистане.
Талибы были вытеснены из Афганистана, бóльшая часть из них ушла в
подполье в приграничные районы с афгано-пакистанской границей. Кроме
этого, талибы продолжают пытаться вернуть себе власть в Афганистане.
После падения режима Талибана президентом Афганистана был выбран
бывший глава Временного правительства Х. Карзай (2002 – 2004).
При режиме Х. Карзая проблема наркобизнеса продолжала оставаться
весьма острой. Наркопроизводство существенно увеличилось, когда на основе указов и декретов в Афганистане велась более или менее эффективная
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борьба с производством наркотиков. Подобная ситуация с наркопроизводством свидетельствовала о слабости центральной власти в стране. По данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), в
2009 г. в Афганистане было изготовлено в два раза больше наркотиков, чем
10 лет назад производилось всем миром. На Афганистан приходится 95%
мирового производства героина32.
Важным фактором, который вызывает споры среди отечественных ученых, является существенный спад производства наркотиков в 2001 г. Так,
согласно данным ЮНДКП, в 2001 г. в Афганистане было произведено всего
185 т наркотиков. Ряд отечественных исследователей (А.П. Барышев) связывают это с антитеррористической операцией США и их союзников по НАТО.
Другие ученые (Е.А. Степанова) придерживаются мнения о том, что меры
талибов по борьбе с производством наркотиков в последние годы их пребывания у власти оказались эффективны.
Однако низкий уровень производства наркотиков в Афганистане отмечался только в 2001 г. Но это было временным явлением. В 2002 г. в стране
снова отмечался существенный рост наркопроизводства. Афганистан опять
распался на части. Без сильной центральной власти полевые командиры повторно начали борьбу за власть. В результате им снова понадобились деньги
на вооружение своих армий. Самый легкий способ получить необходимые
финансовые средства в короткие сроки заключался в наркоторговле, которую теперь никто не контролировал, кроме тех, кто захватил власть в провинции.
После падения режима талибов Временное правительство объявило
борьбу с наркотиками как одну из приоритетных. В январе 2002 г. глава Временного правительства подписал указ о запрете культивирования опийного
мака, в феврале также было создано Национальное агентство по борьбе с
наркотиками, в апреле был издан декрет о денежной компенсации крестьянам, уничтожавшим посевы опийного мака. В то же время Кабул объявил о
начале кампании по ликвидации опийных плантаций33.
Однако подобные меры не дали хорошего результата. Проблемы низкой
эффективности антинаркотических мер в постталибском Афганистане стоит
связывать со слабостью центральной власти и с плохим контролем удаленных от Кабула районов.
В целом постталибская эра создала довольно благоприятные условия для
развития наркоторговли. Основой для подобного развития событий послужил
ряд факторов: этнические проблемы (Афганистан многонациональная страна), отсутствие жизнеспособной (в условиях XXI в. ) экономики, внушительный комплекс социальных проблем и, самое главное, отсутствие сильной
центральной власти. К сожалению, политика правительства Афганистана по
выплате крестьянам субсидий за уничтожение посевов мака потерпела неудачу. С одной стороны, это является результатом недостаточных финансовых
ресурсов, так как международное сообщество неохотно оказывало финансовую помощь Афганистану. С другой стороны, доход от выращивания опийного мака является более стабильным34. Также одним из решающих факторов
является слабый контроль на местах за уничтожением посевов.
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Несмотря на все попытки и меры, предпринимаемые Временным правительством, в 2003 г. отмечался дальнейший рост производства наркотиков
в Афганистане, в котором на тот момент было занято около полумиллиона
человек.
Одной из главных социальных проблем Афганистана, как периода Талибана, так и постталибского, является вовлечение все большего количества
граждан в наркопроизводство. При этом в стране продолжает расти безработица.
Стоимость всех произведенных в Афганистане наркотиков за 2002 г. составила 20 – 25 млрд долл. по мировым ценам, из этих денег 1,2 млрд долл.
получили представители афганской наркомафии35.
Производство наркотиков в Афганистане представляет собой целую отрасль экономики, которая играет существенную роль в жизни Афганистана.
В сентябре 2003 г. МВФ (Международный валютный фонд) предупредил мировое сообщество о том, что вскоре производство опиума в Афганистане будет доминировать в национальной экономике и стране угрожает опасность
превратиться в «наркогосударство», в котором наркобизнес составляет от 40
до 60% от ВВП Афганистана36.
На сегодняшний день можно констатировать, что Афганистан является
полноценным наркогосударством с отлаженной системой производства и
реализации наркотиков на международном черном рынке.

Афганский наркобизнес на современном этапе
Одним из ключевых явлений в жизни Афганистана на современном этапе
является начало постепенного вывода войск в 2011 г.
Новое афганское правительство во главе с президентом А. Гани поддерживало инициативу вывода западных сил из Афганистана с сохранением незначительного военного контингента37.
Однако инициатива США по выводу войск из Афганистана не удалась.
Согласно заявлениям Б. Обамы, он планировал оставить в Афганистане
военный контингент численностью до 8400 солдат до конца своей администрации. Подобное решение он мотивировал тем, что афганским военным
необходима дальнейшая подготовка. А также надо продолжать поддерживать
антитеррористические операции против остатков «Аль-Каиды» и других террористических организаций, включая ИГИЛ38.
Попытки вывода военного контингента США из Афганистана начались на
фоне затянувшегося конфликта и неспособности США достигнуть поставленных целей (уничтожение центра терроризма, борьба с наркобизнесом, стабилизация конфликта в Афганистане и т. д.)39.
К 2014 г. НАТО планировало завершить передачу ответственности за
ситуацию в стране афганским силам безопасности. Обстановка в Афганистане до сих пор остается довольно напряженной. Н.В. Бурлинова (директор программ Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова)
связывает это с межэтническими проблемами, существенными объемами
коррупции, наркобизнесом, который, в свою очередь, сросся с чиновничьим
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аппаратом на высшем уровне, а кроме того, ростом количества наркозависимых внутри страны. Все эти процессы, по её мнению, происходят на фоне
малой эффективности международных и региональных структур, в том числе
и ООН40.
Согласно оценкам ООН, количество наркозависимых среди взрослого населения в Афганистане составляет порядка 2,4 млн человек, или 12,6% от
взрослого населения страны41. Рост наркомании является одной из самых
острых социальных проблем для Афганистана, которые обусловлены наркобизнесом. Также распространение наркомании способствует росту криминогенности и смертности среди населения. Кроме этого, в Афганистане
сохраняются проблемы с медицинским обеспечением населения. Большинство наркозависимых граждан не имеют доступа к медицинской помощи, а
также программам реабилитации наркозависимых.
Сегодня очевидно, что ни международные, ни региональные силы не могут взять ситуацию внутри Афганистана под полный контроль и стабилизировать ее. Проблемы, которые планировали решить в 2001 г., остаются до
сих пор нерешенными. На фоне политической нестабильности и полного отсутствия безопасности в Афганистане продолжают эскалировать такие социальные проблемы, как нарушение прав и свобод человека, низкий уровень
жизни, детская беспризорность. На фоне затянувшегося внутреннего кризиса Афганистан продолжает оставаться привлекательным для базирования
террористических организаций.
Афганский наркобизнес не является фактором, который лег в основу всего комплекса социальных и экономических проблем Афганистана. Именно
существовавшие в конце XX в. социальные и экономические проблемы способствовали появлению наркобизнеса в Афганистане и его дальнейшему
развитию. На данном этапе наркобизнес плотно переплетается с экономическими и социальными проблемами Афганистана. Кроме этого, он способствует дальнейшей эскалации уже существующего кризиса. Решить проблему наркобизнеса в Афганистане только внешними силами невозможно. Для
устранения центра наркопроизводства в Афганистане требуется решить весь
комплекс социальных, экономических и политических проблем. Это потребует от международного сообщества больших финансовых ресурсов. Кроме
этого, устранение социальных и экономических проблем потребует много
времени. Однако для того чтобы полностью устранить наркобизнес в Афганистане, будет необходимо существенно сократить спрос на опиаты среди
обычных потребителей наркотиков.
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ОПЕРАЦИЯ «НЕСГИБАЕМАЯ СВОБОДА».
ВЛИЯНИЕ НА ВОЕННОЕ ИСКУССТВО
Резюме: Статья посвящена итогам и особенностям проведения военной
операции «Несгибаемая свобода» 2001 – 2014 гг. в Афганистане. Изложена
периодизация вооруженной борьбы, дается краткая оценка ее результатов
в политической, экономической и военной сферах, выделены наиболее значимые положения, оказавшие влияние на современное военное искусство.
Ключевые слова: Афганистан, Талибан, терроризм, геополитика, вооруженный конфликт, военная операция, военное искусство, МССБ.
Summary: This article is dedicated to the results and characteristics of the
military operation «Enduring Freedom» in Afghanistan (2001 – 2014). It presents
periodization of warfare, summarizes evaluation of its political, economic and
military results. It also highlights the most important points that influenced
modern art of war.
Key words: Afghanistan, Taliban, terrorism, geopolitics, military conflict,
military operation, art of war, ISAF.

Решение о проведении операции «Несгибаемая свобода» администрация США приняла в ответ на террористические атаки 11 сентября 2001 г. в
Нью-Йорке и Вашингтоне, ответственность за которые была возложена на
экстремистскую организацию «Аль-Каида».
После заявления президента США Дж. Буша-младшего о том, что «11 сентября враги свободы совершили акт войны против нашей страны», последовали изменения в американском законодательстве. В нем терроризм впервые был отнесен к боевым действиям, следовательно, и борьба с ним — к
прерогативе вооруженных сил (ВС). Оказание противодействия терроризму
стало частью военной политики США, что давало возможность в полной мере
использовать при этом военную силу1. Однако, согласно международному
праву, подобное применение ВС не может считаться законным, поскольку
Устав ООН позволяет государствам применять силу против других государств
только в ответ на прямую военную интервенцию или с санкции Совета Безопасности ООН (СБ ООН).
Контртеррористическая коалиция во главе с США не ограничивала свою
деятельность только рамками территории Афганистана. Масштабность задач,
которые были поставлены перед этим объединением государств, предопределила размытость временн х рамок ее существования.
*
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Согласно заявлениям министра обороны Д. Рамсфельда и вице-президента США Р. Чейни, силовые действия против международного терроризма планировались на длительный период и в пространственном отношении
должны были охватить территорию от Египта до Узбекистана. Военная операция против Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА), на территории которого скрывался Усама бен Ладен и находились лагеря боевиков «Аль-Каиды»,
должна была стать первым этапом объявленной США «глобальной войны с
международным терроризмом» и, соответственно, операции «Несгибаемая
свобода».
Таким образом, военные действия против ИЭА в 2001 г. и против иррегулярных вооруженных формирований (ИВФ) исламистов в 2002 – 2014 гг. в
Афганистане проводились в рамках операции «Несгибаемая свобода», фактически охватывавшей большую территорию (Юго-Восточная Азия, Африканский Рог, Западная Сахара и др.) и не имевшую четких временн х рамок. После завершения в декабре 2014 г. миссии Международных сил содействия
безопасности (МССБ) в Афганистане было принято говорить и о завершении
операции «Несгибаемая свобода» в этой стране2. Это, однако, не совсем верно. Завершилась лишь очередная ее фаза, связанная с широкомасштабным
применением контингентов иностранных войск (сил) в Афганистане и деятельностью МССБ в соответствии с резолюцией 1386 СБ ООН от 20 декабря
2001 г.
Вместе с тем продолжительное применение ВС США и их союзников позволяет подвести определенные итоги операции «Несгибаемая свобода».
В ходе первой фазы операции «Несгибаемая свобода» в Афганистане,
начавшейся 7 октября 2001 г. с нанесения массированных ракетно-авиационных ударов (МРАУ) по районам сосредоточения сил Исламского Движения
Талибан (ИДТ) и основным объектам инфраструктуры на всей территории
ИЭА и завершившейся в конце декабря того же года, крупные вооруженные
формирования талибов были разгромлены, но отдельные отряды и группы
боевиков продолжали оказывать сопротивление. Основная масса талибов
не была уничтожена. Часть из них (около 3 – 4 тыс. чел.) ушла в Пакистан и
укрылась в полосе «независимых» пуштунских племен, расположенной вдоль
афгано-пакистанской границы, часть — растворилась среди местного населения Афганистана. Районами, где они продолжали оказывать организованное сопротивление, были провинции Нангархар и Пактия на востоке страны
и южная провинция Кандагар. Таким образом, в этот период, учитывая сохранявшийся немалый военный потенциал ИДТ и «Аль-Каиды», можно было
скорее говорить об их поражении, нежели разгроме3.
В Бонне 27 ноября 2001 г. открылась конференция по послевоенному
урегулированию в Афганистане, на которой было достигнуто соглашение о
характере управления страной в переходный период. На конференции 4 декабря главой Переходной администрации страны был определен малоизвестный пуштунский политический деятель Хамид Карзай. 22 декабря 2001 г. он
вступил во власть.
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Однако последующее формирование новых государственных структур в
Афганистане не привело к миру, безопасности и стабильности. Уже в январе
2002 г. самолеты контртеррористической коалиции возобновили авиационные удары по местам расположения антиправительственных формирований
на востоке Афганистана вблизи границы с Пакистаном. Вслед за этим в ряде
районов страны были развернуты боевые действия против перешедших
к партизанским способам вооруженной борьбы талибов и боевиков «АльКаиды».
Взяв за основу интенсивность вооруженной борьбы, характер и особенности применения войск (сил), масштабы (соотношение) участия в ней иностранных контингентов и формирований афганских силовых структур (армии,
полиции, «местной» полиции, спецслужб), потери сторон, можно выделить
следующие этапы второй фазы (2002 – 2014 гг.) операции «Несгибаемая
свобода» в Афганистане4.
Первый этап — 2002 – 2003 гг. Исламское Движение Талибан, потерпевшее поражение в октябре–декабре 2001 г. в ходе первой фазы операции
«Несгибаемая свобода», провело реорганизацию своих сил, восстановило
источники финансирования, базу по подготовке новых боевиков на неконтролируемых МССБ и афганскими государственными структурами территориях. Успешной реализации поставленных руководством ИДТ на этом этапе
задач способствовали следующие факторы:
— неудовлетворительная работа разведывательных органов контртеррористической коалиции, в результате которой ИДТ на длительное время выпало из поля их зрения и получило возможности для реорганизации и накопления своих сил;
— наличие «тыловой базы» на пакистанской территории в Северо-Западной Пограничной провинции и в Белуджистане, где скрывались руководящие
органы ИДТ и находились его учебные центры, что стало возможным в результате попустительства пакистанских властей, с одной стороны, на словах
выступавших на стороне контртеррористической коалиции, с другой — продолжавших через органы Межведомственной разведки (ISI) и радикальные
религиозные организации оказывать содействие ИДТ в реализации его целей;
— сохранение поддержки ИДТ со стороны ряда исламских организаций, в
том числе экстремистских, и частных лиц в мусульманских странах, что позволило обеспечить финансирование вооруженной борьбы;
— национальные особенности афганцев (пуштунов), никогда не мирившихся с присутствием на их территории иностранных войск, способствовавшие привлечению в ряды ИДТ новых боевиков.
Необходимо особо отметить пассивность европейского командования
МССБ, сохранявшуюся до замены его на американских военных, связанную
со стремлением избежать весьма болезненно воспринимаемых на Западе
собственных потерь, что привело к нежеланию ставить перед подчиненными
силами цели по решительному разгрому противника, позиции, которую по
выражению одного из отечественных исследователей, можно сформулиро339

вать как ожидание, что война пройдет «как простуда, надо только проявить
достаточно терпения»5.
Военные действия против выявленных разведкой отрядов и групп талибов и боевиков «Аль-Каиды» с начала 2002 г. были организованы коалиционными силами (КС) в виде проводимых, как правило, последовательно
войсковых (специальных) операций, к которым привлекались создаваемые
в то время формирования национальной афганской армии. Самой крупной
из них стала операция «Анаконда», проведенная в марте 2002 г. в приграничной провинции Пактия. Несмотря на то что поставленные на операцию
задачи были все же решены, она подтвердила слабость разведывательного
обеспечения участвовавших в ней сил, а также ненадежность афганских союзников. Многочисленные последующие операции также отличались невысокой эффективностью.
Вооруженные формирования ИДТ, «Аль-Каиды» и других радикальных
военно-политических организаций на этом этапе продолжали лишь ведение
подрывной и диверсионной деятельности небольшими мобильными отрядами и группами боевиков, осуществляли нападения на гарнизоны и патрули
иностранных и местных проправительственных сил, а также развернули террористическую деятельность в целях дестабилизации обстановки в стране.
Администрация Х. Карзая и МССБ контролировали лишь столицу и ряд
крупных городов. Власть на местах де-факто принадлежала местным полевым командирам и племенным авторитетам, сохранявшим собственные вооруженные формирования.
В ходе второго этапа (2004 – 2006 гг., точнее — с конца 2003 г. до февраля 2007 г.) одновременно с расширением зоны ответственности МССБ на
территорию всей страны действия ИДТ становятся все более организованными и результативными. Помимо засад, нападений на гарнизоны, патрули
и конвои, диверсий на важных инфраструктурных и экономических объектах,
ведения «минной войны» на дорогах и в городах, отряды талибов переходят
к захвату населенных пунктов и целых сельских районов, в которых выстраивают собственные властные структуры, облагают население налогами и
рекрутируют новых боевиков. Талибы впервые начинают использовать для
проведения террористических акций шахидов-смертников.
В этот период, особенно в 2006 г., наиболее интенсивные боевые действия происходили в вошедших в зону ответственности регионального командования «Юг» МССБ южных провинциях Афганистана Гильменд, Забуль,
Кандагар, Урузган и Пактика.
Третий этап (с 2007 по 2010 г.) характеризовался ростом интенсивности
и масштабов боевых действий как со стороны МССБ и КС во главе с США,
так и ИДТ и других радикальных военно-политических группировок. Одновременно происходило и расширение зоны их ведения с южных на восточные и
северные провинции страны, в том числе на районы расселения национальных меньшинств.
В это время в Афганистане происходит заметный рост численности иностранных войск (сил) и расширяется применение в борьбе с незаконными
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вооруженными формированиями афганских армии и полиции. Одной из
главных особенностей проводимых ими совместно войсковых операций становится не столько уничтожение или вытеснение противника из занимаемых
им районов с выводом войск после их зачистки, как это было прежде, сколько создание на занятых территориях условий для функционирования подчиненных центральному правительству органов власти, имеющих возможность
опереться на формируемые в зоне их ответственности еще в ходе ведения
боевых действий силы обеспечения безопасности, в которые включаются
военные базы, передовые посты и посты наблюдения МССБ, афганской армии, а также укрепленные гарнизоны и посты полицейских сил.
Кроме того, с 2009 г. под общим руководством Объединенного командования специальных операций ВС США расширяется применение сил в ходе
рейдовых действий по уничтожению/захвату с целью ликвидации или пленения командиров, а также рядовых боевиков и пособников талибов, которые
могли стать источниками разведывательной информации6. Высокая эффективность таких рейдов, многие из которых проводились в темное время суток, обеспечивалась мобильностью и высоким уровнем подготовки, лучшим
оснащением средствами поражения, связи, навигации и ночного видения
участвующих в них подразделений.
На этом же этапе, в 2009 г., «борьба с терроризмом» в Афганистане была
объявлена основным приоритетом новой администрации США. В рамках
НАТО этот курс был закреплен в ноябре 2010 г. на Лиссабонском саммите
альянса.
Четвертый этап (с 2011 г. до конца 2014 г.) включал реализацию решений руководства США и НАТО по обеспечению условий для вывода иностранных войск из Афганистана. Ключевым элементом этого процесса была
передача ответственности за безопасность в стране афганцам.
На этом этапе основные усилия были сосредоточены на подрыве позиций
ИДТ. Сократилось число засад, нападений и рейдов, связанных с открытыми
боестолкновениями с правительственными силами. Основную ставку боевики были вынуждены сделать на диверсионные и террористические акции с
применением взрывных устройств в населенных пунктах и на связывающих
их дорогах, все чаще прибегали к использованию террористов-смертников.
Проблема обеспечения безопасности на всей территории страны решена не была. Однако МССБ, как и планировалось, официально завершили
свою миссию в Афганистане 28 декабря 2014 г. С этого времени в Афганистане начала действовать небоевая миссия «Решительная поддержка» в составе 12 500 чел. международной коалиции, включая 10 800 американцев.
В их задачи в 2015 – 2016 гг. входило оказание помощи афганским силовым
структурам в борьбе с ИВФ оппозиции и терроризмом.
Обзор операции «Несгибаемая свобода» 2001 – 2014 гг. в Афганистане
позволяет сформулировать ее основные итоги и особенности.
Первая фаза операции «Несгибаемая свобода» (октябрь — декабрь
2001 г.) привела к ликвидации ИЭА и формированию прозападной переходной администрации страны во главе с американским ставленником Х. Кар341

заем, что стало ее основным политическим результатом. Однако в дальнейшем властям Исламской Республики Афганистан (ИРА) и МССБ не удалось
ликвидировать очаги сопротивления и окончательно стабилизировать обстановку в стране, что предопределило присутствие и применение здесь крупных контингентов иностранных войск вплоть до конца 2014 г.
Операция подтвердила в очередной раз, что американская администрация для реализации своих интересов готова к применению силы против любого государства без санкции СБ ООН.
Результатом операции, имеющим геостратегическое значение, стало проникновение США на Средний Восток и в страны Центральной Азии и закрепление их позиций в этих регионах, занимающих центральное положение на
Азиатском континенте.
США и страны Запада в экономическом отношении после приведения к
власти лояльной им переходной администрации Афганистана получили возможность влияния на направленность дальнейшего экономического развития этой страны в своих интересах, которые в тот период предусматривали
превращение ИРА в международный транзитный узел коммуникаций, создание транспортного коридора «Север — Юг» и строительство трубопроводов к
портам Индийского океана из Туркменистана через Афганистан и Пакистан
для транспортировки углеводородного сырья в обход России.
В военном отношении начало операции до завершения развертывания
ударной группировки, состав которой в ходе операции увеличился более чем
в два раза, подтвердило возможность закрепления подобного способа развязывания военных действий в качестве основного.
Операция выявила возможности ВВС и ВМС США по нанесению МРАУ
и длительному ведению систематических боевых действий на значительном
удалении от мест базирования авиации. При этом их силы и средства разведки и наблюдения продемонстрировали свои возможности по отображению
реальной картины военных действий, в то время как высокоточные средства
поражения обеспечили уничтожение избранных целей.
Важную роль в операции сыграли силы специальных операций (ССО),
осуществлявшие взаимодействие между Объединенным центральным командованием (ОЦК) ВС США и антиталибскими силами в Афганистане и координацию непосредственной авиационной поддержки наземных действий
отрядов «Северного альянса», представленного формированиями национальных меньшинств Афганистана.
Прогнозы ряда военных аналитиков, появившиеся после операции НАТО
«Союзническая сила» против Югославии в 1999 г., о возможном исключении
наземной фазы из содержания «операций XXI века» и снижении роли сухопутных войск не подтвердились. Достижение победы коалиционной группировки над противником в Афганистане без участия вооруженных формирований
«Северного альянса» было бы невозможным.
В ходе первой фазы операции «Несгибаемая свобода» применялись следующие характерные формы и способы ведения военных действий. Военные
действия против ИЭА были развернуты в форме воздушной наступательной
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операции (ВНО) и начались с нанесения МРАУ по районам сосредоточения
сил талибов, боевиков «Аль-Каиды» и основным объектам инфраструктуры
на всей территории страны. К МРАУ привлекались вооруженные КРМБ «Томагавк» корабли ВМС США и британские атомные подводные лодки, бомбардировщики ВВС США, а также истребители-бомбардировщики с авианосцев
ВМС США в Аравийском море. Такой способ ведения военных действий был
избран исходя из гипотетической возможности достижения стратегических
целей операции без участия сухопутных сил, опираясь на опыт ведения и
итоги операции против Югославии 1999 г.
Через два дня после начала операции, помимо уничтожения объектов инфраструктуры, нанесения ударов по позициям и районам сосредоточения
противника, была начата «свободная охота» за подвижными целями, в том
числе за группами боевиков и их транспортными средствами. В дальнейшем
авиация КС приступила к ведению систематических боевых действий по
уничтожению выявленных разведкой сил и средств противника.
До середины октября 2001 г. наземные действия ограничивались рейдами подразделений ССО. К середине октября определилось, что достижение
военных целей только за счет ведения ВНО невозможно в условиях Афганистана, где практически отсутствовали ключевые объекты, вывод из строя
которых заставил бы противника капитулировать. В этих условиях командованию КС пришлось принять решение о привлечении к ведению наземных
боевых действий сил «Северного альянса», располагавших подготовленными
и имеющими опыт вооруженной борьбы в горно-пустынной местности отрядами значительной численности.
С начала ноября авиация КС перешла к решению задач непосредственной поддержки войск «Северного альянса». От США в наземных боевых действиях участвовали ССО. Подразделения морской пехоты США обеспечивали
главным образом охрану захваченных аэродромов и блокировали окруженные группировки талибов.
В ходе первой фазы операции «Несгибаемая свобода» проявились
следующие особенности всестороннего обеспечения.
Хорошо организованная разведка (спутниковая, авиационная, наземная) обеспечила круглосуточное наблюдение за действиями вооруженных
формирований талибов и способствовала нанесению по ним эффективных
огневых ударов. В ходе операции было продемонстрировано повышение
возможностей сил и средств всех видов разведки и сокращение сроков
доведения обработанной разведывательной информации до исполнителей
(ударных средств).
Космические разведывательные системы применялись в целях обеспечения группировки войск (сил) США и Великобритании своевременными
и достоверными данными о противнике, его замыслах, боеспособности и
готовности к нанесению ударов, а также об особенностях местности. Были
задействованы космические системы оптоэлектронной и радиолокационной
разведки в составе шести космических аппаратов (КА). Применение КА радиоэлектронной разведки позволило осуществлять перехват радиорелейных
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и тропосферных линий связи, бортовых передатчиков самолетов и других летательных аппаратов, а также перехват переговоров командиров талибов с
использованием современных видов связи и своевременно вскрывать их
планы и дислокацию.
В Афганистане впервые в боевых условиях телевизионные изображения местности и целей, полученные беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Предатор», передавались в реальном масштабе времени на
борт истребителей F-16, самолетов огневой поддержки AC-130U и истребителей-штурмовиков F/A-18. Непрерывное наблюдение за противником обеспечивали также самолеты радиоэлектронной разведки Е-8, RC-135 и Е-3, а
также новый БПЛА «Глобал Хок».
Задачи уточнения местоположения и состояния объектов поражения, наведения на них ударной авиации и сбора информации о результатах ракетно-бомбовых ударов были возложены на разведывательно-диверсионные
группы (РДГ) ССО, которые действовали на территории Афганистана.
В ходе операции действия сил и средств радиоэлектронной борьбы
(РЭБ) не носили интенсивного характера и велись в целях обеспечения
действий группировки коалиционных сил только в отдельные периоды и на
отдельных направлениях. Радиоэлектронное подавление средств ПВО вооруженных формирований ИЭА проводилось в ограниченных масштабах, учитывая, что радиолокационными постами противника лишь частично прикрывались столица, наиболее крупные города и аэродромы страны.
Инженерное обеспечение включало выполнение задач по инженерному
оборудованию районов расположения ССО на операционных базах в Пакистане и Узбекистане, авиабазы «Манас» (Кыргызстан), а также операционных баз на освобожденных от талибов территориях в Афганистане. К выполнению задач по инженерному оборудованию районов расположения войск,
а также их материально-техническому и продовольственному обеспечению
привлекалась компания «Келлог, Браун энд Рут сервисиз» (Kellog, Brown &
Root) как основной подрядчик МО США.
Морально-психологическое обеспечение было сфокусировано на информационно-психологическом обеспечении операции на этапах ее подготовки и проведения. Успех информационного противоборства США с ИДТ и
«Аль-Каидой» был достигнут путем формирования негативного отношения
мирового сообщества к террористическим актам в Нью-Йорке и Вашингтоне,
а также непрерывным информационным и морально-психологическим воздействием на население Афганистана с помощью наиболее доступных и действенных средств (оказание гуманитарной помощи, привлечение к ведению
пропаганды СМИ, своих сторонников из числа афганцев и др.). В результате
военные действия контртеррористической коалиции против ИЭА получили
одобрение в большинстве стран мирового сообщества.
МТО и медицинское обеспечение опиралось на инфраструктуру ведения
военных действий в зоне ответственности ОЦК ВС США, которая после войны за освобождение Кувейта 1991 г. была не только сохранена, но и расширена, поддерживалась постоянным присутствием сил и совершенствовалась.
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Для транзита грузов в Афганистан в соответствии с достигнутыми межправительственными соглашениями также были использованы транспортные коридоры в воздушном пространстве и авиабазы (аэродромы) в Кыргызстане,
Пакистане и ряде других стран.
Вторая фаза операции «Несгибаемая свобода» (2002 – 2014 гг.) в политическом отношении продемонстрировала, что внешнее вмешательство
во внутренний вооруженный конфликт в Афганистане не привело к его локализации и разрешению, более того, усилило ряд негативных тенденций в развитии противоречий внутри этой мусульманской страны и в исламском мире
в целом. Суннитские исламистские организации в Афганистане, а затем и в
ряде других стран перешли к вооруженному насилию под лозунгом джихада
не только против иностранцев и иноверцев, но и против последователей шиизма, иных «неправильных», с их точки зрения, течений в исламе, а также
против мусульман-суннитов, которые отказывались оказывать содействие
исламистам.
В экономическом отношении конфликт в Афганистане и вмешательство
в него внешних сил привели к стагнации экономики, замораживанию производственных и инфраструктурных проектов, развитию теневого сектора экономики, в том числе наркобизнеса, способствовали переходу значительной
части сельского населения к выращиванию наркосодержащих культур, обострили социально-экономическое неблагополучие населения страны.
В военном отношении опыт применения МССБ, КС и правительственных
сил ИРА подтвердил положение о том, что борьба с ИВФ требует создания
значительного превосходства над ними в силах и средствах, чтобы лишить
их главных преимуществ: мобильности, инициативы, способности наносить
неожиданные удары малыми группами, поддержки населения и тыловых баз
на сопредельных территориях. Боевое применение сухопутных войск доказало их незаменимость в борьбе с ИВФ в сложных физико-географических
условиях горной и пустынной местности и в урбанизированной среде.
Опыт борьбы с ИВФ в Афганистане подтвердил относительно невысокую эффективность направленных против них крупномасштабных боевых
действий (операций). Ограниченные по привлекаемым силам, средствам и
времени боевые действия против выявленных отрядов и групп противника
зачастую превосходили их по своим результатам. При этом к ним привлекались хорошо подготовленные к действиям в отрыве от основных сил в условиях урбанизированной среды, горно-пустынной местности, ограниченной
видимости, в том числе ночью, подразделения как обычных войск, так и ССО.
Вместе с тем эффективность действий ССО была выше.
ИВФ в Афганистане в полной мере использовали преимущества, вытекающие из общей эффективности форм и способов партизанской борьбы,
уделяли и продолжают уделять постоянное внимание совершенствованию
тактики действий своих групп и отрядов, опыту других экстремистских группировок исламистского толка, принимающих активное участие в иракских,
йеменских, ливийских и сирийских событиях.
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В ходе второй фазы операции «Несгибаемая свобода» применялись следующие характерные формы и способы ведения военных действий. Войска
(силы) международной контртеррористической коалиции и афганские правительственные силы вели наступательные и оборонительные военные действия для достижения политических и военных целей. Для разгрома крупных
группировок противника планировались и проводились войсковые и специальные операции, целью которых было уничтожение выявленных разведкой
ИВФ в различных районах страны.
Наряду с операциями они также вели ограниченные по привлекаемым
силам, средствам и времени боевые действия, направленные на обеспечение безопасности экономических и инфраструктурных объектов, собственных баз и постов, связывающих их коммуникаций, органов власти и населения в отдельных районах и населенных пунктах. Широко применялись рейды
и налеты, организуемые по вновь поступившим разведывательным данным,
засадные действия на путях перемещения ИВФ, их караванов с оружием и
боеприпасами. Авиация помимо поддержки наземных сил с воздуха, доставки в район выполнения задач личного состава, эвакуации раненых вела систематические боевые действия по поражению групп и объектов противника.
Особенностями, характерными для МССБ и КС при планировании и ведении борьбы против ИВФ, стали: оказание помощи в формировании и подготовке правительственных сил; передача ответственности за безопасность
в освобожденных от ИВФ районах правительственным (местным) силам и
органам власти; участие в налаживании мирной жизни, восстановлении инфраструктуры, разрушенной в ходе конфликта. Особое значение приобрела
проблема обеспечения безопасности границ, связанная с необходимостью
исключения возможности использования ИВФ сопредельных территорий для
пополнения своих рядов новыми боевиками, получения средств ведения боевых действий, ухода от преследования и отдыха.
Вооруженная оппозиция в Афганистане применяла партизанские способы ведения боевых действий (рейды, засады, нападения на военные гарнизоны, базы и посты, захваты и удержание населенных пунктов, отдельных
районов) и вела диверсионно-террористическую деятельность, создавала в
городах бандподполье, которое организовывало и совершало налеты на посты и патрули противника, саботаж и диверсионно-террористические акции.
Боевые действия ИВФ вели небольшими группами по 3 – 7 чел. и отрядами
в 20 – 30 чел. Для захвата и удержания населенных пунктов и сельских районов создавались отряды численностью 200 – 300 боевиков, реже — 1500
и более.
Для второй фазы операции «Несгибаемая свобода» были характерны
следующие особенности всестороннего обеспечения. В разведывательном
обеспечении боевых действий в Афганистане проявилась асимметрия, существующая между хорошо оснащенными средствами разведки, в том числе
и сложными, регулярными войсками (силами) и ИВФ, дающая в определенных условиях преимущества последним. Проблемы с разведывательным
обеспечением борьбы против ИВФ выявились уже в начале 2002 г. в ходе
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операции «Анаконда». Несмотря на то что территория ее проведения была
предварительно разведана и изучена средствами космической, авиационной разведки и РДГ ССО, данные о численности и вооруженности противника
оказались недостоверными.
Проблемы с разведывательным обеспечением во многом предопределили характер дальнейшего развития вооруженной борьбы. Первоначально
разрозненные формирования талибов и «Аль-Каиды» смогли реорганизовать
свои силы в труднодоступных районах Афганистана и Пакистана, находившихся вне зоны контроля войск союзников. Привлечение космических и авиационных средств для ведения разведки ИВФ часто давало недостоверные
и ошибочные данные, которые при их реализации приводили к нанесению
ударов по мирным жителям (передвигающимся по дорогам, работающим на
сельхозугодиях, собирающимся на свадьбы, похороны и т. п.).
Военно-политические организации оппозиции и их ИВФ для наблюдения
за противником и выявления его планов использовали внедряемую в его
ряды агентуру (в государственных органах, вооруженных силах, полиции и
службах безопасности ИРА), лояльность населения, проживающего вблизи
баз и постов, и совершающих сезонные перемещения по территории Афганистана кочевников. Успешному ведению разведки отрядами полевых
командиров способствовало знание ими местности, нравов и обычаев, а
также характерное для большинства слоев населения страны крайне негативное отношение к иностранному военному присутствию.
Контртеррористическая коалиция вела РЭБ в ограниченных масштабах
в отдельные периоды и на отдельных направлениях. При этом, как правило,
не проводилось подавления (уничтожения) объектов телекоммуникационной
инфраструктуры в целях сохранения разведкой контроля над вскрытыми линиями связи руководителей талибов и «Аль-Каиды».
Войска контртеррористической коалиции, афганские вооруженные силы,
а также их противник — ИВФ оппозиции широко применяли эффективные в
условиях Афганистана способы оптической маскировки. В горах, где прямая
видимость ограничена рельефом местности, а растительность отсутствует,
маскировка позиций обеспечивалась применением при их оборудовании
естественных подручных материалов. В районах развитого земледелия для
скрытого выдвижения к месту выполнения задачи, устройства засад и в качестве путей отхода использовались сады и виноградники, ирригационные
каналы и крупные арыки. Боевики ИВФ широко использовали кяризы, позволяющие проводить неожиданные нападения и огневые налеты, скрываться от ответного огня и скрытно выходить из района выполнения задачи,
не подвергаясь ударам авиации противника.
Боевики ИВФ не имели форменной одежды и внешне были неотличимы
от мирных жителей, что позволяло им при необходимости «растворяться»
среди местного населения. Этому способствовала также характерная для
зоны расселения пуштунских племен традиция ношения оружия, когда его
при себе должен иметь каждый мужчина, что внешне стирало разницу между
боевиками и мирным населением.
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Коалиционные и правительственные силы Афганистана инженерное
обеспечение охраны и обороны городов, мест дислокации, важных экономических и инфраструктурных объектов осуществляли с использованием инженерной подготовки позиций. Широкое распространение получило выставление сторожевых застав и постов, оборудованных позициями для огневых
средств и боевой техники, укрытиями от огня противника, огневыми точками
и ходами сообщения.
При создании базовых районов и долговременных позиций ИВФ использовали преимущества горной местности, позволяющие оборудовать даже на
гребнях огневые точки из камней, зачастую перекрытые ими даже сверху
(так называемые муравейники), практически незаметные с воздуха и земли.
Для скрытного базирования, укрытия, расположения складов оружия и боеприпасов оборудовались естественные и искусственные пещеры (пещерные
комплексы).
Морально-психологическое обеспечение. Несмотря на постоянное информационное и морально-психологическое воздействие на население страны, контртеррористической коалиции не удалось завоевать его доверие и
привлечь на свою сторону, предотвратить поддержку им оппозиционных правительству сил, что способствовало продолжению внутреннего вооруженного
конфликта и сопротивления иностранным войскам.
Морально-психологическое обеспечение и правительственных сил ИРА, и
оппозиционных группировок осуществлялось с опорой на религиозные нормы и правила поведения, закрепленные в Коране и положенные в основу
шариата. Вместе с тем, в отличие от правительственных сил, опиравшихся на
общепризнанные исламские ценности, система морально-психологического
обеспечения деятельности суннитской оппозиции строилась на основе идеологии Ассоциации «Братьев-мусульман». При этом система моральных ценностей и установок ряда организаций, таких как ИДТ и «Аль-Каида», подверглась дальнейшей радикализации под влиянием идей салафизма. Пуштунские
военно-политические организации в целях морально-психологического обеспечения, помимо шариата, использовали адат — совокупность обычаев, закрепленных в кодексе чести пуштунов «Пуштунвалай».
МТО и медицинское обеспечение МССБ и КС осуществлялось с опорой
на созданную в зоне ответственности ОЦК ВС США в ходе войны за освобождение Кувейта 1991 г. инфраструктуру. Транзит грузов в Афганистан
в соответствии с достигнутыми межправительственными соглашениями
осуществлялся также по транспортным коридорам в воздушном пространстве ряда стран с использованием авиабаз (аэродромов) в Кыргызстане, Пакистане и ряде других стран, в том числе авиабазы «Манас» в Кыргызстане (2001 – 2009 гг. — авиабаза контртеррористической коалиции,
2009 – 2014 гг. — американский Центр транзитных перевозок). Россия также
предоставила свое воздушное пространство и базу в Ульяновске для переброски грузов в Афганистан. Путь через Россию получил название «северного маршрута» в противовес «южному маршруту» через Пакистан.

348

Администрация США для продвижения американских интересов широко
прибегала к услугам специализированных частных компаний, действующих
и в интересах министерства обороны. Их использование позволяет решать
задачи МТО американских войск (сил) в передовых зонах. В ходе проведения операции «Несгибаемая свобода» в Афганистане техническое и тыловое
обеспечение ВВС и СВ США осуществляли, в частности, компании «Келлог,
Браун энд Рут сервисиз», «Военные профессиональные ресурсы» и «Дин корпорейшн».
Наиболее значимыми для военного искусства (исходя из опыта проведения операции «Несгибаемая свобода» в Афганистане в 2001 – 2014 гг.)
могут быть следующие положения:
— США и их союзники 7 октября 2001 г. начали ВНО до завершения мероприятий по созданию группировки войск (сил), что подтвердило возможность
закрепления подобного способа развязывания военных действий в будущем
в качестве основного. В ходе ВНО применялись преимущественно самолеты
палубной и дальней бомбардировочной авиации, а также ССО с авианесущих кораблей. Тот же способ развязывания военных действий был использован в марте 2011 г. в ходе операций США и их союзников против Ливии;
— первая фаза операции подтвердила ключевую роль в достижении успеха в традиционном вооруженном конфликте сил и средств воздушного нападения ВВС и ВМС, а также космических систем разведки, связи и навигации
и тенденцию к увеличению доли высокоточного оружия в общем количестве
примененных средств поражения;
— военные действия опровергли прогнозы о возможном исключении
наземной фазы из содержания «операций XXI века» и снижении роли сухопутных войск. Общий успех первой фазы операции был бы невозможен без
привлечения для наземных действий оппозиционных талибам вооруженных
формирований «Северного альянса»;
— операция в очередной раз показала, что борьба с ИВФ требует больше
сил, времени и сопровождается большими потерями, в том числе и среди
мирного населения, чем ведение военных действий традиционными методами в ходе вооруженного конфликта, в котором противниками с обеих сторон
выступают регулярные ВС;
— на всех этапах второй фазы операции была подтверждена незаменимость сухопутных войск для борьбы с ИВФ в горно-пустынной местности и в
урбанизированной среде;
— основным для коалиционных и правительственных сил оставался способ окружения (блокирования) противника в сельской местности или в урбанизированной среде с последующим его уничтожением (пленением) и
зачисткой района боевых действий. Также действовали оккупационные и
правительственные силы в Ираке в 2003 – 2010 гг.;
— борьба с ИВФ в Афганистане выявила недостатки в разведывательном
обеспечении, ориентированном на особенности традиционного вооруженного противоборства между регулярными ВС. Данная тенденция была подтверждена и в Ираке. Асимметрия в обеспеченности современными и тех349

нически сложными средствами разведки между регулярными ВС и ИВФ не
приводит к подавляющему преимуществу первых перед последними;
— длительное ведение боевых действий в Афганистане, расположенном в
тысячах километрах от континентальной части США, стало возможным благодаря хорошо организованному МТО войск (сил), опиравшемуся на заблаговременно созданную инфраструктуру (военные базы и склады, аэродромы и
порты) в зоне ответственности ОЦК ВС США.
События внутри и вокруг Афганистана подтвердили растущую роль в современных вооруженных конфликтах гибридных методов — комплексного
применения политических, экономических, информационных и других невоенных мер. Несмотря на незаконность с точки зрения международного права применения вооруженных сил против ИЭА без санкции СБ ООН, США и
их союзникам удалось добиться одобрения проведения военной операции
«Несгибаемая свобода» со стороны большинства стран международного сообщества в ходе массированной кампании на политическом, дипломатическом и информационном уровнях.
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Н.В. Мелёхина*
Кашмирский кризис 2016 г.:
внутриполитический, региональный и
международный аспекты
Резюме: Застарелая проблема индийско-пакистанских отношений о
принадлежности Кашмира является постоянным раздражителем, отравляющим атмосферу двустороннего сотрудничества. Важнейшей особенностью
кашмирского конфликта является его двойственность: как межгосударственного и как внутригосударственного конфликта. Он протекает как бы в
двух плоскостях — на региональном уровне между Индией и Пакистаном, и
страновом — как внутрииндийская проблема. Кризисная ситуация, сложившаяся в Кашмире в 2016 г., и последовавшее за этим обострение индийско-пакистанских отношений в очередной раз продемонстрировали, что эта
проблема напрямую влияет на безопасность и стабильность всего ЮжноАзиатского региона.
Ключевые слова: Индия, Пакистан, кашмирский кризис 2016 г.
Summary: The long-lasting problem concerning the belonging of Kashmir
is a constant irritant, poisoning the atmosphere of bilateral relations between
India and Pakistan. The most important feature of the Kashmir conflict is its
duality as an interstate and as an intra-state conflict: at the regional level
between India and Pakistan, and at the country level as an intra-Indian problem.
The critical situation in Kashmir in 2016 and the subsequent deterioration of
the Indian-Pakistani relations demonstrated once again that this problem
directly influences the security and stability in the South Asian region.
Key words: India, Pakistan, Kashmir unrest 2016.

Длящийся почти семьдесят лет кашмирский конфликт, в котором переплетены этноконфессиональные и межгосударственные противоречия, а в
последние десятилетия зримо проявляется усиление экстремистской и террористической деятельности, относится к числу в высокой степени разноплановых и поэтому трудно регулируемых. Важнейшей особенностью кашмирского спора является его двойственность: как межгосударственного и как
внутригосударственного конфликта. Он протекает как бы в двух плоскостях:
на региональном уровне между Индией и Пакистаном, и страновом уровне — как внутрииндийская проблема. Взаимовлияние и взаимозависимость
внутреннего и межгосударственного аспектов конфликта крайне велики, при
этом внутриполитическая ситуация в индийском Кашмире напрямую связана с межгосударственным развитием конфликта.
*

Мелёхина Наталья Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры индо
иранских и африканских языков МГИМО(У).
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Противостояние же в этом споре двух де-факто ядерных держав не может
не вызывать беспокойства и традиционно твердой реакции международного
сообщества. И хотя, откровенно говоря, кашмирский конфликт не представляет первостепенного интереса для великих держав и не занимает центрального места сегодняшней мировой повестки дня, ключевые глобальные игроки (США, Китай, страны Западной Европы, Россия) сегодня в целом едины в
своем видении ситуации в Кашмире и предпринимают попытки подтолкнуть
Индию и Пакистан если не к урегулированию этого спора, то, по крайней
мере, к нормализации ситуации в его отношении.
Куда более серьезную озабоченность мирового сообщества Кашмир вызывает в контексте терроризма и исламского экстремизма, угроза которых
исходит из этого региона. Крайне неблагоприятным с точки зрения террористической активности Кашмир стал еще в конце 80‑х гг. прошлого века,
когда во внутрикашмирском оппозиционном движении появились значительные элементы привнесенного извне исламского радикализма. Участие в
этом конфликте экстремистских группировок, в том числе поддерживающих
идеи «мирового джихада», не только не облегчает процесс урегулирования
ситуации, но и втягивает кашмирский регион в международный террористический синдикат, дестабилизируя обстановку на всем южноазиатском субконтиненте.
За свою историю кашмирский конфликт не раз переходил в горячую
стадию, с одной стороны, вынуждая Дели искать пути внутриполитического
урегулирования этой проблемы, а с другой — становясь причиной боевых
действий между Индией и Пакистаном. Массовые беспорядки в индийском
штате Джамму и Кашмир вспыхнули летом 2016 г. после убийства 8 июля
в ходе совместной спецоперации индийских военных и полиции одного из
лидеров группировки «Хизб уль-Муджахеддин» («Партия моджахедов»1) 21-летнего Бурхана Вани. Смерть Б. Вани вызвала вспышку насилия и беспорядков, вылившихся в затяжной кризис, самый тяжелый для региона за последние десятилетия.
Собственно ликвидация одного из террористов послужила лишь поводом
к беспорядкам, своеобразным «спусковым крючком», но многие эксперты
сходятся во мнении, что сам Б. Вани идеально подходил на роль символа
сепаратизма, и в глазах многих тысяч кашмирцев он обрел ореол «мученика, погибшего за свободу»: в 15 лет он бежал из дома и присоединился к
боевикам пропакистанской группировки «Хизб уль-Муджахеддин» после того,
как его с другом якобы жестоко и беспричинно избили индийские силовики.
В 2015 г. полиция застрелила его старшего брата Халида, что в глазах его
сторонников придавало его экстремистской деятельности оттенок кровной
мести. При этом Б. Вани сложно было назвать влиятельным лидером кашмирских сепаратистов. Он принадлежал к новой формации молодых экстремистов, следящих за своим «имиджем борцов за веру», активно использовавшим социальные сети, убеждая молодых кашмирцев, что быть моджахедом
«модно и круто». Здесь необходимо отметить, что доступ к социальным сетям
в долине Кашмира вырос с 25% в 2010 г. до 70% в 2015 г.2
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Б. Вани быстро набирал популярность, публикуя агитационные видеоролики, которые молниеносно расходились в соцсетях, обличал несправедливости индийского правления и призывал молодежь к борьбе с «режимом».
Его роль в основном заключалась в том, чтобы сделать организацию «Хизб
уль-Муджахеддин» привлекательной именно для молодежи: он стал образцом
для подражания для юношей и романтическим героем в глазах девушек.
Не случайно его сравнивали не только с Че Геварой, но и с Робином Гудом:
он обещал защиту индусским паломникам и утверждал, что будет атаковать
только военных, полицию и переселенцев, при помощи которых Нью-Дели хочет якобы изменить демографическую ситуацию в Кашмире3. За пропагандистскую экстремистскую деятельность индийское правительство назначило
за голову Б. Вани награду в 1 миллион рупий.
Смерть Б. Вани (а на его похороны пришли, по некоторым оценкам,
100 тыс. человек) стала отправной точкой массовых протестов в столице штата г. Сринагаре, антииндийские акции начались во всех районах Кашмирской долины4. Из одного из экстремистов, ликвидированного за свою подрывную антиправительственную деятельность, он превратился в мученика,
кровь которого разожгла огонь ненависти к Индии. Бывший главный министр
штата Джамму и Кашмир Омар Абдулла так написал в своем Твиттере: «Возможность Бурхана вербовать новых боевиков из могилы намного превосходит все то, что он смог делать в социальных сетях»5.
В попытках сохранить контроль над ситуацией центральные власти
15 июля ввели комендантский час, отключили мобильную связь и Интернет,
а также закрыли основные газеты Кашмира. Однако эти меры не остановили массовых демонстраций: уже в первые дни волнений были атакованы
десятки полицейских участков и военные части, в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности было убито как минимум 30 человек,
включая полицейского, число раненых превысило 3 тыс., в том числе 1,5 тыс.
сотрудников сил безопасности6. К концу июля количество погибших в результате беспорядков составило 50 человек (48 гражданских и 2 полицейских),
а раненых — 5500 человек (из которых 3000 — силовики)7. Комендантский
час сохранялся в Кашмирской долине более 50 дней и был снят лишь 31 августа8, однако на следующий же день особый режим был восстановлен в
некоторых районах. По некоторым данным, за весь период обострения ситуации погибло более 90 гражданских лиц и два полицейских, по разным данным, от 11 до 15 тыс., включая около 5 тыс. силовиков, получили ранения9.
Такое количество раненых среди протестующих объясняется тем, что сотрудники сил безопасности в ответ на летевшие в них камни применяли не
только слезоточивый газ, но и дробовики. При этом, как говорят многие эксперты, дробовики обычно применяют для разгона толпы, стреляя по ногам, а
на этот раз индийские силы правопорядка стреляли на уровне голов. Именно
по этой причине среди пострадавших демонстрантов было такое огромное
количество имевших ранения глаз, в том числе частично или полностью лишившихся зрения. К слову, жесткие действия силовиков по разгону толп протестующих вызвали резкую реакцию многих правозащитных организаций
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как на Западе, так и в самой Индии, назвавших все происходящее «беспрецедентным актом государственного насилия». Рост числа погибших и пострадавших во время подавления беспорядков вынудил даже главу МВД Индии
Раджната Сингха призвать сотрудников силовых ведомств не использовать
дробовики против протестующих. В ходе двухдневного визита в Кашмир он
заявил: «Я обращаюсь к молодежи и прошу ее прекратить закидывать солдат
и полицейских камнями. Кроме того, я прошу силовиков отказаться от использования дроби. Я призываю сотрудников силовых ведомств проявлять
максимально возможную сдержанность»10. Почти все сепаратистские лидеры Кашмира, включая Сайеда Али Шаха Гилани, Мирваиза Умара Фарука
и Мохаммада Ясина Малика, были помещены под домашний арест. Более
8 тыс. демонстрантов также были арестованы по обвинению в забрасывании полиции камнями или подстрекательстве к насилию. Тем не менее
антииндийская агитация не стихала, руководители сепаратистских партий и
объединений призывали людей к забастовкам, к продолжению уличных акций протеста. Помимо комендантского часа власти были вынуждены закрыть
школы, общественные заведения, магазины. Также большое количество образовательных и социальных учреждений было сожжено в ходе демонстраций — жизнь в Долине Кашмира была фактически парализована.
Обострение ситуации в Кашмире стало серьезным испытанием для правительства Индии. В начале кризиса премьер-министр Нарендра Моди находился в заграничном турне и вернулся лишь 12 июля. Некоторые эксперты полагали, что глава правительства должен был досрочно прервать свой
зарубежный визит в связи с событиями в Кашмире, и многим бросилась
в глаза «отложенная и несоответствующая» реакция Дели на эту ситуацию.
Несмотря на примирительные заявления центральных властей, в частности
министра внутренних дел Р. Сингха, главного министра штата Джамму и Кашмир Мехбубы Муфти, других политических и общественных деятелей, высказывавших озабоченность и призывавших людей «сохранять мир и спокойствие», предпринятые жесткие силовые меры со стороны полиции и армии
породили дискуссии о том, что политическая власть не может контролировать
силовиков в Кашмире. С учетом того, что на территории Джамму и Кашмира размещено более 750 тыс. военнослужащих, полицейских и сотрудников
нерегулярных вооруженных сил, это может говорить о тревожной ситуации
в этом штате. Попытки политических властей встретиться с представителями кашмирских сепаратистов и призывы прекратить подстрекать граждан к
протестам не дали весомых результатов. Многие представители кашмирских
партий и объединений просто бойкотировали делегации из Дели, критиковали правительство за прекращение политики в области развития Кашмира и
за применение силы в борьбе с демонстрантами.
Многие политические деятели Индии, в том числе представляющие оппозиционные партии, призывали руководство страны приступить к диалогу со
всеми вовлеченными в конфликт сторонами, чтобы положить конец беспорядкам. В прессе же была развернута активная дискуссия о том, что, если
протесты в Кашмире вылились в столь массовый и затяжной кризис, есть ли
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вообще у центрального правительства взвешенная и долгосрочная стратегия
в отношении Кашмира? Некоторые обозреватели отмечали, что вспышка
насилия в Кашмире — это лишь верхушка айсберга, что в штате уже давно
сложилась крайне напряженная и взрывоопасная социальная ситуация. Связано это в первую очередь с экономическими проблемами в этом штате, где
уровень безработицы составляет 5,3% (этот показатель выше, чем в четырех
соседних штатах). Особую озабоченность местных властей и недовольство
населения вызывает то, что крайне высок уровень безработицы именно среди образованной молодежи, которая и является наиболее привлекательным
объектом экстремистской и сепаратистской пропаганды для рекрутирования
новых членов исламистских, в том числе и пропакистанских, группировок и
прекрасным фундаментом для социальных волнений по любому значительному предлогу. При этом частных инвестиций в штат очень мало, а государство само не в состоянии обеспечить серьезное финансирование крупных
инфраструктурных или промышленных проектов, что могло бы снять социальное напряжение.
К этому надо добавить и тот факт, что нынешнее поколение кашмирцев
выросло на фоне стратегического акта о чрезвычайных полномочиях армии,
что всегда воспринималось в штате «как проявление индийской оккупации»11.
Не следует забывать и о том, что многие кашмирцы до сих пор не могут
простить индийскому правительству казни Афзала Гуру, который, по мнению
Дели, был вдохновителем нападения на индийский парламент в 2001 г. Значительная часть населения считает, что обвинения надуманы и дело А. Гуру
не получило справедливого судебного разбирательства.
Кроме того, политика центральных властей также добавляет масла в
огонь: логика предвыборной борьбы и стремление заручиться голосами индусских националистов вынуждает лидера правящей националистической
Бхаратия Джаната Парти премьер-министра Н. Моди поставить вопрос об отмене 370-й статьи Конституции Индии, предоставляющей Кашмиру особый
статус. Индуистская националистическая риторика и предложение о строительстве поселений в Кашмире для семей индийских солдат также крайне
непопулярны среди мусульман региона.
Представляется, что пока центральная власть не решит проблемы, вызывающие разочарование среди жителей долины Кашмира, мусульмане
региона будут продолжать выступать против индийского (читай индусского)
господства.
Хотя волнения в Кашмире во многом были вызваны внутренними проблемами, их последствия распространились и за пределы Индии. В условиях кризиса в Кашмире центральным властям ничего другого не оставалось,
как использовать традиционный прием — обвинить Пакистан в разжигании
беспорядков в регионе и попытках дестабилизировать обстановку в штате.
Заявления для индийской стороны весьма традиционные, и, надо признать,
несомненно, в этих обвинениях есть значительная доля правды. Уже спустя
неделю после убийства Б. Вани в индийской прессе появились сообщения со
ссылкой на Разведывательное бюро Индии о роли Пакистана в организации
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беспорядков на территории Кашмира. Сообщалось о финансовой, организационной и ресурсной поддержке со стороны Пакистана12. Подобные утечки в прессу позволили экспертам говорить о том, что политические власти
в центре и штате выбрали пассивную стратегию в отношении кашмирского
кризиса, предоставив силовикам самим решать проблему со стабилизацией
ситуации в Кашмире13.
Традиционно риторика официального Дели сводится к тому, что постоянные беспорядки в Кашмире провоцируются и организуются боевиками, проникающими в штат с территории Пакистана и имеющими покровительство
пакистанских спецслужб. Исламабад же, в свою очередь, привычно эксплуатирует тезис о нарушениях прав кашмирцев на самоопределение, закрепленное резолюциями СБ ООН, и постоянно поднимает вопрос о притеснениях мусульман Кашмира со стороны индийских властей.
Пакистан, конечно, старается использовать слабые стороны политики
Дели в кашмирском вопросе. Не упустил он этой возможности и на этот раз:
уже 11 июля премьер-министр Пакистана Наваз Шариф заявил, что он «шокирован» убийством Б. Вани и других гражданских лиц, погибших в столкновениях с индийскими силами безопасности. И политическое, и военное руководство Пакистана воздали должное погибшему террористу как «солдату,
сражавшемуся за независимость», громогласно заявляя, что Пакистан будет
и дальше оказывать моральную и дипломатическую поддержку кашмирским
братьям. В ответ индийское правительство заявило, что мнение пакистанского руководства относительно убийства Б. Вани и «прославление» террористов,
принадлежащих к запрещенным террористическим организациям, отражает
связь Пакистана с терроризмом и рекомендовало ему воздержаться от вмешательства во внутренние дела Индии.
В Пакистане Б. Вани был назван «мучеником», а 20 июля был объявлен
«черным днем» в знак солидарности с кашмирским народом. 19 июля в Лахоре был организован митинг под названием «Кашмирский караван», возглавляемый организацией Джамаат-уд-Дава (является политическим крылом
исламистской группировки «Лашкар-е Тайба») и ее лидером Хафизом Саидом, к слову, предполагаемым организатором терактов в г. Мумбаи в 2008 г.
Раздавались призывы к общенациональной акции протеста против визита
министра внутренних дел Индии Р. Сингха в Исламабад.
Кроме того, Пакистан развернул широкомасштабную антииндийскую
пропаганду на дипломатическом фронте: все дипломатические миссии Пакистана должны были провести специальные церемонии, посвященные событиям в Кашмире, а премьер-министр Н. Шариф заявил, что Пакистан от
своего имени и от имени Организации Исламского сотрудничества обратится
к Совету ООН по правам человека с просьбой отправить группу по установлению фактов в связи с убийствами гражданских лиц в Кашмире. Представитель Пакистана при ООН Малиха Лодхи на всех доступных уровнях говорила о
нарушении прав человека в Кашмире силами безопасности Индии.
По другую сторону границы индийские политики и дипломаты, каждый на
свой лад, обвиняли пакистанские власти и пропакистанских террористов в
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разжигании вражды. Позиция Дели была вновь озвучена: это не территориальный спор, и проблема состоит лишь в незаконной оккупации Пакистаном
части индийской территории. Проблема юридического статуса Кашмира, по
мнению индийской стороны, была решена уже давно — он является неотъемлемой частью Индии. Единственный вопрос, который остался нерешённым,
заключается в том, что Пакистан должен вернуть ту часть Кашмира, которая
сейчас находится под его управлением. Руководство Индии готово к переговорам с Исламабадом, но они должны включать в себя вопрос о том, как Пакистан может прекратить террористическую деятельность, которую он ведет
против Кашмира со своей территории. Пакистан должен перестать использовать терроризм как инструмент политики для создания напряженности с
Индией. Со своей стороны, Дели делает все необходимое для поиска политического решения проблем Кашмира, улучшения ситуации с безопасностью
и экономического развития региона14.
Кашмирский вопрос стал одной из главных тем выступления 21 сентября
премьер-министра Пакистана Н. Шарифа на Генассамблее ООН, в котором
он еще раз повторил принципиальную позицию Пакистана, согласно которой
без решения кашмирского вопроса невозможно успешное и конструктивное
развитие отношений с Индией, он также назвал Б. Вани «молодым лидером»,
который стал символом последней «интифады Кашмира», и призвал к независимому расследованию предполагаемых убийств, совершенных индийскими силами безопасности в Кашмире15.
В ответ индийское руководство с трибуны ООН обрушилось на Исламабад,
обвиняя его в поддержке терроризма: как заявила министр иностранных дел
Индии Сушма Сварадж, Индия рассматривает Пакистан как «террористическое государство», поскольку он осуществляет обучение, финансирование и
поддержку террористических групп. По ее словам, у Индии есть неоспоримые доказательства налаженных связей между исламистскими группировками, базирующимися в Кашмире и прилегающих районах Пакистана, с индийскими региональными сепаратистскими группами из северо-восточных и
юго-восточных штатов страны.
Взаимные обвинения и перекладывание вины друг на друга серьезно
подрывают все наметившиеся усилия по нормализации двусторонних связей. Кашмирский кризис вновь до предела обострил отношения Индии и Пакистана. Исламабад, безусловно, оказывает поддержку повстанческим движениям Кашмира, но обвинения Индии также являются скорее средством
частично снять с себя ответственность за политические неудачи в Кашмире.
В конце концов, кашмирцы в основном разочарованы целым рядом политических и экономических проблем, которые так и не решены. И Дели, и Исламабад в равной степени ловко разыгрывают кашмирскую карту, исходя
из своих внутриполитических интересов. Возможно, для Пакистана в силу
объективных причин кашмирский фактор более значим во внутренней политике, чем для Индии. Кашмирский вопрос является не только одной из основ
единства пакистанской нации (особенно перед лицом внешней угрозы — Индии, вовлеченной в этот конфликт), но имеет и морально-этическое значе357

ние: исламская республика не может отказаться от поддержки единоверцев,
особенно единоверцев «угнетаемых», по мнению Исламабада, в индийской
части Кашмира.
Для Дели, в свою очередь, который стоит на позициях того, что в целом
кашмирский вопрос решен, отход от своей позиции и принятие какого-либо
другого решения этого вопроса опасны созданием прецедента территориальной дезинтеграции и ставят под угрозу целостность государства, в котором есть и другие очаги сепаратизма, кроме Кашмира.
Многие эксперты сходятся во мнении, что взаимные обвинения рассчитаны скорее на «внутреннее потребление»: партия Н. Шарифа набрала 76%
на выборах в пакистанской части Кашмира, демонстрируя жесткую позицию
по отношению к Индии. В итоге ни одно из правительств не готово идти на
компромисс по статусу этой территории.
Серьезным образом кашмирский кризис усугубился в связи с нападением 18 сентября в г. Ури боевиков группировки «Джаиш-е Мухаммад» на
штаб-квартиру одной из индийских бригад, в результате чего было убито 19 индийских военных. Этот теракт вызвал серьезную волну возмущения по всей
Индии, тем более что еще свежи воспоминания о произошедшем в январе
2016 г. аналогичном нападении боевиков на индийскую авиабазу Патханкот
(штат Панджаб). Индийская пресса писала, что нападение террористов, пришедших со стороны Пакистана, не случайно совпало с внутрикашмирскими
протестами. Были выбраны весьма благоприятные условия для совершения
трансграничной атаки, тем более что нерешенность кашмирской проблемы
всегда используется теми силами, которые хотят раскачать ситуацию.
В ответ на теракт в г. Ури последовала незамедлительная реакция индийских властей, заявивших, что за этим стоит Пакистан, а спустя десять дней,
29 сентября, индийские спецподразделения нанесли точечный удар по позициям боевиков на территории подконтрольного Пакистану Кашмира. По
заявлению индийцев, итоговый результат — убиты 38 боевиков из террористических организаций «Джайш-е Мухаммад», «Лашкар-е Таиба» и «Хизб
уль-Муджахеддин», а также девять пакистанских военнослужащих — инструкторы и охрана стартовых площадок. Точечные удары контролировал лично
премьер-министр Н. Моди.
Спустя несколько часов пакистанская артиллерия открыла огонь по индийским погранпостам. Исламабад сообщил о гибели 21 индийского солдата
и пленении одного военнослужащего. Как заявил Наваз Шариф, это ответ на
«неприкрытую агрессию» Индии, в результате которой погибли два пакистанских военнослужащих. Никакой операции индийского спецназа, объяснил
Шариф, не было16.
Отношения между Нью-Дели и Исламабадом предельно обострились, словесная война «подкреплялась» периодическими перестрелками на Линии
контроля.
Дипломатическими речами индийцы не ограничились. Дели пошел на
беспрецедентный шаг — отказ присутствовать на очередном саммите СААРК
(Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии), который был
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запланирован на ноябрь 2016 г. в Исламабаде. Вслед за Индией от участия
в саммите отказались лидеры Бутана, Бангладеш и Афганистана. Фактически
саммит СААРК был сорван.
Более того, Индия пригрозила Исламабаду пересмотром Договора о водах р. Инд (истоки большинства притоков этой главной для Пакистана реки
находятся на индийской территории). Безусловно, это создало бы критическую ситуацию для сельского хозяйства Пакистана. Эксперты, правда, склонны считать, что эти угрозы Дели носили скорее демонстративный характер и
едва ли индийцы всерьез намерены лишить Пакистан воды. Тем более что
подобный шаг мог бы привести к международному разбирательству и нанес
бы удар по политическому имиджу Индии. Дело в том, что в водном вопросе
индийцы и сами весьма уязвимы: истоки р. Брахмапутры, которая питает водой весь северо-восток Индии, находятся на территории Китая, а втягивание
в водные войны третьего соперника, да еще и союзника Пакистана, крайне
невыгодно.
В дипломатическом противостоянии с Пакистаном Индия использовала
и еще один «козырь»: премьер-министр Н. Моди пообещал поставить в ООН
вопрос о нарушении прав белуджей в пакистанской провинции Белуджистан,
если Исламабад и дальше будет поднимать вопрос о Джамму и Кашмире. Эти
заявления весьма болезненны для Пакистана, который неоднократно говорил о якобы имеющей место поддержке со стороны Индии белуджским сепаратистам. Исламабад не может игнорировать эти угрозы, ведь «белуджский
фактор» все активнее используется Индией в последнее время. Еще свежи
в памяти слова советника Н. Моди по вопросам безопасности Аджита Довала (как полагают, разработчик новой индийской стратегии «активной обороны»), адресованные властям в Исламабаде: «Еще один теракт наподобие
мумбайского и вы потеряете Белуджистан». И если до недавнего времени
Дели твердо и неизменно отрицал какие-либо обвинения Пакистана в адрес
индийской разведки о помощи белуджским повстанцам, то недавние заявления индийских представителей о «нарушениях прав человека в Белуджистане» были расценены как завуалированная угроза: отныне Индия будет помогать повстанцам в Белуджистане так же, как Пакистан помогает повстанцам
в Кашмире17.
Охлаждение в отношениях Дели и Исламабада, казалось бы, идет вразрез
с наметившейся с 2014 г. разрядкой напряженности. Напомним, что после
прихода к власти в Индии нового премьера Н. Моди в 2014 г. между двумя
лидерами установились неплохие личные отношения. Н. Моди неожиданно
пригласил главу соседнего государства на свою инаугурацию; в декабре
2015 г., возвращаясь из поездки в Россию и Афганистан, Н. Моди совершил
необъявленный ранее визит в Пакистан, в ходе которого в неформальной обстановке встретился с Н. Шарифом. Да и Пакистан всячески демонстрировал
свою готовность и открытость для нормализации отношений. После этого в
обеих столицах заговорили об индо-пакистанской «перезагрузке». Однако последние события в Кашмире во многом перечеркнули наработки последних
лет и вернули два ядерных государства в эпоху прежнего противостояния. По
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мнению экспертов, назвав нормализацию отношений с Пакистаном одним
из своих приоритетов и сделав ставку на личные контакты с Н. Шарифом,
премьер-министр Н. Моди при этом явно недооценил конфликтный потенциал кашмирской проблемы, способной время от времени обостряться помимо воли лидеров двух государств18.
Необходимо отметить, что и в Пакистане критики премьер-министра
Н. Шарифа обвиняют его в недостаточной жесткости в вопросе солидарности с кашмирцами и зашиты интересов «угнетаемых индийскими властями»
братьев-единоверцев.
Но при этом, несмотря на взаимную жесткую риторику, воинственные
настроения и даже взаимные перестрелки на Линии контроля, представляется, что ни Дели, ни Исламабад все же не готовы к проведению крупных
наступательных операций. И во многом грозные заявления обусловлены
чисто внутриполитическими потребностями как с одной стороны, так и с
другой. Есть надежда, что в обеих столицах есть понимание необходимости
конструктивного диалога, принципиальная заинтересованность в нормализации отношений. Возможно, Дели и Исламабад сочтут более приемлемым
на некоторое время заморозить кашмирский вопрос, чтобы он не являлся
препятствием на пути двустороннего диалога по другим аспектам отношений.
Тем не менее это не означает, что кашмирская карта не может быть разыграна вновь — она всегда останется «лакмусовой бумажкой» индийско-пакистанских взаимоотношений.
Момент для жестких ответов Дели выбрал очень удачно и, что называется,
вовремя. Во-первых, жесткого ответа после совершенного в г.Ури теракта в
отношении военных требовало общественное мнение. Во-вторых, внутриполитическая ситуация в самом Пакистане благоволила индийцам: многие подразделения пакистанских вооруженных сил плотно завязли в боях с талибами
на северо-западной границе. Перебросить их на индийский рубеж — значит,
отдать боевикам обратно целые районы, освобожденные с таким трудом19.
В-третьих, международная ситуация была явно на руку Индии. США, ранее
традиционно активно реагировавшие на любые события в Кашмире и не
всегда на стороне индийцев, были заняты предстоящими президентскими
выборами. Не говоря уже о том, что в последние годы произошло явное
сближение Дели и Вашингтона, а многие совместные проекты и общая генеральная линия на стратегическое партнерство явно «перевешивали» Китай,
неизменный союзник Исламабада в регионе. Китай сейчас занят реализацией крупнейших проектов «Нового шелкового пути» и китайско-пакистанского
экономического коридора, часть которого должна пройти по пакистанской
части Кашмира, и едва ли готов поступиться экономическими интересами
в пользу однозначной поддержки кого бы то ни было в кашмирском споре.
Европейские страны также в большей степени обременены своими проблемами, чтобы втягиваться в далекий гималайский конфликт. В позиции же
России индийцы могли не сомневаться — она не меняется с момента возникновения кашмирского конфликта и вполне устраивает индийскую сторону.
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В целом реакция мирового сообщества на обострение ситуации вокруг
Кашмира была предсказуемо прагматичной. Свою обеспокоенность в связи
с беспорядками выразили США, Генеральный секретарь ООН, ряд европейских стран. Однако складывается ощущение, что глобальные игроки предпочли по разным причинам «притушить» разгоравшийся кашмирский пожар. Показательна в этом плане позиция Вашингтона, который всегда довольно резко
указывал Дели об «имеющих место нарушениях прав человека в Кашмире»,
активно навязывал посредничество в двустороннем пакистано-индийском
соперничестве по Кашмиру и, тем самым, стоял скорее на пакистанской позиции. На этот раз реакция и в июле, и в сентябре была скорее взвешенная:
12 июля официальный представитель Государственного департамента США
Джон Кирби, выразив обеспокоенность США столкновениями в Кашмире,
исключил любую возможность прямого вмешательства США во внутренние
дела Индии и недвусмысленно дал понять, что Кашмир — это внутреннее дело
Индии. Вашингтон, тем не менее, призвал все стороны прилагать усилия к
поиску мирного решения. Эксперты отмечают, что это заявление американских властей, в котором впервые не было сказано ни слова о нарушении
прав человека и даже не был упомянут Пакистан, можно считать дипломатической удачей индийцев и проигрышем пакистанцев. Реакция Вашингтона
на недавние события в Кашмире позволила некоторым аналитикам предположить, что причина заключается в том, что текущий кризис произошел
во время смены азиатских приоритетов США. Сложилось представление, что
Исламабад теряет поддержку Вашингтона (косвенно эти предположения подкрепляются информацией о том, что на рассмотрении Конгресса США находится законопроект, характеризующий Пакистан как спонсора терроризма,
а также тот факт, что Пентагон заявил о приостановлении военной помощи
Пакистану в размере 300 млн долл. из-за неспособности Исламабада предпринять действия против боевиков, воюющих в Афганистане). Тем не менее,
на наш взгляд, говорить о кардинальной смене американского вектора как
в отношении Пакистана, так и по Кашмиру в частности пока рано. Взвешенная позиция американской администрации скорее объясняется необходимостью балансировать по вопросу индо-пакистанских противоречий на фоне
сближения Вашингтона и Дели. Но и стратегическое значение пакистанского
вектора американской внешней политики также списывать еще рано.
Показательным было единодушие в оценках ведущих держав теракта в г.
Ури: все без исключения лидеры осудили нападение террористов на индийскую базу. При этом Вашингтон, Лондон, Берлин, Пекин, руководство ООН
призывали и Индию, и Пакистан к сдержанности и открытому диалогу ради
разрешения конфликтной ситуации. Вашингтон же не преминул обратить
внимание Исламабада на необходимость принять меры против террористов
из санкционного списка ООН (намек на «Лашкар-е Тайба»).
В прессу просочилась информация о том, что и Китай, официально заявивший, что он «принимает во внимание позицию Пакистана по Кашмиру»,
тем не менее, дает понять Исламабаду, что ожидает от него более серьезных
действий в отношении террористов и экстремистов. Китай — традиционный
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союзник, но и его реакция была довольно сдержанной. В июле 2016 г., на
пике столкновений в Кашмире, Пекин в лице официального представителя МИД ограничился лишь озабоченностью тем, что «этот инцидент повлек
смерть людей», и выразил надежду на «надлежащее урегулирование беспорядков в подконтрольном Индии районе Кашмира»20. Позиция Китая неизменна: кашмирский вопрос является наследием истории и должен быть
решен заинтересованными сторонами путем диалога и мирными методами.
После теракта в г. Ури китайское руководство однозначно заявило, что решительно протестует и резко осуждает терроризм в любых его проявлениях,
озабочено продолжающейся в последнее время эскалацией напряженности
в Кашмире и призывает вовлеченные стороны стараться решить разногласия через диалог и консультации, активизировать сотрудничество в борьбе
с терроризмом, совместно защищать мир и безопасность в регионе21. Эксперты сходятся во мнении, что помимо очевидных экономических рисков
в случае эскалации напряженности вокруг Кашмира Китай в современной
ситуации вынужден считаться с набирающим мощь партнером-конкурентом
в лице Индии. Пекин уже не может игнорировать недовольство Дели в связи с тем, что часть пакистано-китайского экономического коридора пройдет
через территорию Кашмира, незаконно оккупированную, по мнению индийцев, Пакистаном. Поэтому Китай, вероятнее всего, будет прилагать усилия
по нормализации отношений вокруг Кашмира, удерживая по возможности
Исламабад от провокационных заявлений и шагов, а с другой стороны, будет стремиться продемонстрировать Индии свою более взвешенную политику, всячески давая понять, что китайско-пакистанский экономический коридор представляет собой новые рамки сотрудничества, ориентированные
на долгосрочное развитие двустороннего сотрудничества в различных областях. Строительство этого коридора не нацелено на третью сторону, оно будет
содействовать строительству транспортных и коммуникационных объектов,
пойдет на пользу поддержанию мира, стабильности и развития в регионе.
Относительно кашмирского вопроса, вызывающего озабоченность у Индии,
позиция Китая последовательна и ясна. Вопрос Кашмира — это оставленная
историей проблема между Индией и Пакистаном, которая должна надлежащим образом разрешиться путем диалога и консультаций. Строительство
китайско-пакистанского экономического коридора не скажется на позиции
Китая по вопросу Кашмира22.
Подписав Итоговую декларацию VIII саммита БРИКС (Гоа 15 – 16 октября
2016 г.), страны БРИКС отметили «глобальный характер вызовов и угроз в
области безопасности… и обеспокоенность в связи с тем, что риск нестабильности в сфере безопасности по-прежнему сохраняется в ряде стран, что усугубляется терроризмом и экстремизмом». Не называя напрямую Пакистан,
участники саммита подвергли «…категорическому осуждению несколько недавних нападений против некоторых стран БРИКС, включая атаку в Индии»
и подчеркнули, что «решительно осуждают терроризм во всех его формах и
проявлениях»23. Учитывая, что в преддверии встречи глав государств в индийских СМИ премьер-министр Н. Моди называл Пакистан «плавучей базой
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терроризма», призывая высоких гостей изолировать соседнюю страну на
международной арене, а в итоговой декларации Исламабад упомянут не был,
можно предположить, что это тоже «заслуга» Пекина.
Позиция же России традиционна — кашмирский конфликт должен решаться мирными средствами на двусторонней основе, заложенной Симлским соглашением, без вмешательства извне. Кашмирский вопрос — часть
переговорного процесса, идущего между Индией и Пакистаном. Россия
приветствует продолжение содержательного диалога Дели и Исламабада по
всем ключевым двусторонним проблемам, включая кашмирскую. Об этом
заявляли официальные представители России, подчеркивая при этом, что
посредничество Москвы в индийско-пакистанском споре вокруг Кашмира
(с предложением чего неоднократно выступала, в частности, пакистанская
сторона) возможно лишь в случае обращения с этой просьбой обеих стран.
На сегодняшний день такая позиция России представляется наиболее взвешенной и адекватной той ситуации, которая сложилась в южно-азиатском
регионе. Она позволяет Москве развивать двусторонние отношения с каждой из участниц конфликта. Исходя из интересов России в Южной Азии, в
частности необходимости развивать самостоятельные пакистано-российские
отношения независимо от стратегического партнерства России и Индии, отношение Москвы к одному из ключевых и наиболее деликатных вопросов,
каковым является Кашмир, оптимальное.
Таким образом, несмотря на всю серьезность обстановки как в индийском Кашмире, так и в связи с Кашмиром в отношениях Индии и Пакистана,
дальнейшего обострения в этом районе по большому счету не хочет никто,
кроме экстремистов. Ни Дели, ни Исламабаду в силу разных, но весомых
причин невыгодно на сегодняшний день еще больше раскачивать ситуацию
и «раздувать пожар войны», дойдя до полномасштабного противостояния.
При этом едва ли обе стороны готовы пойти хоть на малейшие уступки друг
другу и отойти от своих базовых исходных позиций по Кашмиру.
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Н.В. Масленникова*
Анализ ядерной программы Пакистана — паритет с Индией?
Резюме: В статье анализируются суть и перспективы развития пакистанской ядерной программы. Автор рассматривает семь этапов как открытого,
так и закрытого топливного циклов, т. е. комплекса предприятий для производства топлива для станций и выработки материалов оружейного качества.
Анализ структуры ядерного топливного цикла (как уранового, так и плутониевого) показывает, что Пакистан испытывает острую нехватку собственных
природных ресурсов, так как все разведанные геологами рудники обладают
залежами довольно бедных руд. Пакистан вынужден вкладывать все больше
сил на развитие плутониевой программы посредством экстракции плутония.
Кроме того, в Пакистане недостаточно развита сеть предприятий по производству ядерного топлива и тяжелой воды. Атомная энергетика Пакистана
сильно зависит от китайских ПИИ, и правительству приходится прикладывать
серьезные усилия, чтобы добиться от Китая поддержки в вопросах энергетической безопасности. Оценки ядерного арсенала Пакистана, встречающиеся в открытых источниках, весьма приблизительные и неточные. Согласно
этим данным, у Пакистана и Индии в настоящее время наблюдается ядерный паритет.
Ключевые слова: Пакистан, ядерный топливный цикл (ЯТЦ), урановая
программа, плутониевая программа, ядерное оружие, проблема нераспространения, Китай.
Summary: The article discusses the core structure and prospects of
the Pakistani nuclear program. The author puts her emphasis on theseven
stages of both open fuel cycle (once-through fuel cycle) andclosed fuel cycle
(when the spent fuel is reprocessed), i.e. a complex of nuclear fuel cycle
plants designed for producing nuclear materials including fissile materials
for military purposes. Pakistan faces lack of natural uranium, having almost
none available indigenously and producing yellowcake is not cost-efficient.
Pakistan is compelled to make every effort to develop its plutonium program
by extracting plutonium from the spent nuclear fuel. Pakistan’s atomic energy
industry is extremely dependable on China, As for the Pakistani nuclear
weaponry estimates found in the open sources, they are approximate and even
inaccurate. If we believe, however, in these estimates, nuclear parity between
Pakistan and India may be observed.
Key words: Pakistan, nuclear fuel cycle, uranium nuclear program,
plutonium nuclear program, nuclear weapons, non-proliferation of nuclear
weapons, China.

Ядерная программа Пакистана представляет стратегическую важность не
только в региональном балансе политических сил, но и в контексте мировой
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экосистемы безопасности. Наличие военных ядерных программ как у Индии,
так и у Пакистана создает определенную угрозу для режима нераспространения ядерного оружия. Пакистан считает свою ядерную программу надежной
защитой от военной угрозы со стороны Индии, особенно если принять во
внимание то, что если вывести наличие ядерных программ обеих стран за
скобки, то Пакистан тут же потеряет свой военный паритет с Индией, который
ему позволяет достичь его ядерная программа. В этих условиях необходимо
помнить, что если «загнать в угол» какое-либо государство, то оно пойдет на
любые отчаянные меры, чтобы защитить свой суверенитет, и именно по этой
причине логика политического поведения Пакистана в ядерной сфере вполне понятна. Следовательно, детальное изучение и комплексный анализ состояния и уровня развития ядерной программы Пакистана (как гражданской,
так и военной, так как эти два направления непосредственно связаны друг с
другом) с научной точки зрения представляется необходимым.

Ядерный топливный цикл (ЯТЦ) Пакистана
Прежде всего необходимо дать определение термину «ядерный топливный цикл», так как это окажет неоценимую помощь в структуризации ядерной программы Пакистана.
Ядерный топливный цикл — комплекс мероприятий для обеспечения
функционирования ядерных реакторов, осуществляемых в системе предприятий, связанных между собой потоком ядерного материала1. Ключевым
здесь является словосочетание «система предприятий», которую автор и рассмотрит в настоящем разделе этой статьи.
Прежде всего стоит отметить, что существует два основных типа ЯТЦ: открытый (или однократный) и закрытый (или многократный)2. Сегодня большинство реакторов в мире — водные реакторы на тепловых нейтронах, в
которых используется открытый топливный цикл. Открытый цикл на водных
реакторах на тепловых нейтронах позволяет использовать только 1% энергии
добытого урана. При открытом ЯТЦ ОЯТ не перерабатывается, в отличие от
закрытого цикла, при котором ОЯТ проходит радиохимическую переработку,
в результате чего ее продуктами являются уран, плутоний и высокоактивные
отходы. При этом необходимо отметить, что элементы урановой цепочки ЯТЦ
на его начальной стадии абсолютно такие же, что и в технологии получения
расщепляющихся материалов оружейного качества. Однако не все стадии
ЯТЦ одинаково критичны с точки зрения режима нераспространения, наиболее чувствительными являются стадии обогащения урана и переработка
ОЯТ3. Пакистан может участвовать как в открытом, так и в закрытом ЯТЦ, так
как на территории страны находятся ряд предприятий по переработке ОЯТ.
Рассмотрим подробнее каждый из этапов ЯТЦ в Пакистане и определим, обладает ли Пакистан всеми необходимыми научно-исследовательскими комплексами и предприятиями для реализации своей ядерной программы.
Добыча урана в Пакистане. Месторождения природного урана были
открыты геологами в 1959 г. в Багхалчоре, неподалеку от Дера Гази Хан в
провинции Панджаб4. После этого была организована добыча урана как на
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поверхности, так и под землей. Характерной особенностью большинства
рудников является низкое содержание урана в добываемой руде, которое
составляет примерно 0,02 – 0,03% урана, что крайне недостаточно, в связи
с чем такая добыча не является экономически выгодной на сегодняшний
день5. Тем не менее правительство Пакистана наметило следующую цель:
начиная с 2015 г. производить 300 т урана в год, чтобы стало возможным
удовлетворение как минимум 1/3 потребностей всей ядерной энергетики6.
Пока на данный момент поставленная цель не выглядит легкореализуемой: в
2015 г. Пакистан переработал всего 45 т природного урана7. Это обстоятельство вынуждает правительство страны искать пути для импорта недостающих
ресурсов из-за рубежа.
Конверсия. На данный момент Пакистан предположительно обладает
только двумя конверсионными предприятиями — химико-перерабатывающим заводом в Файзалабаде (провинция Панджаб) и конверсионным комплексом в Исламабаде. В ноябре 2006 г. Пакистанская комиссия по ядерной
энергетике (PAEC) объявила о планах правительства построить в стране комплекс по конверсии, обогащению и производству ядерного топлива (PNPFC),
который бы функционировал под контролем МАГАТЭ8. МАГАТЭ официально заявило о готовности финансировать этот проект стоимостью в 1,2 млрд долл.9-10
Данный топливный комплекс должен быть оборудован таким образом, что
предприятие способно производить конверсию закиси-окиси урана U3O8 в
летучий газгексофторид урана UF6, цирконовую руду в металлический цирконий Zr-4 и обедненный гескофторид урана UF6 в обедненный металлический
уран. Предположительно предприятие должно было быть построено в ЧакДжхумре, Файзалабад в провинции Панджаб. К 2013 г. производственные мощности должны были быть расширены до 150,000 ЕРР в год. Таким образом,
Пакистан смог бы достичь к 2030 г. 1/3 от необходимого объема производства электроэнергии в 8800 МВт. Однако в 2012 г. строительство предприятия должно было быть завершено, но на данный момент пока нет никаких
актуальных данных о том, было ли оно в конечном итоге завершено11. Как
отмечает британская ассоциация «World Nuclear Association», санкции, наложенные Группой ядерных поставщиков на Пакистан, а также почти полная
зависимость пакистанского энергетического сектора от китайских технологий и инвестиций фактически поставили точку в дальнейшем развитии этого
проекта12. По этой причине, вероятно, нет никаких данных о том, было ли
строительство когда-либо завершено.
Обогащение урана. Небольшой центрифужный завод по обогащению урана мощностью (15 000 ЕРР13/ год), располагающийся в Кахуте, функционирует с 1984 г. и имеет только военное назначение. К 1991 г. завод увеличил
производство урана в 3 раза. Кроме того, в Гадвале (30 км от Исламабада)
построен завод по обогащению урана, оснащенный новейшим оборудованием. Ни одно из этих предприятий не находится под режимом гарантий
МАГАТЭ. Кроме того, остается неизвестным, имеет ли какое-то отношение
к данным заводам Пакистанская комиссия по атомной энергии. Нет ника367

ких точных данных об объемах обогащения урана на данных предприятиях14.
Сведения о количестве заводов по обогащению урана в Пакистане не являются точными. Как сообщает международно-аналитическая организация
«International Panel on Fissile Materials», по состоянию на конец 2015 г. Пакистан обладает только двумя заводами по обогащению урана — в Кахуте
и Гадвале, причем производительность завода в Кахуте составляет от 15 до
45 тыс. ЕРР в год (авторы доклада отмечают, что в этом случае точными данными они не обладают, так как это предприятие военного назначения, поэтому приводится только приблизительная оценка). Что касается предприятия
в Гадвале, то никаких сведений в открытых источниках на текущий момент
нет. Однако стоит отметить, что 15 – 45 тыс. ЕРР в год — небольшая величина
производительности по сравнению с другими государствами, за исключением Индии и Ирана, где объемы обогащения урана в год также небольшие15.
Ассоциация по сокращению ядерной угрозы (NTI) сообщает о наличии еще
четырех заводов по обогащению урана в Пакистане16,17,18. Однако нет никаких точных сведений о функционировании и месторасположении данных
предприятий, так как ни одно из них не находится под режимом гарантий
МАГАТЭ, в связи с чем представляется крайне трудным объективно оценить
количество расщепляющихся материалов, которым в действительности обладает Пакистан.
Производство топлива. На данный момент известно только об одном
функционирующем предприятии по производству ядерного топлива — Ядерном комплексе Кандиан (KNC-1), располагающемся в провинции Панджаб
в 200 км от Исламабада. Объект располагается рядом с первым и вторым
энергоблоками АЭС «Чашма». По данным МАГАТЭ, данное предприятие поставляет топливо для реактора АЭС «Карачи» (KANUPP) еще с 1978 г.19 Производственная мощность предприятия — 20 т20. Завод находится под контролем
Пакистанской комиссии по атомной энергии. В целом это недостаточно для
того, чтобы поддерживать реакторы в рабочем состоянии. Кроме того, вышеупомянутый комплекс по конверсии, обогащению и производству ядерного
топлива, известный также как Pakistan Nuclear Power Fuel Complex (PNPFC),
таке включает (или включал бы) в себя и объекты по производству топлива
для реакторов. Тем не менее, как было упомянуто выше, нет никаких сведений о том, было ли завершено строительство данного комплекса. В целом,
как отмечает ассоциация «World Nuclear Association», значительную часть
топлива Пакистан импортирует из КНР, поскольку в самом Пакистане недостаточно производственных мощностей для того, чтобы обеспечить производство достаточного количества топлива для всех действующих реакторов21.
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Карачи
1

Синд

тяжеловодный водо-водяной ядерный реактор

125 1966

Чашма
1

Панджаб

корпусные водо-водяные энергетические

Чашма
2

Панджаб

Чашма
3

Панджаб

Всего
(3)

Планируемый
год закрытия

Введение в
эксплуатацию

Начало строительства

Мощность МВт

Тип

Провинция

Реактор

Реакторы. В структуру атомной энергетики входят следующие реакторы:

Декабрь
1972

2019

300

Май 2000

2040

корпусные водо-водяные энергетические

300 2005

Май 2011

2051

корпусные водо-водяные энергетические

315

Май
2011

Октябрь
2016

2056

1040

Комплекс АЭС «Карачи». Сооружен в 1971 г. канадскими специалистами. Тип реактора — тяжеловодный водо-водяной ядерный реактор (PHWR).
Находится в 25 км от Карачи в провинции Синд. Мощность станции составляет 137 МВт. На данный момент работает на пониженной мощности, так
как Комиссия обеспокоена ее техническим состоянием из-за значительного
возраста станции22.
Комплекс «Чашма». Располагается на севере провинции Панджаб. Мощность станции — 325 МВт. Тип реакторов — корпусные водо-водяные энергетические. Функционирование станции осуществляется с помощью Китайской национальной атомной корпорации под надзором МАГАТЭ (с 2006 г.)23.
Основная часть станции была спроектирована Шанхайским инженерно-конструкторским институтом ядерных исследований по образцу китайской станции Циньшань 1. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в мае
2000 г. Срок службы оценивается в 40 лет. Второй энергоблок введен в эксплуатацию в мае 2001 г. На его строительство был потрачен 51,46 млрд пак.
руп (860 млн долл. США, из них 350 млн — инвестиции КНР). Обогащенное
ядерное топливо поставляется из КНР.
Проекты «Чашма 3» и «Чашма 4». В июне 2008 г. правительство Пакистана объявило о том, что на АЭС «Чашма» планируется построить еще два
энергоблока — третий и четвертый, мощность каждого составит 320 МВт. Тип
реакторов — CNP-300, водо-водяные атомные реакторы китайского производства. Финансирование этого проекта осуществляется в основном китайской стороной. Соглашение о дальнейшем сотрудничестве между Пакистаном и Китаем было подписано в октябре 2008 г., в противовес соглашению
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между США и Индией о сотрудничестве в сфере мирного атома, которое было
подписано в сентябре того же года.
В марте 2009 г. Шанхайский инженерно-конструкторский институт ядерных исследований объявил, что продолжает работу над конструированием
третьего и четвертого энергоблоков АЭС «Чашма», а генеральным подрядчиком выступит китайская корпорация «China Zhongyuan Engineering Corp».
В апреле того же года был подписан контракт на сумму 2,37 млрд долл.
В марте 2010 г. Пакистан и Китай договорились о том, что КНР предоставит
ИРП низкопроцентный льготный кредит на 20 лет для строительства 3-го и
4-го энергоблоков АЭС «Чашма», что составит 82% от общей суммы, требуемой на строительство этих реакторов. Кроме того, стороны договорились о
том, что КНР будет поставлять топливо для этих реакторов в течение срока их
службы — 40 лет. В результате в мае 2011 г. было начато строительство третьего энергоблока АЭС «Чашма», а в декабре того же года — четвертого. Тем
не менее Группой ядерных поставщиков на повестку дня было вынесено несколько вопросов, касающихся поставок КНР топлива для этих энергоблоков.
Контракты на строительство первых двух энергоблоков АЭС «Чашма» были
подписаны между КНР и Пакистаном в 1990 и 2000 гг. соответственно, до
2004 г., когда Китай присоединился к ГЯП. Это означает, что с 2004 г. Китаю
запрещено поставлять ядерное оборудование Пакистану. Руководство КНР, в
свою очередь, заявило, что проекты «Чашма 1,2» и «Чашма 3,4» тесно связаны и второй является прямым продолжением первого.

Планируемое
время введения в
эксплуатацию

Начало
строительства

Чашма 4

Панджаб

CNP-300, водоводяной реактор

Карачи 2

Синд

Водо-водяной
реактор

1161 Август 2015

Конец 2021

Карачи 13

Синд

Водо-водяной
реактор

1161 Конец 2016

Конец 2022

Всего(3)

Тип

Реактор

Провинция

Мощность, МВт

Атомные реакторы в стадии строительства/планируемые

340

Декабрь
2011

Октябрь
2017

1501

Несмотря на наличие нескольких крупных АЭС и многообещающих планов с помощью КНР по строительству новых станций, Пакистан испытывает
достаточно жесткий энергодефицит. Веерные отключения электроэнергии наблюдаются даже в столице страны Исламабаде24.
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Переработка облученного топлива. Производство топлива
С точки зрения режима нераспространения ядерного оружия переработка ОЯТ создает серьезный риск, так как ее результатом является выделение
плутония. Как известно, отработанное урановое топливо из реакторов всех
видов содержит определенное количество плутония. Однако если топливо
не перерабатывается, то плутоний относительно недоступен в силу высокой
радиоактивности топлива. С технической точки зрения процесс переработки
топлива не представляет секрета, так как он достаточно подробно описан
в литературе. Вместе с тем практическая реализация переработки требует
опыта создания надежной защиты от радиации, применения дистанционных
манипуляторов и, как результат, больших затрат. Кроме того, химическую переработку ОЯТ труднее скрыть, так как она непосредственно связана с выделением радиоактивного криптона-85, а этот газ легко обнаружить по выбросам в атмосферу25.
Аналитическая организация «International Panel on Fissile Materials» отмечала, по состоянию на 2015 г., что в Пакистане действует всего 2 завода
по переработке ОЯТ26 и, видимо, (нет точных сведений) еще один, который,
вероятно, перерабатывает 8 – 10 кг оружейного плутония в год, но так как
это предприятие не находится под режимом гарантий МАГАТЭ, то точный масштаб деятельности по переработке оценить трудно27-28. По сравнению с другими ядерными государствами Пакистан обладает небольшими производственными мощностями по переработке ОЯТ (20 – 40 tHM и 50 – 100 tHM)29,
однако необходимо отметить, что наиболее развитые в плане ядерных технологий государства, такие как Россия, США и Великобритания, выводят (или
уже вывели) из эксплуатации свои предприятия по переработке ОЯТ, которые являются самыми мощными в мире в силу того, что такие предприятия
опасны с точки зрения окружающей среды и режима нераспространения, а
также требуют значительных финансовых затрат. Пакистан же, судя по всему,
свои предприятия закрывать не планирует, так же, как и Индия. По объемам
переработки ОЯТ Пакистан вполне сопоставим с Индией, Китаем и Израилем, однако у Индии наибольшее количество небольших по мощности предприятий30.
Хранилище отходов. В литературе встречается только одно упоминание
о том, какими хранилищами радиоактивных отходов обладает Пакистан. Это
истощенный урановый рудник в Бангхалчоре (провинция Панджаб), который
был переоборудован в хранилище радиоактивных отходов в 1999 г.
Производство оружейного плутония. Помимо уранового ядерного топливного цикла в Пакистане действует и плутониевый, который является логическим ответвлением уранового в силу того, что стабильных изотопов плутония в природе не существует (только в следовых количествах), поэтому его
получают как из обогащенного, так и из природного урана двумя способами:
1) облучением урана содержащегося в ядерных реакторах;
2) облучением в реакторах трансурановых элементов, выделенных из отработанного топлива31.
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Таким образом, производство оружейного плутония — неотъемлемая
часть уранового ядерного топливного цикла. Для производства оружейного
плутония в Пакистане действует особый ядерный комплекс, который ориентирован на производство плутония исключительно оружейного качества,
поэтому значительная часть информации о нем засекречена. Этот ядерный
объект известен под названием «Ядерный комплекс Кхушаб», который расположен в провинции Панджаб.
Реакторы по производству тяжелой воды и выработке плутония из природного урана в Кхушабе являются ключевым элементом пакистанской
программы по производству плутония и трития, пригодных к использованию
в ядерных боеголовках. Точно так же, как и другие предприятия военного
назначения, как, например, завод по обогащению урана в Кахуте, ядерный
комплекс в Кхушабе не находится под режимом гарантий МАГАТЭ, а вся
информация о работе этого исследовательского комплекса тщательно засекречена. Тем не менее, по данным некоторых ученых, в состав комплекса
входят по меньшей мере 4 реактора, производительная мощность которых
оценивается в 40 – 50 МВт. В целом, по оценкам ряда специалистов, комплекс в Кхушабе способен производить в год примерно 44 кг оружейного
плутония32.
Стоит также учитывать то обстоятельство, что, несмотря на сложность получения плутония (требуется прохождение больших цепочек реакций, чем
при производстве уранового оружия), его преимуществом являются более
компактные боезаряды. По этой причине Пакистан остается крайне заинтересованным в развитии своей плутониевой программы33.
Производство тяжелой воды. Необходимым элементом экстракции плутония является наличие тяжелой воды D2O, поэтому для реализации своей
плутониевой программы Пакистану необходимо обладать предприятиями по
производству тяжелой воды. В литературе встречается упоминание только о
двух ядерных объектах, оборудованных для производства тяжелой воды34-35,
однако объемы производства неизвестны, так как информации об этом в
открытом доступе не имеется.

Ядерный арсенал Пакистана
В силу закрытости информации о ядерных вооружениях Пакистана данные о количестве боеголовок крайне разрознены и существенно отличаются друг от друга. В основном они базируются на предполагаемых запасах
оружейного урана и плутония. В настоящей работе автор рассмотрит оценки,
которые приводились в литературе за последнее десятилетие и попытается
проанализировать текущие тенденции в развитии пакистанского ядерного
арсенала.
Автором была составлена таблица усредненных оценок ядерного арсенала Пакистана за разные годы для того, чтобы стало возможным рассмотреть
в ретроспективе скорость его наращивания.
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Таблица 1
Оценки количества ядерных боеголовок, которыми обладает Пакистан
200336

200937-38

201039-40

2015 41-42

201643

2021 (прогноз)44

50

55 – 60

70 – 90

100 – 120

110 – 130

150 – 200

Можно сделать вывод, что Пакистан медленно, но последовательно наращивает свои ядерные вооружения. Так, в 2003 – 2009 гг. он увеличил свой арсенал примерно на 5 – 10 боеголовок, в 2009 – 2010 гг. — уже на 15 – 30 боеголовок, в 2010 – 2015 гг. примерно на 30, в 2015 – 2016 гг. — примерно
на 10 – 20. В действительности же все эти оценки очень приблизительные и в
некоторой степени даже искаженные, так как для подсчета используются все
те же приблизительные оценки того количества расщепляющихся материалов, которыми может обладать Пакистан. Кроме того, исследователи не приводят более точных сведений о том, как получены эти расчеты, учитываются
ли в них плутониевые заряды или же эти цифры показывают заряды только
из обогащенного урана.
По оценке американского исследователя Д. Олбрайта45, в докладе которого очень подробно освещается проблема плутониевых зарядов, по состоянию на конец 2014 г. у Пакистана было 110 урановых и 35 плутониевых
заряда. Таким образом, можно прийти к выводу, что в целом ядерная программа движется по урановому пути, хотя плутонию уделяется все больше
внимания в силу сильной ограниченности Пакистана во внутренних запасах
природного урана.
Несмотря на то что все имеющиеся оценки весьма приблизительны, в целом их можно считать достаточно обоснованными. У Пакистана имеются для
производства ядерного оружия необходимые производственные мощности.
Однако стоит отметить, что Пакистан испытывает технологическое отставание в процессе производства ядерного топлива. Исламабад вынужден в этом
вопросе опираться на поддержку Пекина, который не всегда охотно идет навстречу своему партнеру. Таким образом, теоретически Пакистан может продолжить наращивание ядерных вооружений в том объеме, на который указывают исследователи из института СИПРИ, опираясь только на собственные
ресурсы (данные об импорте урана в настоящий момент отсутствуют либо
они засекречены).
По сути, между Индией и Пакистаном наблюдается ядерный паритет
(в среднем специалисты называют цифры в 120 – 130 ядерных боеголовок на 2016 г. соответственно), а следовательно, Пакистану экономически
и политически невыгодно начинать «гонку вооружений». Как показывает
исторический опыт, это приводит к истощению ресурсов экономики и потере объективности в построении внешнеполитической линии государства.
Правительство страны начинает страдать от хронической близорукости в
принятии политических решений. Экономика Пакистана довольно уязвима;
к примеру, даже в ядерной сфере практически все главные ядерные объекты
электроэнергетики более чем на 82 – 85% финансируются КНР.
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Заключение
Пакистан обладает всеми необходимыми предприятиями и инфраструктурой для воплощения в жизнь своей ядерной программы. Правительство
страны уделяет особое внимание развитию как атомной энергетики, так и
военной ядерной программы. Из трудностей в ее реализации стоит отметить
нехватку предприятий по производству ядерного топлива, тяжелой воды. Кроме того, Пакистан значительно отстает от Китая в технологическом плане, а
именно по технологии производства ядерного топлива, в силу чего ИРП прилагает все возможные усилия для того, чтобы добиться от Пекина передачи
ей необходимых современных технологий. Стоит также отметить нехватку
собственных природных ресурсов для производства ядерного оружия. Все
известные урановые рудники обладают залежами довольно бедных руд, в
которых содержание природного урана всего 0,02–0,03%, что значительно
ниже уровня для коммерческой добычи в мире. Импорт урана из-за рубежа
для Пакистана сильно затруднен, так как он не подписывал ДНЯО, а следовательно, страны-члены ГЯП не имеют юридического права поставлять в Пакистан такое сырье. Вероятно, по этой причине сведений о том, импортирует
ли Пакистан из каких-либо стран сырье (во всяком случае, официально) нет.
Атомная энергетика Пакистана на 82 – 85% зависима от ПИИ из Китая, от
китайских технологий, что, безусловно, накладывает определенные ограничения на правительство страны, желающее в дальнейшем продолжать развитие своей ядерной программы.
Оценки ядерного арсенала Пакистана, встречающиеся в открытых источниках, весьма приблизительны и неточны. Исследователи не уделяют должного внимания развитию в Пакистане плутониевой программы, а она является
достаточно важной, так как Пакистан, как и Индия, не спешат закрывать свои
заводы по производству плутония или же его экстракции из ОЯТ, в отличие от
развитых стран-членов так называемого «Ядерного клуба».
С момента введения в действие в Пакистане системы гарантий МАГАТЭ
в 1962 г. между МАГАТЭ и Пакистаном было налажено тесное сотрудничество по соблюдению соответствующих обязательств по системе гарантий. На
сегодняшний день Пакистан продолжает расширять свое сотрудничество с
МАГАТЭ по вопросам осуществления режима гарантий на объектах, которые
подлежат осуществлению этих гарантий. Обе стороны обсуждают все вопросы вне зависимости от того, относятся ли они к использованию неядерных
материалов, таких как тяжелая вода, или к тестированию и установке новых
видов оборудования для осуществления режима гарантий МАГАТЭ. Тем не
менее Пакистан по-прежнему не присоединился к ДНЯО, а следовательно,
не может подписать с МАГАТЭ Соглашение о Всеобъемлющих гарантиях, что
могло бы снизить напряженность в регионе, связанную с деятельностью Пакистана по развитию своей ядерной программы.
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Раздел IV
ВНУТРЕННЯЯ ДИНАМИКА ОБЩЕСТВА И ИНСТИТУТОВ
В СТРАНАХ РЕГИОНА

Г.Г. Косач*
Социально-экономические реформы в Саудовской Аравии:
«Видение 2030»
Резюме: В статье рассматривается процесс реализации в Саудовской
Аравии программы социально-экономических реформ — «Видение 2030»,
а также ее первого этапа «Национальный поворот 2020». Выделяется роль
инициатора «перестройки» — заместителя наследного принца Мухаммеда
бен Сальмана. На основе анализа программы представлена картина планируемых преобразований. Важное место в статье занимает рассмотрение
саудовских внешнеэкономических связей (США, Франция, Китай и Япония)
в интересах реализации программы.
Ключевые слова: Саудовская Аравия, «Видение 2030», «Национальный
поворот 2020», принц Мухаммед бен Сальман, саудовские внешнеэкономические связи.
Summary: The article is describing the process of realization of the program
of socio-economic reforms in Saudi Arabia «Vision 2030» and its first stage
«National Turning 2020». The author stresses the role of the initiator of this
«reconstruction» deputy crown prince Mohammad bin Salman. He is analyzing
the program and gives a picture of planned transformations. The analysis of
Saudi external economic relations (with the USA, France, China and Japan)
occupies a very important place in the article.
Key words: Saudi Arabia, «Vision 2030», «National Turning 2020», Prince
Mohammad bin Salman, Saudi foreign economic relations.

25 апреля 2016 г. кабинет министров, возглавляемый королем Сальманом бен Абдель Азизом, после обсуждения представленной заместителем
наследника престола принцем Мухаммедом бен Сальманом программы
«Видение Королевства Саудовская Аравия 2030» («Видение 2030») одобрил
этот документ. Обращаясь к гражданам, монарх говорил: «Мы поручили Совету по экономике и развитию разработать программу развития, позволяющую
стране стать такой, какой мы хотим ее видеть — образцом для всего мира»1.
Приняв 6 июня 2016 г. программу первого этапа «Видения 2030» — «Национальный поворот 2020», вновь представленную принцем, кабинет министров оформил законодательную базу нынешнего этапа реформ.

Предпосылки реформ
Программа «Видение 2030» появилась в период трудностей, возникших в
экономике Саудовской Аравии. Дефицит бюджета 2016 г. (закрепив тенден*
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цию, наметившуюся ранее) составил 326,2 млрд риалов2. Объясняя причины этой ситуации, правящий монарх подчеркивал, что основной финансовый
документ «принимается в условиях снижения цен на нефть, региональных и
международных экономических и финансовых вызовов и дестабилизации в
странах-соседях»3. Речь шла о расходах на военную операцию в Йемене, помощь сирийской оппозиции, противостоянии ИГИЛ в составе возглавляемой
Соединенными Штатами антитеррористической коалиции, как и борьбе со
сторонниками этой организации на саудовской территории.
Хотя бюджет 2016 г. сохранил высокий уровень ассигнований на здравоохранение и образование, он, как его назвала саудовская пресса, «скромен».
В конце декабря 2015 г. было объявлено о пересмотре цен на нефтепродукты,
газ, электроэнергию и воду «в жилом, промышленном и сельскохозяйственном секторе»4. Выделение средств на новые объекты более не предполагалось. Возникла необходимость «сократить расходы на аппарат управления и
повысить эффективность использования ресурсов»5.
Все же контекст подготовки «Видения 2030» был шире. В феврале 2015 г.
правящий монарх осуществил переформатирование структуры государственного аппарата, инициировав создание Совета по экономике и развитию, курирующего экономические и социальные министерства и ведомства,
во главе с принцем Мухаммедом бен Сальманом. В мае 2015 г., встречаясь
в Джидде с представителями торгово-промышленных палат, главами банков
и высшими чиновниками специализированных министерств, король Сальман предложил проект программы перестройки экономики: сотрудничество
с частным предпринимательством, включая и иностранное, развитие малых
и средних предприятий, отказ от политики экономического дирижизма и открытие страны для иностранных инвестиций. По словам монарха, саудовская экономика должна стать «экономикой инвестиций»6.
В апреле 2016 г., конкретизируя положения готовившейся программы в
интервью агентству Блумберг, Мухаммед бен Сальман говорил о приватизации электроэнергетики, неиспользуемых государственных земель, здравоохранения, образования, части военных предприятий, а также о постепенном акционировании (начиная с 2017 г.) крупных промышленных компаний,
включая и ведущее звено хозяйственной системы — Саудовскую АРАМКО,
активы которой переходили под контроль вновь созданного Генерального
инвестиционного фонда (ГИФ). Диверсификация экономики с опорой на развитие ненефтяного сектора (сфера обслуживания, банки, горнодобывающая
и обрабатывающая промышленность, туризм, возобновляемая энергетика)
позволила бы увеличить «ненефтяные поступления в бюджет до 100 млрд
долл. к концу 2020 г.»7. В январском же 2016 г. интервью лондонскому «Экономист» принц оценивал затраты на перестройку в сумму «около 4 трлн долл.».
Тогда же, отвечая на вопрос, не ждет ли страну «революция по Тэтчер», принц
был краток: «Возможно»8.
Представляя в апреле 2016 г. «Видение 2030» саудовскому спутниковому
телеканалу «Аль-Арабийя», Мухаммед бен Сальман говорил о необходимости
«развеять миф святости нефти», «тормозивший развитие экономики». Принц
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подчеркивал, что энергетический кризис лишь подтолкнул к разработке «Видения 2030», отмечая, что подготовленный документ «стал бы реальностью
вне зависимости от уровня цен на мировом рынке нефти»9. В конце декабря
2016 г., говоря о показателях бюджета 2017 г., сохранившего негативные
тенденции предшествовавшего года, король Сальман считал необходимым
заявить (делая акцент на «силе саудовской экономики, несмотря на неблагоприятные условия окружающего мира»), что страна «полна решимости
крепить основы своего благосостояния благодаря “Видению 2030” — всесторонней программе реформ, призванной укрепить положение в рамках
экономики глобального мира»10.

Инициатор перестройки
Приход к власти в январе 2015 г. Сальмана бен Абдель Азиза приблизил
завершение трансформации династии, инициированной его предшественником, когда в октябре 2006 г. был принят регулирующий престолонаследие
Закон о Комитете принесения клятвы, предоставивший главам всех фракций
династии право участия в выборе наследника престола, а в марте 2014 г.
был введен пост его заместителя. Династия обрела черты «корпоративного
сообщества», сплоченного задачей сохранения власти.
В рамках этого сообщества возникло «ядро» — фракции «старших» принцев-«мажоритариев», объединяющие как сыновей нынешнего короля и его
брата (бывшего министра внутренних дел и наследника престола) принца
Наефа бен Абдель Азиза, так и сыновей предшественника нынешнего монарха Абдаллы бен Абдель Азиза. Статус этих кланов закреплен ролью в системе государственного управления.
До своего восшествия на трон Сальман исполнял обязанности министра
обороны (этот пост был унаследован его сыном Мухаммедом бен Сальманом). Получив от своего отца пост главы внутриполитического ведомства,
принц Мухаммед бен Наеф стал наследником престола и первым заместителем председателя совета министров. Принц Мутаб бен Абдалла сохранил
пост командующего Национальной гвардией, переданный ему после обретения его отцом Абдаллой королевского титула. Присутствие глав фракций
«младших» принцев-«миноритариев» в составе Комитета принесения клятвы
формально — они остаются династической «периферией», что исключает их
приход на вершину властной пирамиды. Это касалось не только еще живущих сыновей основателя династии, но и их потомков, посты наследника престола и его заместителя были переданы внукам «короля-основателя», представляющим «мажоритарные» фракции.
В конце апреля 2015 г. указом короля Сальмана Мухаммед бен Сальман
(род. в августе 1985 г.) был назначен заместителем наследника престола.
Возвышение бакалавра права факультета юриспруденции и политических
наук эр-риядского Университета им. короля Сауда (большинство внуков-«мажоритариев» основателя династии — выпускники американских учебных
заведений), первоначально (до поступления на государственную службу)
пробовавшего себя в коммерции, а затем вошедшего в качестве «осво381

божденного советника» в состав Комиссии экспертов при кабинете министров (составленной из представителей «образованного класса»), не стало
неожиданностью.
Укрепление позиций отца в рамках «ядра» династии определило успех карьеры сына — в декабре 2009 г. он (вместе с группой выпускников Университета им. короля Сауда, специализировавшихся в инвестиционной и коммерческой деятельности) был назначен советником губернатора саудовской
столицы — будущего короля. Назначение отца на пост министра обороны в
ноябре 2011 г. позволило сыну стать руководителем его канцелярии и министром без портфеля11.
Речь не шла лишь об отношениях родства. Источником модернизационных изменений в Саудовской Аравии выступает государство, представленное той или иной находящейся у власти фракцией династии. Степень кардинальности этих изменений определяется не только личными качествами
и пристрастиями монарха, но и тем, в какой мере участником осуществляемых преобразований выступает «образованный класс» — важнейший итог
развития «нефтяной эры». Наиболее ярко это было подтверждено в начале
1990‑х гг., когда Абдалла бен Абдель Азиз (в то время наследный принц) осуществил, так, как это отвечало интересам власти, предлагавшиеся «либералами» политические преобразования — принятие Основного закона правления и создание Консультативного совета.
Идея диверсификации экономики — требование «либеральных» сторонников династии, выдвинутое в начале 1990‑х гг. и актуализированное в эпоху
«арабской весны». Оно ставилось в широком контексте — расширение числа
участников принятия политического решения, поощрение ненефтяного сектора и увеличение доли частного предпринимательства в ВВП, создание избираемых институтов законодательной власти, ускорение процесса женской
эмансипации.
Выпестованный государством «образованный класс» считал возможным
осуществить эти изменения только при опоре на «реформатора во власти».
Связанный с этим «классом» Мухаммед бен Сальман считал себя «частью
страты молодежи» и провозглашал ее идеалы: «Саудовская Аравия, которую
хочу создать я и 70% саудовцев, — говорил он в интервью журналу “Экономист”, — это Саудовская Аравия, не опирающаяся на нефть, это страна с растущей экономикой, с прозрачными законами, занимающая сильное место
в мире, способная осуществить мечту любого саудовца, предоставив ему
мотивирующие его стимулы. Это страна с хорошей экологией … обеспечивающая участие всех в принятии решений, часть мира, участвующая в его
развитии, противостоящая тем же вызовам, что и остальной мир»12. Полученное принцем саудовское образование обрело политический смысл — он
выглядел как человек, далекий от переноса «западных рецептов» на саудовскую почву.
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«Видение 2030»: основные положения и показатели
Презентуя 25 апреля 2016 г. «Видение 2030», принц Мухаммед бен Сальман говорил о начале «национального поворота», искоренении «бюрократии
и коррупции» и «преобразовании благословенной родины»13. Эта «родина»,
как отмечалось в преамбуле программы, достойна «светлого будущего»14.
Задачи программы резюмировались как «удвоение возможностей» страны, включая «превращение Саудовской АРАМКО из нефтепроизводящей
компании в промышленного гиганта», трансформацию «Генерального инвестиционного фонда в крупнейшую мировую инвестиционную компанию»,
преобразование «ведущих саудовских компаний в транснациональных
игроков». Саудовская армия должна была быть «оснащена современным
оружием» — «половину этого оружия» предполагалось производить в самой
Саудовской Аравии. Курс на отказ от государственного дирижизма и поощрение национальных и иностранных инвестиций требовал «снизить бремя
длительных бюрократических процедур», «создать атмосферу прозрачности,
ответственности и открытости». Линия на «удвоение возможностей» связывалась с превращением частного сектора в «партнера» государства и «основной инструмент создания рабочих мест»15.
Программа трансформации требовала средств. В этом контексте хадж
(в 2016 г. число его участников достигло 10 млн чел.), как и «мусульманский
туризм», должен был стать одним из источников финансирования — к концу
2020 г. (как предполагала программа) число прибывающих в Саудовскую
Аравию паломников достигнет 15 млн, к 2030 г. — 30 млн чел. В свою очередь, развитие не связанного с исламом туризма, провозглашенного одним из направлений диверсификации экономики, означало расширение
сотрудничества с ЮНЕСКО. Патронируемая Мухаммедом бен Сальманом
программа предусматривала «удвоить число саудовских объектов (ныне их
четыре. — Г.К.), включенных в Список объектов культурного наследия человечества»16.
«Видение 2030» открывалось «обязательствами», относящимися к сфере
здравоохранения, образования, культуры и досуга. Их лозунги — «поддержка культуры и организация досуга», «здоровая жизнь» и «учиться, чтобы трудиться». Это означало, что к моменту завершения программы «расходы саудовской семьи на культуру и досуг повысятся с 2,9 до 6%», а доля тех, кто
«занимается спортом хотя бы один раз в неделю, — с 13 до 40%». Создание
«любительских кружков для детей и подростков» в «использующих современный мировой опыт социально-культурных клубах» провозглашалось важным
(и появляющимся впервые в саудовской истории) направлением деятельности власти17. Этими кружками, как и иными сферами общественного досуга
(«парками развлечений», кинотеатрами, художественными выставками, организацией выступлений саудовских, ныне выступающих только в частных
домах либо за пределами страны, и арабских артистов), должен руководить
впервые созданный в Саудовской Аравии Генеральный департамент досуга.
Преданная гласности программа его деятельности предусматривала открытие кинотеатров и проведение публичных концертов18.
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Спорт (и улучшение медицинского обслуживания) как путь к повышению
продолжительности жизни (с нынешних 74 до 80 лет19) объявлялся условием
жизни «общества, отвечающего потребностям современности» и его «экологической безопасности» — к 2030 г. не менее 3 саудовских городов должны быть включены в число «лучших для проживания человека ста городов
мира»20. Перестройка же системы образования должна «соответствовать потребностям рынка труда», что предполагало расширение системы среднего,
ориентированного на профессионально-техническую подготовку, и высшего
научно-технического образования, как и продолжение курса на подготовку
специалистов в «ведущих зарубежных университетах». «Видение 2030» ставило задачу привлечь иностранных специалистов в высшие учебные заведения страны21.
Экономическая часть программы делала акцент на поощрении малого
и среднего предпринимательства. Долю его участия в ВВП «Видение 2030»
предполагало увеличить с 20 до 35%. Государство обязывалось повысить уровень банковско-финансовой поддержки этого сектора. Развитие этой сферы
должно было сократить безработицу — с 11,6 до 7%. Роль женщин специально оговаривалась — они составляют «более 50% выпускников университетов», содействие «развитию их талантов, получению ими возможностей для
созидания собственного будущего, как и их участия в развитии общества и
экономики» — важная цель. К 2030 г. уровень экономической занятости женщин должен был вырасти с 22 до 30%22.
Перестройка сохраняла ведущую роль государства в развитии страны. Эту
роль воплощал ГИФ, в отношении которого «Видение 2030» подчеркивало,
что к 2030 г. общая сумма его активов достигнет 7 трлн саудовских риалов23.
ГИФ определялся как инструмент «создания и развития многообещающих
секторов национальной экономики» при опоре на «исторически сложившиеся отношения партнерства» с мировыми державами, а также как канал для
инвестиций в «мировые компании, специализирующиеся на современных
технологиях». В Саудовской Аравии должен был появиться «открытый миру
финансовый рынок с котировками всех саудовских компаний»24. Вместе с
тем, развивая идеи «Видения 2030», саудовские официальные лица подчеркивали приверженность приватизации. Выступая в январе 2017 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе, министр энергетики, торговли и
природных ресурсов Халед Аль-Фалех отмечал, что «королевство устремлено
к тому, чтобы доля частного сектора в ВВП составила 65%»25.
«Многообещающими» секторами «Видение 2030» называло возобновляемую энергетику26, туризм, горнодобывающую промышленность, металлургию. Становление «зон свободной торговли» выступало в этой связи как
инструмент развития новых отраслей. Саудовские нефтяные доходы должны
были вкладываться в эти сферы производства, как и в то, чтобы содействовать становлению «национального военного производства»27.
Исходя из того, что Саудовская Аравия является одной из крупнейших
стран (занимая «третье место в мире») с точки зрения военных расходов,
программа отмечала, что только 2% этих расходов реализуется в самой стране. Это обстоятельство заставляло авторов «Видения 2030» ставить вопрос
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(обосновывая его «вызовами регионального характера») о необходимости
создания национальной военной промышленности, способной удовлетворить 50% потребностей армии и флота. Особое место в этой связи отводилось
авиационному кластеру. Решение поставленной задачи предполагалось осуществить на основе «прямых государственных инвестиций и стратегического
сотрудничества с крупнейшими мировыми компаниями» путем «переноса
технологий и знаний» и «подготовки национальных кадров»28.
«Видение 2030» ставило вопрос о перемещении Саудовской Аравии с
25-го места на место в первой десятке наиболее конкурентоспособных экономик мира. Составители программы считали возможным говорить об увеличении доли прямых иностранных инвестиций в ВВП страны к 2030 г. с 3,8
до 5,7%. Говоря об этом, они подчеркивали необходимость создания цифровой инфраструктуры, развитой ритейлерской сети и логистики. Строительство новых (и модернизация уже существующих) железных дорог, морских
и воздушных портов провозглашалось приоритетом — к 2030 г. Саудовская
Аравия должна была подняться с 49-го на 25‑е место в мире и на 1‑е место в
региональном масштабе по логистической обеспеченности29.
Поставленные задачи могли быть реализованы лишь на основе перемен
в структуре государственного управления. Вопрос касался сокращения расходов на аппарат управления, «непримиримости к коррупции» и использования «мирового опыта достижения транспарентности». Эти меры должны были
позволить подняться с 80-го на 20‑е место в мировом индексе эффективности государственного управления и занять 5‑е место (поднявшись с нынешнего 36-го) в мировом индексе электронного правительства30.
Завершающие слова программы «Видения 2030» содержали обещание:
«Мы выдвинем новые программы, корректируя наши действия, чтобы “Видение” стало реальностью»31. Первой из этих программ стал «Национальный
поворот 2020».

«Национальный поворот 2020»
Определяя цель этого документа, его составители подчеркивали, что он
необходим для «координации деятельности органов власти в свете реализации “Видения 2030”». Речь шла об «общих для государственных учреждений
программных установках», «совместном планировании», «взаимодействии
государства и частного сектора». «Национальный поворот 2020» провозглашал и создание органов контроля над качеством работы министерств и ведомств, подчиненных Совету по экономике и развитию, — Бюро стратегического управления и Национальную счетную палату32.
В этом отношении важны контрольные цифры как показатели успеха деятельности министерств. Так, в разделе «Министерство финансов» отмечалось,
что к 2020 г. доходы страны от ненефтяных секторов экономики должны достигнуть 530 млрд риалов — в 2015 г. общий показатель ненефтяных доходов составил 163,5 млрд риалов33. В разделе же «Министерство энергетики,
промышленности и природных ресурсов» подчеркивалось, что в 2020 г. общая стоимость экспортируемой ненефтяной продукции достигнет 330 млрд
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риалов (185 млрд риалов в настоящее время). К 2020 г. ежедневная добыча нефти должна составить 12,5 млн баррелей (не изменившись по сравнению с 2016 г.), а природного газа — 17,8 млрд куб. футов (в настоящее время — 12 млрд куб. футов)34.
Раздел «Министерство торговли и инвестиций» программы оговаривал
вопросы, связанные с малым и средним частным предпринимательством.
Если, отмечалось в нем, в 2016 г. доля малого и среднего бизнеса в ненефтяном производстве составила 33%, то в 2020 г. она должна достигнуть 35%.
Та же доля в саудовском ВВП ко времени завершения программы «Национальный поворот 2020» должна увеличиться с 20 до 21%. В свою очередь, в
2020 г. число занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства должно возрасти до 53 млн чел. (в 2015 г. оно составило 51 млн чел.)35.
Раздел «Генеральный инвестиционный фонд» содержал (в том числе) контрольные цифры, относящиеся к объемам прямых иностранных капиталовложений в саудовскую экономику. Если в настоящее время в стоимостном
отношении эти инвестиции составляют 30 млрд риалов (или 24% валового
национального продукта), то к 2020 г. это соотношение должно существенно
измениться — соответственно, 70 млрд риалов или 200%36.
Социальная политика выступала приоритетом и программы «Национальный поворот 2020». Так, раздел «Министерство здравоохранения» предусматривал введение в строй новых больниц и поликлиник, определяя расходы на
обслуживание каждого койко-места к 2020 г. до 33 тыс. риалов. Предполагалось, что к моменту завершения реализации этой программы 70% граждан
Саудовской Аравии будут включены в единую общенациональную систему
медицинского обслуживания (ныне отсутствующую). Сама же эта система
диверсифицируется — 35% (в настоящее время 25%) услуг здравоохранения
будет предоставлено частным сектором37.
Раздел «Министерство связи и информационных технологий» предполагал, что к 2020 г. 55% жителей Саудовской Аравии будут доступны услуги широкоформатного цифрового телевидения (ныне 12%). Количество пользователей Интернетом к тому же году должно составить 85% (в настоящее время
63,7%). В стране будет и далее развиваться производство информационной
техники. Если в 2015 г. доля этого сектора в ВВП составила 1,12%, то к 2020 г.
она должна удвоиться, достигнув 2,24%38.
Касаясь вопросов, связанных с деятельностью министерства экологии,
водных ресурсов и сельского хозяйства, программа «Национальный поворот
2020» предполагала, что к 2020 г. саудовский рынок будет на 60% (в настоящее время 42%) обеспечен произведенным внутри страны куриным мясом,
а производство овощей с 1 га составит 22,8% (ныне 21%)39.
Программа содержала контрольные цифры развития среднего специального и высшего технического образования, как и сектора жилищного
строительства. В развитии транспортной системы (строительство железных
дорог, шоссе и аэропортов) все большее участие будет принимать частный
сектор. Если в настоящее время в Саудовской Аравии существует 155 государственных и частных музеев, то (как подчеркивалось в разделе «Генераль386

ный департамент по делам туризма и национального наследия») в 2020 г. их
количество составит 241. В значительной степени (с 75 до 155) увеличится
количество открытых для внутреннего и иностранного туризма памятников
истории и культуры. В свою очередь, количество туристов, как предполагает
цитируемая программа, должно возрасти с 64,5 тыс. до 81,9 тыс. чел.40
Программа «Национальный поворот 2020» (названная Мухаммедом бен
Сальманом «проектом транспарентности») оценивала общие расходы из государственного бюджета на ее реализацию в размере более 268 млн риалов41. Ее составители подчеркивали, что участие в ее претворении в жизнь
примет национальное и зарубежное предпринимательство, опровергая возможность введения каких-либо форм налоговой системы. Существующий же
единый общегосударственный налог, размер которого варьируется в зависимости от уровня доходов граждан, оформлен как столп ислама — закят.

Внешнеэкономические ориентиры «Видения 2030»
Определяя направления контактов с зарубежным бизнес-сообществом,
саудовский истеблишмент считал важным ориентироваться на традиционных и новых стратегических союзников. В первую очередь речь шла о США
и Франции.
В июне 2016 г. состоялся официальный визит Мухаммеда бен Сальмана в Вашингтон, где речь шла о презентации программы «Видение 2030».
Неофициальная часть этого визита включала контакты с ведущими игроками американского бизнес-сообщества в Калифорнии и Нью-Йорке. Прошли
переговоры с руководителями военно-промышленных компаний — Boeing и
Lockheed Martin42, инвестиционных корпораций (в частности, JPMorgan)43,
ведущих американских университетов (при содействии которых в Саудовской Аравии возникнет Высшая школа бизнеса и менеджмента)44. Саудовская пресса уделила особое внимание встрече Мухаммеда бен Сальмана
и Марка Цукерберга. Facebook примет участие в подготовке специалистов
и расширении применения инновационных технологий в Саудовской Аравии45. Идентичная договоренность была достигнута и на встрече принца с
создателем Twitter Джеком Дорси. Вопрос касался и перспектив создания в
стране крупных развлекательных центров, переговоры с оператором парков
развлечений Six Flags это доказывали.
В конце июня 2016 г. состоялся официальный визит Мухаммеда бен Сальмана в Париж, где двустороннее экономическое взаимодействие в свете
«Видения 2030» также выглядело как основной мотив углубления двусторонних контактов.
В 2015 г. Франция стала восьмым торговым партнером Саудовской Аравии — товарооборот между обеими странами составил 9,7 млрд долл. Одновременно Франция — третья страна мира по уровню капиталовложений в саудовскую экономику. В 2015 г. прямые французские инвестиции составили
15,3 млрд долл. (доля саудовских инвестиций во французскую экономику достигла 900 млн евро). В Саудовской Аравии действуют 70 французских компаний. Наиболее важной сферой саудовско-французского взаимодействия
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являются военные связи, включая в первую очередь авиационный кластер.
По словам президента Франсуа Олланда, «стратегическое франко-саудовское партнерство получило серьезную основу, представленную программой
“Видение 2030”»46. Важной частью визита Мухаммеда бен Сальмана во
Францию стали контакты с высшим менеджментом военно-промышленных
компаний и инновационных центров.
Новые стратегические партнеры — Китай и Япония — занимали важное
место в списке саудовских внешнеэкономических ориентиров, связанных с
реализацией «Видения 2030».
Саудовско-китайские экономические контакты, ставшие реальностью после установления в 1990 г. дипломатических отношений, имеют тенденцию
к развитию и укреплению. Этому содействовали и официальные визиты высших руководителей обеих стран, включая январский 2016 г. визит в Эр-Рияд
председателя КНР Си Цзиньпина. Подчеркивая значение связывающих страны отношений, в саудовской столице отмечали рост китайско-саудовского
торгового взаимодействия — в 2014 г. 69,1 млрд долл., в 2015 г. — 50 млрд
долл. Как отмечал Си Цзиньпин в статье, опубликованной в издании Саудовской ассоциации торгово-промышленных палат, «из каждых 6 баррелей нефти, ввозимых ныне в Китай, 1 баррель — саудовский», «из каждых 7 риалов,
получаемых Саудовской Аравией за ее экспорт, один риал приходит из Китая»47. Подписанные в ходе визита соглашения предполагали сотрудничество
в сфере космических исследований, возобновляемой энергии, строительства железнодорожной инфраструктуры, производства продукции нефтехимии, сотрудничества в области образования и культуры. Саудовская сторона
считала возможным говорить о своем участии в «созидании экономического
пояса Шелкового пути и инициативы “морского Шелкового пути XXI века”»48.
Для этого были основания: в 2015 г. число совместных саудовско-китайских экономических проектов достигло 175. В Саудовской Аравии работают
150 китайских компаний. Саудовские инвестиции в китайскую экономику составили в том же году 15 млрд долл., объем же китайских капиталовложений
в саудовскую экономику — 5,6 млрд долл.
В конце августа 2016 г. принц Мухаммед бен Сальман посетил с официальным визитом Пекин (возглавив одновременно саудовскую делегацию на
саммите «Группы 20» в Ханчжоу). Еще в Эр-Рияде, комментируя предстоящий визит, принц говорил о важности укрепления саудовско-китайского
«стратегического партнерства», имеющего, по его мнению, две серьезные и
рассчитанные на будущее опоры — «Видение 2030» и программу «Великого
шелкового пути». Объединение усилий обеих стран придаст, как отмечал руководитель саудовской перестройки, «ощутимый импульс взаимовыгодному
взаимодействию Королевства и Китая».
Находясь в Пекине, принц Мухаммед бен Сальман провел многочисленные встречи с главами китайских министерств и ведомств, в том числе
встречу с руководством министерства обороны КНР. Как сообщала саудовская пресса, на этой встрече принц как министр обороны, в частности, отметил, что для его страны принципиально военное сотрудничество. По его
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словам, Саудовская Аравия стремится к тому, чтобы это сотрудничество стало
еще более «эффективным и практичным». Реализуя идею «эффективности» и
«практичности», обе стороны провели в октябре 2016 г. совместные военные
маневры в районе Чэнду с участием саудовских подразделений специального назначения49.
Принц встречался и с представителями китайских торгово-промышленных компаний, среди которых разработчик и поставщик телекоммуникационного оборудования ZTE, Huawei Technologies Co. Ltd., Aluminum Corporation
of China Ltd., ведущая строительная компания China Communications
Construction Company Ltd. В этом списке присутствовали Китайская национальная нефтегазовая корпорация, как и многопрофильная группа POLY.
Итогом поездки принца Мухаммеда бен Сальмана стало подписание
15 двусторонних соглашений и меморандумов о намерениях на уровне правительств обеих стран. Эти соглашения включили сотрудничество в области
энергетики, строительства нефтехранилищ, информатики, жилищного строительства и металлургии. Наряду с этими сферами речь шла и о сотрудничестве в использовании водных ресурсов, банковско-финансовой сфере, науке
и технологии (значительно расширяющим китайское участие в деятельности
саудовского Города науки и техники имени короля Абдель Азиза)50.
30 сентября 2016 г., по завершении официального визита в КНР и до начала саммита «Группы 20» в Ханчжоу, принц Мухаммед бен Сальман побывал
с официальным визитом в Японии. Целью этого визита выступало стремление привлечь внимание японского политического истеблишмента и делового
сообщества к проекту «Видение 2030». Если в Пекине этот проект связывался с «экономическим поясом Шелкового пути», то в Токио с японским «экономическим чудом».
В Токио были подписаны семь соглашений о взаимопонимании, среди
которых соглашение о сотрудничестве между малыми и средними предприятиями обеих стран и о повышении их взаимной конкурентоспособности на
мировых рынках, в области энергетики и в инвестиционной сфере. Саудовский фонд развития и Японское агентство международного сотрудничества
(JICA), специализирующееся на предоставлении технического содействия,
льготных кредитов и грантов, подписали соглашение о поощрении совместной инвестиционной деятельности и обмене связанной с этим процессом
информацией. Обе стороны подписали соглашение о взаимопонимании в
сфере обороны.
Пребывание принца Мухаммеда бен Сальмана в Токио стало поводом
для проведения Саудовско-японского делового форума, а также встреч
между ним и представителями ведущих японских банковско-финансовых
учреждений, торгово-промышленных компаний и корпораций. Это были, в
частности, Банк Токио-Мицубиси, Банк Мидзухо, финансовый холдинг «Группа
Номура». Итоги проведенных принцем переговоров с руководством компании Sumitomo Chemical Co. Ltd. позволяют говорить, что эта компания примет участие в финансировании строительства новых саудовских нефтехимических предприятий51.
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Участниками Саудовско-японского делового форума стали представители
пятисот японских компаний и корпораций, объединенных в Организацию
японской внешней торговли (JETRO). Как подчеркивал руководитель JETRO,
саудовский проект «Видение 2030» представляет собой «стратегию вхождения Саудовской Аравии в XXI век», «отвечающую устремлениям Японии».
Итогом такой постановки вопроса, как и подчеркнутой заинтересованности
участников форума в инвестировании капиталов в «страну — стратегического партнера Японии», стало вручение JETRO официальной лицензии на открытие ее технико-экономического представительства в Эр-Рияде. Одним из
первых начинаний компаний, входящих в Организацию, станет совместная
японско-саудовская деятельность в сфере переработки морской воды, подготовки кадров для саудовской промышленности, создания предприятий для
производства труб для нефте- и газопроводов, а также производства изделий
из пластмассы.
Отмечая значение визита принца Мухаммеда бен Сальмана, японский
министр иностранных дел Фумио Кисида заявлял в интервью газете «АшШарк Аль-Аусат»: «Саудовская Аравия важнейший экономический партнер
Японии, поставляющий не менее 30% всей необходимой нефти». В силу этого
Токио будет «участвовать в саудовских экономических реформах», поскольку
«“Видение 2030” — шаг к процветанию всего Ближнего Востока»52.
Этими словами японского министра хотел бы завершить обзор программы социально-экономических реформ, осуществляемых Саудовской
Аравией.
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И.Г. Саетов*
Неосуфийские общины в контексте внутренней политики
Турции (на примере джамаата «Мензиль»)
Резюме: В статье предпринята попытка обрисовать круг проблем, связанных с политической составляющей жизнедеятельности общины «Мензиль» в эпоху республики в Турции и рассмотреть актуальные для сегодняшней турецкой повестки дня вопросы взаимосвязи власти и турецких
джамаатов — неосуфийских общин. Прослежена духовная цепочка и история
появления общины, изучен ее рост при шейхе М. Эроле в 1970 – 1990‑х гг. и
нынешнее состояние.
Ключевые слова: ислам в Турции, мусульманские общины, джамааты,
суфизм, Мензиль, Партия справедливости и развития.
Summary: In the paper the author tries to outline a number of issues,
concerning political aspects of Menzil community’s acitivities in the republican
Turkey. He also examines actual problems of interconnections between the
authorities and the Turkish jama’ats — Neo-Sulfi communitiesin today’s agenda
of Turkey. The spiritual chain and the history of the jama’at is traced back, till its
growth at the times of Sheikh M. Erol the current stator affairs is studied.
Key words: Islam in Turkey, jama’ats, Muslim communities, Menzil, Justice
and Development Party

Среди крупных мусульманских общин Турции одной из самых любопытных является группа и сообщество людей, ориентирующихся на Абдульбаки
Эрола и религиозно-паломнический центр в селе Мензиль (район Кахта, провинция Адыяман), название которого стало частью их самоидентификации.
Это следующее накшибандийской традиции братство отличает, наряду со
многими другими характеристиками, количество членов/участников и религиозные практики, политическая позиция и социальная направленность на
привлечение людей с девиантным поведением. В то же время этот джамаат
не является исключением из общей картины, многое в его развитии определяется трендом на модернизацию турецких мусульманских общин в период
республики и адаптации мусульман к новым условиям национального секулярного государства.

История и география распространения общины
Количество последователей общины1 «Мензиль» в 2011 г. составляло, по
данным социологической службы Konsensus, более 700 тыс. чел.2 По этим
данным «мензильцы» делили второе место в Турции с последователями Су*
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леймана Хильми Тунахана, на первом находились тогда с большим отрывом
сторонники Фетхуллаха Гюлена. Некоторые члены общины уверены в том, что
их джамаат — самый многочисленный3. Социологические данные, естественно, более объективные, однако и они вряд ли могут дать точные значения.
На мой взгляд, однозначно можно говорить о сотнях тысячах последователей, при этом не все из них включены в повседневную общинную или религиозную практику. Количество же людей, которые побывали в с. Мензиль и
«приняли покаяние» (tevbe almak) за последние десятилетия, скорее всего
составляет семизначное число — по неточным сведениям, каждый год село
принимает до 500 тыс. гостей4.
Историю духовной цепочки шейхов Мензиля возводят к влиятельному
суфийскому авторитету Халиду Багдади (ум. 1827), «обновителю» тариката,
основанного Бахауддином Накшбандом (ум. 1389), и далее — к сподвижнику Пророка Абу-Бакру и самому Мухаммаду5. От Х. Багдади передача иджазы — разрешения на тарикатское лидерство — идет через его учеников к
известному суфию Сибгатуллаху Арваси (ум. 1870) и его халифе — Абдуллаху
Тахы, жившим в районе Битлиса в Восточной Анатолии. Во время Первой
мировой войны семья ученика Тахы, Мухаммеда Зияуддина, сражалась на
Восточном фронте. М. Зияуддин потерял на войне двух братьев и руку, его за
храбрость благодарил сам Ататюрк6.
Именно у преемника М. Зияуддина (ум. 1924) Ахмеда Хазневи, жившего в Сирии рядом с турецкой границей, получил свою иджазу Абдульхаким
Хусейни — основоположник и отец нынешнего и предыдущего лидеров общины. Уже на склоне лет он обосновался в с. Мензиль (нынешнее официальное название — Дурак*), купив там достаточно обширные земли. Он умер
в 1972 г., оставив на посту шейха своего сына Мухаммета Решита Эрола
(родился в 1930 г. в Байкане, провинция Сиирт), при котором неприметное
село в дальней провинции и получило огромную популярность7. К известному
своим происхождением (кроме суфийской составляющей, члены семьи считаются потомками Пророка) и благочестием шейху со всех концов Турции начинают съезжаться посетители, в основном представители мелкого бизнеса,
служащие низшего и среднего звена и члены их семей. Приезжают и нередко излечиваются от своей зависимости алкоголики, приверженцы азартных
игр, преступники и т.д. Хотя существует мнение, что именно М. Эрол основал
джамаат «Мензиль»8, Сейда Хазретлери, или благочестивый потомок Пророка,
как его называют последователи, фактически продолжает дело своего отца.
Подчеркивая важность работы с самыми широкими массами, Абдульхаким
Хусейни говорил: «Тарикаты, которые раньше были школами по воспитанию
эвлия (друзей Всевышнего), теперь стали школами спасения веры… Раньше
люди годами путешествовали, ища себе шейха... Сейчас же нужно ходить от
двери к двери, не время тариката, цель — спасти веру…»9 Однако в отличие
*

И «дурак» (с турецкого), и «мензиль» (с арабского) означают примерно одно и то же —
место стоянки, остановка, пункт прибытия. В эпоху кемализма многие слова и названия,
имевшие арабские корни, меняли на тюркские слова либо придумывали новые слова на
основе тюркских корней.
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от отца М.Р. Эрол делал акцент и на суфийской составляющей, создав своеобразный синтез миссионерства, народного целительства и мистики. Он сам
отрицал раздачу какой-либо целительной благодати («Как будто исцеление у
меня в кармане, чтобы я его раздавал?»)10, однако к нему тянулись больные
(и душевно, и телесно), бездетные и наркоманы всех мастей. О его сверхъестественных способностях слагались легенды.
После военного переворота 1980 г. все возрастающий поток посетителей
села Мензиль вызывает подозрения у властей, и в 1983 г. М. Эрола отправляют в ссылку на запад, на Гёкчада в провинцию Чанаккале. Три года спустя
Эролу, после личной просьбы премьер-министра Тургута Озала к президенту (и лидеру путчистов) Кенану Эврену, разрешают вернуться в Мензиль11.
В 1991 г. шейх джамаата подвергся нападению однофамильца, 17-летнего
Мурата Эрола из г. Денизли, сумевшего вонзить иглу с ядом во время церемонии целования руки на празднике Рамазан. Преступник чуть не подвергся
линчеванию, но его успели спасти (по некоторым сведениям, это были полицейские в гражданском, удивительным образом оказавшиеся во время происшествия поблизости). Мурат Эрол впоследствии объяснил свои действия
тем, что считал шейха «врагом ислама»12, однако обстоятельства события так
и остались до конца не выясненными. Шейх выжил, однако, по всей видимости, яд подкосил его и так слабое здоровье. Он скончался два года спустя.
С тех пор джамаат возглавляет его младший брат Абдульбаки Эрол (от второй
жены А. Хусейни), которого ученики благоговейно называют «Гавс-ы Сани»,
т. е. второй после отца «Гавс», или «Помощник [в духовных делах]» («Большим
Гавсом» называли Абдуль-Кадира Гилани, (ум. 1166), одного из самых известных суфиев всех времен, основателя тариката Кадырия.

Суфизм в Турецкой Республике
Суфизм представлял собой широко распространенный феномен в Османской империи и являлся фактически тюркской формой ислама, которая влияла на все социальные слои османского государства. Кроме огромного количества последователей суфийских братств среди обычных подданных султана
многие позднеосманские улема и шейхульисламы также были близки к суфиям, особенно к халидийской ветви накшибандийцев13, к которой относится
и «Мензиль». Суфийские лидеры выполняли своего рода функцию обратной
связи между двором и людьми, а официальный ислам легитимизировал религию низших и средних слоев14. В республиканский период Ататюрк попытался нивелировать исламский фактор, но если на государственном уровне
и в публичной сфере его действия можно признать успешными, то на низовом уровне ситуация складывалась иначе. Суфийские братства — тарикаты,
особенно накшибандийского толка, восприняли гонения как неизбежное и
продолжили свою деятельность уже в новых условиях, когда официально они
стали нелегитимны.
Реакцию суфиев и дервишей на эти действия турецкий исламовед Исмаил
Кара суммирует так:
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«1. Закрыть текке невозможно. Это не то же, что закрыть какие-то здания
и обители. Потому что весь мир — текке. У этой профессии нет необходимости
в коронах, одеждах, официальности.
2. Жизнь в тасаввуфе15 — естественная необходимость человека. Поэтому
она будет удовлетворяться различными способами.
3. Тасаввуф — это воспитание души. Ему не нужно текке. Воспитание передается от души к душе.
4. Правительство сделало то, что считает правильным. Есть (тайный)
смысл во всем, что делает правительство. Одно из имен Аллаха — «Хаким»
(Правитель), и оно проявляется в правительстве («хукумет» на тур. — производное от «хаким». — И.С.).
5. Благодать закончилась. Нет пользы в том, чтобы насильно содержать и
продлевать существование текке.
6. Это — судьба. Противиться ей — бесполезно. Это все равно, что держать
весло против течения.
7. Все на свете — проявление имен Аллаха. Хороша и Его милость и Его
гнев.
8. Текке на самом деле и так были будто закрыты из-за того, что не могли
обновиться.
9. С закрытием текке ни одна из основ религии не пострадала. Наоборот,
мы возвращаемся к основам. Во время Св. Пророка текке не было.
10. Наше время отныне — не время тарикатов»16.
Мусульманский «режим» в виде султаната перестал существовать, и суфии
с этим смирились, однако их деятельность, кроме отдельных личностей, и так
была минимально связана с политикой, поэтому суфии быстро восприняли
светский характер новой республики и адаптировались к новым условиям.
Политика Турецкой Республики в общественной сфере, в образовании,
культуре и т. д. глубоко подействовала на самих суфиев, вынужденных подстраиваться под новые реалии, чтобы влиять на общество. Республиканские
власти фактически заставили их быть более рациональными, экономически
ориентированными, урбанизированными и использующими все новые инструменты Турецкой Республики и общества17. Здесь, несмотря на всю турецкую специфику, основную роль, на мой взгляд, играл переход от империи и
традиционного общества к национальному государству модерна. Многие традиционные образования, включая и суфийские тарикаты, существовавшие в
некой целостности в османское время, были вынуждены перестраивать себя
в новых условиях, когда социальная деятельность, которая в досовременных
обществах осуществлялась в рамках единого институционального контекста,
оказалась «рассеяна между различными институтами»18. Таким образом, суфии превратились в неосуфиев, а тарикаты — в джамааты.
Убрав институт официальных исламских клерикалов, кемалисты ускорили
переосмысление религии более широкими слоями населения и обеспечили
«растекание» религиозного авторитета по разным мусульманским лидерам,
большинство из которых получили признание исключительно в силу собственных заслуг или харизмы. Кроме того, уход в подполье многих официальных
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мусульманских деятелей, даже далеких от суфизма, вызвал небывалый рост
качества образования в тайных медресе и текке19. В обществе, где общим
знаменателем был ислам, суфии оказались самыми живучими и способными к самоорганизации мусульманами, и постепенно практически вся исламская деятельность в Турции (если не считать государственного Управления
по делам религий) сконцентрировалась вокруг тех или иных суфийских авторитетов. Сеть накшибандийства20 сохранялась и распространялась даже в
самые неблагополучные годы репрессий.
Если при мусульманском «режиме» основной целью суфийских тарикатов
было обеспечение духовного развития и совершенствования мусульман (которыми в Османской империи были формально все подданные, кроме представителей других «миллетов»), то в условиях лаицизма их главной миссией
постепенно стало «спасение веры», т. е. увеличение количества соблюдающих мусульман, которое неуклонно уменьшалось. На наш взгляд, с 20‑х гг.
XX в. в Турции превалировали две разнонаправленные тенденции — уменьшение количества так называемых формальных мусульман и увеличение
количества последователей различных джамаатов.
Ататюрк и его соратники запретили тарикаты в 1925 г. и в целом внедряли лаицизм французского типа, который враждебно относится к религии в
публичной сфере. (Мы здесь оставляем за скобками мотивы и причины этой
политики.) Местами уровень агрессии доходил и до третьего типа секуляризма по Бергеру, присущего, например, СССР21, но это было скорее исключением. Людям не запрещалось быть практикующими верующими, однако они
попадали в категорию людей второго сорта, и многие социальные лифты для
них были закрыты априори. О том, чтобы открыто читать зикр или собираться
числом более десяти (не говоря уже о тысячах) в определенном месте, для
мусульман тогда не могло быть и речи. Следует отметить, что гонения на мусульман стали одним из факторов поражения Народно-республиканской партии Турции на первых же альтернативных выборах в 1950 г. Аднан Мендерес
и его Демократическая партия существенно ослабили давление на ислам, и
турецкие джамааты, обладающие мощной внутренней динамикой, были давно к этому готовы22. По словам известного турецкого исследователя ислама
Шерифа Мардина, они создали своеобразный синтез религиозной и экономической жизни. Более того, джамааты являлись той силой, которая помогала мусульманам модернизироваться и не чувствовать себя отчужденными в
новых реалиях. В каком-то смысле мусульманские общины (и исламистские
партии) даже секуляризировали мусульман, по умолчанию принимая факт
легитимности турецкого национального государства, одним из столпов которого является лаицизм23.
Военный переворот 1980 г. был направлен против насилия и хаоса, в который погружалась страна в конце 70‑х гг., но в первую очередь против коммунистов и вообще левых движений, включая террористическую Рабочую
партию Курдистана. Несмотря на негативное отношение к исламу в целом,
турецкая политическая и военная элита начала смиряться с тем, что игнорировать его невозможно, а не давать доступ к легальным способам поли397

тического представительства — опасно. К тому же на первых выборах после
переворота неожиданно — и против желания путчистов, создавших свою
партию, — победил Тургут Озал и его партия «Родина-мать», которая лояльно
относилась к мусульманам, а Озал сам читал намаз и был близок к суфийским кругам, хотя и вел светский образ жизни24. Его успешные экономические реформы и либерализация экономики, кроме всего прочего, вызвали
бурное развитие анатолийской глубинки и рост пресловутого «зеленого капитала», владельцем которого была консервативная буржуазия.

Курдский джамаат турецких националистов
В 70-е гг., с появлением Партии национального действия (ПНД), начинается осторожное сближение идеологии турецкого национализма, прежде критически настроенного к религии вообще, с выходящим из подполья исламом.
Исламские джамааты на востоке Турции, возможно и не пестуя идеальный
для кемалистов тип гражданина, тем не менее были злом меньшим, чем коммунизм и особенно курдский терроризм, и в конечном счете злом своим,
которое проще кооптировать, чем пытаться уничтожить. Возможно, именно
поэтому в 70 – 80‑х гг. стал проявляться интерес турецких националистов к
с. Мензиль и обитающим в нем лояльным к государству неосуфиям, которые сочетали в себе накшибандийские традиции, турецкую идентичность и
суннизм25. Ходили слухи, что сам Альпаслан Тюркеш, создатель и лидер ПНД,
был последователем М. Эрола26. Скорее всего это не соответствовало действительности, но фактом остается то, что националисты пытались «играть»
на исламском поле и привлечь электорат, в котором были также очень заинтересованы партии политического ислама. В 70 – 80-е гг. многие националисты — «улкюджю» — стали последователями «Мензиль». Происламски настроенная группа внутри ПНД, возглавляемая Мухсином Языджыоглу (провел
6 лет в тюрьме после переворота 1980 г.), откололась от партии в 1993 г.,
начав эксперимент по тюрко-исламскому синтезу на партийном уровне. Он
часто общался с лидерами «Мензиль» и других джамаатов, рассчитывая, безусловно, и на электоральную поддержку. По некоторым данным, «Мензиль»
его поддержал27, но большого успеха Языджыоглу не добился28. Его Партия
большого единства (ПБЕ) стабильно привлекала голоса всего 300 – 500 тыс.
избирателей, и сложно сказать, сколько из них были посетителями с. Мензиль. Провинция Адыяман также не отличалась большим процентом голосования за ПБЕ. Учитывая то, что на протяжении последней декады «Мензиль»
практически открыто поддерживает правящую ПСР (об этом см. ниже), а ПБЕ
набирает ненамного меньше голосов (а на муниципальных даже больше),
можно предположить, что электоральный эффект от близости к «Мензилю» для
Языджыоглу и партии был однозначно не определяющим.
Можно утверждать, что последователи шейхов из семьи Эрол политически ориентируются на промусульманские партии с националистической
риторикой, которые выступают за либеральную экономику и поддержку малого бизнеса. Согласно данным, приведенным турецкими исследователями
из Сельджукского университета Акйешильменом и Озджаном29, «Мензиль»
398

поддержал в 1973 – 1977 гг. Партию национального действия, в 1977 г. (наряду с ПНД) и 1987 – 1995 гг. — исламистов (Партию национального спасения, ставшую затем Партией благоденствия), в 1983 г. (националисты и исламисты были тогда под запретом) — партию Тургута Озала «Родина-мать», в
1995 – 2002 гг. — Партию большого единства М. Языджыоглу30. С 2002 г. по
сей день джамаат является электоральной базой правящей Партии справедливости и развития (ПСР), и с этого момента политическая модель взаимодействия государства с джамаатами начинает меняться.

«Захват накшибандийства» Партией справедливости и развития
Основателями ПСР являются31 выходцы из исламистских партий, которые
сменяли друг друга после запретов, но оставались единым целым и которых
объединял бренд движения «Национальный взгляд» и ее лидер — Неджметтин
Эрбакан. После запрета на политическую деятельность Партии добродетели
в 2001 г., раскол, давно назревавший в среде исламистов, был оформлен
официально, и большая часть политиков и депутатов парламента перешли
в новую Партию справедливости и развития, а часть осталась с Эрбаканом,
который создал Партию счастья. ПСР полностью отказалась от исламистских
лозунгов и провозгласила своей целью демократизацию Турции. Впрочем, в
ПСР хорошо понимали, что в стране с многовековой мусульманской традицией и подавляющим большинством приверженцев ислама демократизация
неизбежно приведет к выводу мусульман, а вместе с тем и ислама на передний план32, а либерализация экономики позволит анатолийской глубинке получить доступ к рынкам. Удачно используя политтехнологии и мировую
экономическую конъюнктуру, ПСР провела ряд реформ, которые позволили
резко увеличить ВВП страны и приблизиться к Копенгагенским критериям
для вступления в ЕС.
ПСР понемногу преодолела нетерпимость государства и бюрократического аппарата по отношению к мусульманам, а также легитимизировала
присутствие ислама в публичной сфере. Можно сказать, что в «нулевые»
годы Турция перешла от французской модели лаицизма к плюралистической
светскости англосаксонского типа. Турецкие джамааты превратились из персон нон-грата в активных участников общественно-политических процессов.
Привлечение сторонников мусульманских неосуфийских общин на сторону
ПСР происходило на трех уровнях.
1. Личностный уровень: электорат. При помощи риторики, предвыборных
обещаний и принятия законов (например, об отмене запрета на ношение
платка в государственных учреждениях), а также демонстрации «мусульманскости» лидеров партии. Это работало как в 50-х и 80‑х гг. XX в., так и
продолжает служить хорошую службу в XXI в. ПСР удалось «оседлать» волну
мусульманского ресентимента.
2. Коллективный уровень: кооперация и торговля. Кроме того, что с 2002 г.
снимаются препятствия на принятие мусульман на работу в государственные органы, ПСР начинает работу по целенаправленному заполнению
вакансий людьми из различных общин (Искандер-паша33, гюленовцев,
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Эренкёй и др.)34. «Мензиль» тоже участвует в этом торге, особенно концентрируясь в сфере здравоохранения35. Официальные лица периодически отвергают обоснованные подозрения в том, что представители мусульманских общин кооптируются в бюрократию и политику36, однако в
реальности все обстоит по-другому. Многие наблюдатели говорят о смене
«гюленовских кадров»37 на кадры «Мензиля»38, некоторые задаются вопросом, не произойдет ли в будущем аналогичная чистка и от «мензильцев»39.
3. Политический уровень: присяга. Примерно с 2007 – 2008 гг. Р.Т. Эрдоган
начал консолидировать власть в одних руках, и идеологической оболочкой этого был выбран образ мусульманского лидера40. В этой конструкции
альтернативные мусульманские авторитеты оказываются конкурентами
как на электоральном поле, так и в обществе и государственных органах.
Поэтому в итоге они должны либо стать полностью лояльными (т. е. говоря
мусульманскими терминами — принести присягу [biat etmek]), либо быть
маргинализированы до полного уничтожения. Этот подход полностью
соответствует и кемалистским методам однопартийного периода, с той
лишь разницей, что тогда одним из критериев отбора в элиту был отказ
от публичного соблюдения мусульманской религии. Теперь дело обстоит
наоборот, и, образно говоря, бороды вошли в моду, но государство все
так же нетерпимо к альтернативному мнению. Некоторые общины, включая «Мензиль», согласились и на этот уровень сотрудничества. Не случайно самые первые лица государства, включая Эрдогана, участвуют в открытии, например, «джамаатских» больниц «Мензиля»41; или ассоциации
«джамаатских» бизнесменов выражают открытую поддержку власти.
Остается главный вопрос — что будет с неосуфийскими джамаатами, если
такая политика продлится достаточно долгое время? Ш. Мардин полагает, что
ПСР «захватила накшибандийство», и это является «успехом кемализма»42,
и я склонен с ним скорее согласиться. В период агрессивного секуляризма
джамааты сохранялись и развивались в силу нескольких факторов, главным
из которых было желание сохранить исламскую веру в отсутствие государственной поддержки и, более того, при отрицательном отношении властей к
религии. Джамааты исходили из логики, «кто, если не мы», и сильно перестроились, фактически перейдя в новую форму, соответствующую политической и
социальной среде. При изменении среды, а именно после выхода ислама в
публичное пространство и снятия запретов на представительство мусульман
во всех сферах турецкого общества, джамааты теряют свою инициативу. ПСР
«захватила» их миссию в своем политтехнологическом дискурсе и поглощает
институционально, дело «спасения веры» отходит на второй план, поскольку
явного притеснения нет (хотя перед выборами электорат все еще пугают «кемалистами», а количество соблюдающих мусульман медленно, но верно снижается). Теперь общины стоят перед выбором — переформулировать свои
цели и задачи, и вообще свою сущность, или раствориться в электорате, партийных органах и институтах ПСР. На мой взгляд, при сохранении нынешних
политических условий правдоподобным выглядит «возврат джамаатов к та400

рикатству» и их полная деполитизация — уход в духовную область и акцент на
самосовершенствовании и индивидуальном поиске Бога. Это позволит оппозиционно настроенным выжить, поскольку главную озабоченность Эрдогана
вызывает именно публичная нелояльность, способная воздействовать на
электорат. Для лояльных неосуфиев это будет способом избежать рефлексии
по поводу сущности современной власти и оценок как ее деятельности, так и
анализа моральных аспектов сотрудничества с ней. Активная религиозно-общественная деятельность останется прерогативой государственных органов,
в первую очередь Управления по делам религий и связанных с ним структур,
что скорее всего приведет к выхолащиванию и формализации религии. Если
неосуфии «вернутся» к более мистическим формам, то такой «неотарикат» будет представлять собой уже новый феномен эпохи постсекуляризма, и мы
будем говорить о зикрах по видеомессенджерам, о рабыте* через дополненную реальность, о посте с применением таблеток, произведенным по нанотехнологиям, суфийской арт-терапии и так далее.
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П.В. Шлыков*
Проблема консолидации власти в Турции:
до и после попытки военного переворота в июле 2016 г.1
Резюме: Масштабные политические изменения, которые происходят в
Турции после неудавшейся попытки военного переворота 15 июля 2016 г.,
по сути, являются продолжением общей тенденции консолидации власти в
руках Р.Т. Эрдогана, которая прослеживается с середины 2000‑х гг. В статье
анализируются ключевые составляющие этого процесса в перспективе последнего десятилетия: подчинение средств массовой информации и судебной системы, переформатирование военно-гражданских отношений и установление контроля над сферой образования.
Ключевые слова: Турция, переворот 15 июля, Реджеп Эрдоган, консолидация власти, демократия, гражданское общество, исламизация, девестернизация.
Summary: The paper argues that the large scale political transformations
in Turkey after the failed coup of the 15th July 2016 represent intrinsically
a continuation of Recep Tayıp Erdoğan’s general political line for power
consolidation which became apparent in the early 2000s. The paper analyses
the main elements of this process within the last decade: namely the subjection
of media sphere and justice, reformation of civil-military relations and getting
the education sphere under strict governmental control.
Key words: Turkey, 15 July coup, Recep Erdoğan, consolidation of power,
democracy, civil society, Islamization, de-Westernization.

В начале 2000‑х гг. Партия справедливости и развития Р.Т. Эрдогана пришла к власти под лозунгами укрепления демократии, присоединения Турции
к Евросоюзу, расширения гражданских свобод и прекращения традиции регулярных военных переворотов. Позиционируя себя в качестве «либерально-консервативной силы», ПСР удалось заручиться поддержкой значительной
части турецких либералов и благосклонностью лидеров западных держав,
увидевших в Эрдогане турецкого лидера новой формации. Однако после выборов 2011 г. прежняя парадигма европеизации уступила место антизападной риторике и переориентации внешней политики на мусульманский Восток2. На Западе, где пристально следили за перипетиями турецкой политики,
все чаще стали звучать упреки в установлении «конкурентного авторитаризма», в рамках которого демократические процедуры носят имитационный
характер. Последние пять лет в турецкой политике фактически превратились
в растянутый во времени «гражданский переворот», который отличался от
традиционных для Турции «военных переворотов» лишь большей продолжи*
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тельностью и протеканием в несколько этапов, но сходился в общем целеполагании — экспансии власти, выходящей за рамки легитимного политического процесса.
В 1990-е и особенно 2000-е гг. было очевидно, что отношение турок к
политической активности военных радикально изменилось. Достаточно
вспомнить события десятилетней давности, когда страна была взбудоражена
перспективой избрания на пост президента страны кандидата от ПСР. Тогда,
весной 2007 г., один из популярных лозунгов многомиллионных демонстраций в «защиту республики» гласил: «Нет шариату — нет военным переворотам»3. В свете этого выбранная Эрдоганом формула мобилизации тех, кто мог
бы поддержать его во время путча, — «За демократию» — оказалась очень
действенной. Оппозиционные парламентские партии, безотносительно своего отношения к Эрдогану и его политике, выступили с осуждением военного
переворота. Мотивы очевидны — военные, приходя к власти, никогда не рассматривали гражданских политиков, пусть и оппозиционных, в качестве партнеров. Тем более турецкая оппозиция столь разобщенная и ослабленная,
что не может позволить себе антиконституционный афронт власти.
Объявленный Эрдоганом и молниеносно утвержденный турецким парламентом 90-дневный режим чрезвычайного положения4, регулярно продлеваемый каждые три месяца5, облегчил проведение массовых репрессий.
По всей стране прошло несколько волн массовых арестов — в специальные
изоляторы были отправлены тысячи действующих и отставных офицеров и
простых военнослужащих, полицейских, судей, чиновников, университетских
преподавателей, школьных учителей, журналистов. На территории Турции
было приостановлено действие европейской конвенции по правам человека. Уволено более 1600 деканов и ректоров6, тысячи школьных учителей,
для научных работников введен запрет на выезд за границу, хотя их участие
в заговоре для большинства населения совсем не очевидно. Атаку на систему образования власть объяснила тем, что университеты всегда были
очагом антиправительственных сил и рассадником заговорщиков. Вспоминается военный переворот 1960 г., после которого из армии было уволено
235 из 260 генералов, 5 тыс. полковников и майоров, а в результате чисток
в университетах работы лишились почти 150 профессоров (многие потом
добились восстановления, но это потребовало не одного года борьбы). События более близкого прошлого (переворот 1980 г.) еще больше походят на
сегодняшний день. Тогда в отставку были отправлены мэры и руководители
муниципальных советов (в общей сложности свыше 1700 человек), государственные границы были закрыты, а на всей территории страны введено
чрезвычайное положение, что давало военным властям широчайшие полномочия. Военные подчинили себе деятельность учебных заведений, прессы,
торгово-промышленных палат, профсоюзов и т.д. Вскоре был инициирован
запрет на публичное обсуждение политических проблем, распущены все политические партии и конфисковано партийное имущество, а в 1982 г. почти
в оруэлловском стиле генерал Кенан Эврен запретил бывшим политикам
публичное обсуждение прошлого, настоящего или будущего. Тогда за год во405

енные отправили за решетку без малого 125 тыс. человек. Выслеживались и
подвергались аресту не только подозреваемые в совершении актов террора,
но и уважаемые профсоюзные деятели, политики, университетские преподаватели и профессора, учителя, журналисты и адвокаты — все, кто до сентября 1980 г. выражал (даже весьма неопределенно) левые или исламистские взгляды. Во время допросов и тюремного заключения к задержанным
применялись пытки, смертность среди заключенных зашкаливала. По этой
причине в мае 1981 г. даже было приостановлено членство Турции в Совете
Европы.
Статистика первого этапа массовых чисток после путча 15 июля впечатляет не меньше: более 34 тыс. арестованных, почти 75 тыс. задержанных без
предъявления обвинения, более 105 тыс. уволенных за реальные и мнимые
связи с путчистами, закрыто 1284 школы, 800 студенческих общежитий, 15
университетов, 35 медицинских учреждений, 195 общенациональных СМИ7.

Контроль над информацией
По следам июльского путча власти инициировали тотальную санацию медиасферы — закрыто в общей сложности 195 различных СМИ8, арестовано
228 журналистов9. Однако ошибочно воспринимать эти события исключительно в контексте неудавшегося переворота и неизбежных при любом его
исходе репрессиях. Гонения на оппозиционные СМИ и курс на установление
жесткого контроля над медиасферой — часть государственной политики, которая была запущена еще в конце 2000‑х гг., сделав подчинение СМИ одним из важнейших направлений консолидации власти в стране. В мировых
рейтингах уровня свободы слова Турция за время правления ПСР опустилась
с 99-го до 155-го места (из 180) — хуже Зимбабве или Конго — и лишь немногим опережая Йемен и Сомали10. Последние несколько лет для турецкой
журналистики — без преувеличения — одни из самых сложных и неоднозначных за весь период республиканской истории. Многочисленные примеры
давления на СМИ — замалчивание важных новостей, отказы в аккредитации,
судебное преследование нелояльных журналистов, аресты известных публицистов и главных редакторов высокотиражных СМИ, но главное — систематическая экспроприация независимых СМИ.
Первым опытом стала газета «Star», принадлежавшая политическому
оппоненту Эрдогана Джему Узану. В 2004 г. правительство приостановило деятельность издания вместе с другими медиа-активами холдинга Узан.
Через два года газета была передана Фонду страхования сберегательных
вкладов Турции, подконтрольному непосредственно аппарату премьер-министра, а в 2007 г. перешла в руки бизнесмена Этхема Санджака11 — человека из ближнего круга президента Эрдогана12. По схожей схеме в 2007 г.
одна из самых тиражных турецких газет «Sabah» и пятый по популярности
общенациональный телеканал «ATV» были сначала переданы Фонду страхования сберегательных вкладов (как говорилось в постановлении правительства, «из-за нарушений при продаже издания в 2001 г.»), а затем вошли в
медиа-группу «Turkuvaz» холдинга «Çalık», председателем совета директоров
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которого на тот момент был зять Эрдогана Берат Албайрак13. В 2009 г. правительство расправилось с еще одним критиком власти — медиа-холдингом
«Doğan». Сначала подконтрольные ПСР муниципалитеты отказали предоставить аккредитованным журналистам рабочие помещения14, а затем холдингу «Doğan» был предъявлен иск на 3,75 млрд турецких лир (на тот момент
2,5 млрд долл. США) за нарушение налогового законодательства15. Через
полтора года самая влиятельная турецкая газета «Milliyet» вместе с другим
изданием холдинга «Doğan» — газетой «Vatan» — были проданы лояльным
власти бизнесменам из энергетической компании «Demirören»16.
С 2011 г. консолидация медиасферы в руках власти резко интенсифицировалась: рекордная поддержка, полученная правящей Партией справедливости и развития на парламентских выборах 2011 г., была воспринята как
«мандат» на санацию политического поля от оппонентов. В атмосфере монополизации политической сферы сами турецкие СМИ все реже стали выступать на защиту интересов общества, сужая свой потенциал как «четвертой
власти». В конце 2011 г. турецкие СМИ фактически замолчали информацию
о трагедии в местечке Улудере юго-восточной провинции Ширнак, где в результате авиаудара ВВС Турции было убито 34 местных жителя, ошибочно
принятых за боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК)17. В определенном
смысле это стало первым примером отступления СМИ от роли защитницы
общественных интересов. Еще более рельефно отказ от роли «четвертой
власти» проявился в период массовых протестов лета 2013 г., когда вместо
репортажей с места столкновений протестующих с полицией в центре Стамбула турецкие телеканалы показывали развлекательные шоу18. Самым показательным и скандальным стал эпизод с показом на телеканале CNNTurk
документального фильма о пингвинах в разгар протестных акций в центре
Стамбула19. Редкие СМИ, которые осмелились написать о массовых протестах и выпустили в эфир или на страницы своих изданий соответствующие
новостные материалы, тут же были обвинены в подготовке заговора против
законно избранного правительства20.
Нападкам со стороны властей подверглись не только СМИ, представившие события вокруг парка Гези в невыгодном для правительства свете, но и
представители бизнеса и гражданского общества — фактически все, кто выказывал сочувствие протестующим. Яркий пример — случай отеля «Диван»,
принадлежащего «Коч холдингу». Во время силового разгона митинга защитников парка Гези часть протестующих, спасаясь от водометов и слезоточивого газа, ринулись в расположенный поблизости отель «Диван», где им оказали
первую помощь. Власти трактовали поведение служащих отеля как пособничество «преступникам и террористам». Вслед за публичными обвинениями последовали конкретные действия: уже в сентябре 2013 г. министерство
финансов инициировало масштабную проверку ключевых энергетических
активов империи «Коч холдинга»21.
После событий 2013 г. наступление на независимую прессу в Турции
стремительно набирало обороты. Давление на оппозиционные СМИ и критикующих власти журналистов многократно возросли. Распространенной
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практикой стали массовые увольнения журналистов и их уголовное преследование. Только по горячим следам событий лета 2013 г. было уволено более
60 журналистов. Правительство последовательно инициировало законопроекты, по сути вводящие в разряд противоправных публикации, содержащие
критику режима или не отвечающие «национальным интересам». После
замалчивания протестов в парке Гези турецкие СМИ оказались в прямом
смысле парализованы. В декабре 2013 г. в Турции разразился крупный коррупционный скандал, так называемая «Операция большая взятка», в результате которой четыре действующих министра правительства Эрдогана были
вынуждены уйти в отставку, а в сеть просочился компромат на сына Эрдогана Билала22. Владельцы крупных медиа-холдингов с ужасом для себя обнаружили, что даже минимально критичные материалы по теме коррупции
могут поставить под угрозу их основные бизнес-интересы. В результате тема
коррупции в высших эшелонах власти — сюжет, о котором любое издание
может только мечтать — была фактически объявлена запретной. Лояльные
правительству СМИ публиковали сообщения о том, что сама история о взяточничестве — еще один заговор с целью сместить Эрдогана, а напуганные
владельцы независимых изданий стали давить на своих журналистов, чтобы
они максимально сглаживали острые темы — иными словами, максимально
скрывали от общественности то, что ее больше всего интересует.
Усилившееся давление на центральные СМИ за последние годы привело
к тому, что значительная часть популярных и не склонных к конформизму
турецких журналистов переориентировались на Интернет. Социальные сети
и независимые новостные сайты стали отчасти заполнять информационный
вакуум. Именно на интернет-ресурсах стали публиковаться подробности
коррупционных скандалов, что вызвало возмущение властей, выступивших с инициативой блокировки на территории Турции популярных сервисов
YouTube, Twitter, Facebook и др.23 Однако технически эти запреты оказались
малоэффективными, поскольку не вводили серьезные ограничения на технологии опосредованного доступа к запрещенным и заблокированным ресурсам с помощью программного обезличивания пользователей (посредством
Tor-сетей, по протоколам VPN или публичным DNS-серверам)24. Чтобы выстроить систему жесткого контроля над блогосферой и Интернетом в целом,
были спешно приняты поправки к «Закону об Интернете»25, наделившие власти мощными рычагами оперативного регулирования интернет-сферы.
Параллельно с насаждением самоцензуры в 2013 г. продолжилась консолидация СМИ в руках лояльных властям бизнесменов. Так, принадлежащие
холдингу «Çukurova» высокотиражные газеты «Güneş» и «Akşam», новостной
телеканал «Skytürk 360» и кабельный «Digiturk» вместе с радиостанциями
«Alem FM» и «Lig Radyo» были сначала переданы Фонду страхования сберегательных вкладов, а затем проданы близкому власти бизнесмену Этхему Санджаку, запомнившемуся своим публичным признанием в любви президенту
Эрдогану накануне выборов 2015 г.26
Последним шагом в рамках установления контроля над новостным информационным пространством в стране стал захват в марте 2016 г. влия408

тельной газеты «Zaman», выходившей на 10 языках в 35 странах. По решению мирового суда Стамбула в издании была замещена редакция27, а через
четыре месяца газету и вовсе закрыли, удалив при этом весь электронный
архив, в котором хранились тексты с 1995 г.
Таким образом, еще до июльского путча и последовавших за ним событий
ключевые общенациональные СМИ в Турции были уже поставлены под контроль власти либо напрямую, либо через лояльных и преданных бизнесменов, что позволяло дозировать критику власти и доступ к информационному
пространству оппозиционных сил. Помимо контроля почти над 90% турецких
СМИ правительство жестко регулирует работу социальных медиа и Интернет
в целом, что сужает возможности свободного использования альтернативных СМИ в Турции. Фильтрация информационного потока критически важна
для удержания власти в Турции, и как показали досрочные выборы в ноябре
2015 г., тотальная мобилизация всех каналов информационного воздействия
на электорат способна обеспечить высокий уровень поддержки избирателей,
фактически лишенных доступа к альтернативным точкам зрения28.

Консолидация судебной власти
Еще одно направление консолидации власти — переформатирование
судебной системы. По итогам первых месяцев действия режима чрезвычайного положения было отрешено от должности без малого 3,8 тыс. судей
и прокуроров29. Столь стремительная расправа над значительной частью
судебного корпуса, которая фактически предваряла начало полноценного
расследования неудавшейся попытки государственного переворота, можно
воспринимать как продолжение последовательного переформатирования судебной системы страны, которым правительство ПСР занималось последние
шесть лет.
Первые значительные шаги в деле реструктуризации судебной власти
правительство ПСР предприняло в 2010 г. в рамках конституционной реформы (референдум 12 сентября 2010 г.): поправки в Основной закон, представлявшиеся как очередной шаг на пути расширения демократии и укрепления правового характера турецкого государства, существенно изменяли
состав и принципы формирования Конституционного суда и Высшего совета
судей и прокуроров, увеличивая их численный состав и вводя новую процедуру избрания. Тогда Эрдоган как глава правительства заявлял, что реформа
призвана «сделать судебную систему независимой и беспристрастной». Однако спустя три года, когда в 2013 г. разразился коррупционный скандал, в
котором оказались замешаны не только действующие министры и близкие
власти бизнесмены, но и члены семьи Эрдогана, эту «независимую и беспристрастную» судебную систему срочно потребовалось вновь реформировать.
Правительство, объявив, что расследование коррупции в высших эшелонах
власти — это попытка государственного переворота руками полиции и прокуратуры, ряды которых заполнены сторонниками Фетхуллаха Гюлена, начало
кампании кадровых чисток. В начале 2014 г. были объявлены внеочередные
выборы в Высший совет судей и прокуроров, по итогам которых его состав
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был заменен на кандидатов, поддержанных министерством юстиции30. Тогда
и прозвучала получившая широкую известность фраза первого вице-председателя Высшего совета судей и прокуроров Мехмета Йылмаза о том, что
«судебная власть должна работать в гармонии с исполнительной»31. Одним
из первых шагов обновленного Высшего совета судей и прокуроров стало
создание системы так назывыаемых «мировых уголовных судов», специализирующихся на выдаче ордеров на арест во время следствия и обжаловании
решений об аресте. Тем самым ликвидировалась возможность обжалования
ареста в вышестоящей судебной инстанции.
В то же время власти стали демонстрировать полное пренебрежение к
«неудобным» вердиктам судов, которые блокировали реализацию правительственных инициатив или тормозили осуществление политических проектов.
После избрания на пост президента в 2015 г. Эрдоган стал демонстративно
нарушать конституционные нормы, определяющие надпартийную и во многом церемониальную роль главы республики. Действуя фактически как глава
президентской республики, он стал говорить о том, что парламентская система Турции уже стала достоянием прошлого32. Неуважение действующей конституции стало столь обыденным делом, что многие крупные функционеры
ПСР даже с чувством гордости и удовлетворения признавали, что «все ветви
власти в стране — исполнительная, законодательная и судебная — в руках
ПСР»33, а премьер-министр Бинали Йылдырым в первый месяц своего пребывания на посту главы правительства заявил журналистам, что «безотносительно к нормам действующей конституции» Эрдоган является президентом
с «де-факто политическими полномочиями»34. При этом председатели высших
судебных органов — Апелляционного суда, Государственного совета, Счетного суда, Военно-апелляционного суда — стали сопровождать президента в его
поездках по стране и аплодировать его эмоциональным речам о врагах режима и недееспособности оппозиции35. На этом фоне вполне естественно
выглядела запущенная в июне 2016 г. Высшим советом судей и прокуроров
новая кадровая реформа, в рамках которой через процедуру увольнения
и переназначения должны были пройти более 3750 судей и прокуроров36.
При этом июньское постановление предполагало и конкретные кадровые перестановки, в рамках которых судьи и прокуроры, продемонстрировавшие
лояльность власти, продвигались вверх по карьерной лестнице, а их коллеги, показавшие принципиальность в рассмотрении дел и не поддержавшие
сторону власти, наоборот — переводились на более низкие должности. Таким
образом, реформа, по сути, представляла собой чистку кадрового состава по
критерию лояльности действующей власти37.
Неделю спустя, 13 июня 2016 г., после постановления Высшего совета
судей и прокуроров о кадровой реформе судейского корпуса правительство
внесло на обсуждение парламента закон, предусматривающий санацию
двух высших судебных органов в стране — Высшего апелляционного суда и
Государственного совета (высшего административного суда)38. Более 700 судей — практически весь кадровый состав этих судов, за исключением их
председателей и ряда высших должностных лиц — подлежали увольнению и
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переназначению. Причем большинство действующих судей — по-видимому,
те, кто продемонстрировал нелояльность власти, — лишались возможности
вернуться к судебной практике, поскольку закон предполагал сокращение их
числа в два с лишним раза — до 30039. Закон также предусматривал кадровую чистку Центральной избирательной комиссии и Государственного совета:
11 действующих членов ЦИК подлежали ротации, а в Госсовет президент Эрдоган должен был назначить 24 новых члена. Хотя назначение судей — конституционная прерогатива президента, случаев, когда за один заход президент менял бы четверть Государственного совета, в турецкой истории еще не
было.
Многие юристы указывали на то, что закон о кадровых перестановках в
судебной системе противоречит конституции. Более того, Конституционный
суд уже неоднократно отменял подобные инициативы правительства, связанные с массовыми увольнениями государственных служащих в 2013 и
2014 гг. Однако упорство власти в продвижении закона, заведомо противоречащего конституции, имело свой резон. Дело в том, что решение Конституционного суда не имеет «обратной силы», т. е. не может быть применено к
уже исполненному постановлению. И в 2014 г., когда Высший совет судей и
прокуроров по аналогичному постановлению правительства был подвергнут
кадровой чистке, решение Конституционного суда об отмене этого постановления, по сути, никак не повлияло на ситуацию — все новые судьи-назначенцы сохранили свои посты.

Консолидация системы образования
Сфера образования приняла на себя самый сильный удар после неудавшегося переворота: уволено 41,8 тыс. сотрудников министерства образования — более 28 тыс. школьных учителей, преподавателей лицеев и т. д.,
более 6,3 тыс. сотрудников университетов и научных учреждений40; закрыто
1284 школы, 800 общежитий и 15 университетов41.
Массовые чистки затронули не только тех, кого подозревали в связях со
структурами Гюлена и движением «Хизмет», но также большое количество
учителей курдского происхождения42 и левых взглядов — членов Союза работников образования и науки43, последние годы резко критиковавшего реформы сферы образования. При этом для заполнения образовавшихся вакансий правительство объявило о наборе 20 тыс. новых учителей, которые
должны будут сдать специальный экзамен и пройти дополнительное собеседование — по сути, проверку на лояльность власти, а не профпригодность, поскольку комиссии формируются по партийной принадлежности44.
Последние преобразования в системе школьного образования, хотя и
проходят в условиях чрезвычайного положения, фактически являются очередным этапом проекта воспитания «благочестивого поколения», о котором
Эрдоган стал говорить еще в 2012 г.45, в определенном смысле парируя
гюленовскому проекту «золотого поколения» — высокообразованных мусульман, конкурентоспособных на мировом рынке труда46.
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В начале 2012 г. Эрдоган, выступая перед молодежью, впервые заговорил о правильных моделях воспитания47. С этого времени тезис о «благочестивом поколении» стал неотъемлемой частью риторики ПСР48. Именно в 2012 г. правительство ПСР без широкого общественного обсуждения
провело радикальную реформу системы образования. Права выпускников
религиозных школ имам-хатибов были расширены, а в программы светских
учебных заведений были введены уроки арабского, курсы корановедения и
изучения Сунны (жизнеописания пророка Мухаммеда)49.
Оппозиционные политики, ученые и представители гражданского общества увидели в реформе стремление создать «параллельную систему образования», в рамках которой и будет конструироваться «благочестивое поколение», ставшее одной из политических задач для ПСР. Действительно, за
последние пять лет правительство добилось успехов на ниве исламизации
начального и среднего образования, что особенно рельефно проявилось в
экспансии религиозных школ имам-хатибов, число которых увеличилось двукратно (1 тыс. на начало 2012 г. и почти 2 тыс. в 2016 г.)50.
Летом 2016 г. правительство ПСР сделало еще один важный шаг в переформатировании национальной системы образования и создании альтернативной образовательной среды, выведенной из-под прямого институционального подчинения министерству образования. 17 июня, несмотря на
общественные протесты и жаркую дискуссию среди депутатов, ПСР удалось
провести через парламент закон о создании государственного Вакфа просвещения (MAVAK)51. Даже в самом названии новой структуры заложен «консервативный символизм»: вместо современного понятия «образование» в
нем используется османское — «просвещение». На создание MAVAK выделены крупные государственные ассигнования, при этом сам просветительский
фонд никак не связан с министерством образования. Критики власти увидели в MAVAK стремление ПСР сконструировать образовательную инфраструктуру для индоктринации молодежи консервативными идеалами властей с
опорой на ислам и османское наследие. Накануне парламентских слушаний
по закону о MAVAK студенческая молодежь по всей Турции проводила акции
протеста против исламизации образования52 и насаждения на должности руководителей образовательных учреждений директоров-исламистов, требуя
современного светского образования.
Между тем MAVAK, штаб-квартира которого находится не в Анкаре, где
расположено министерство образования, а в Стамбуле, предоставлено
право открывать образовательные учреждения любого уровня — от детских
садов до университетов. Согласно принятому закону, на начальном этапе
MAVAK выделено из бюджета министерства образования 1 млн турецких
лир (около 350 тыс. долл. США), но главное — министерство образования на
безвозмездной основе передает MAVAK свою заграничную собственность
(земли, недвижимость и т. д.), а министерство финансов должно выделить
MAVAK из фондов государственного имущества здания и помещения уже на
территории Турции (также на безвозмездной основе)53. MAVAK может получать пожертвования от частных лиц, причем не только денежные, но и нефи412

нансовые — земельные участки, здания, любую недвижимость, которая автоматически освобождается от налогов. Сам просветительский вакф при этом
имеет право открывать коммерческие предприятия, которые будут освобождены от налогов. Закрепленные законом широчайшие возможности MAVAK
в сфере образования фактически превращают его во второе министерство
образования54: вакф может заниматься подготовкой и отбором «правильных»
учителей и преподавателей, лояльных властям.
Обращает на себя внимание и закрепленный в законе механизм управления просветительским вакфом. Руководство вакфом осуществляет коллективный орган — попечительский совет, состоящий из семи постоянных членов (почти пожизненных), четырех, избираемых лично президентом, и трех,
назначаемых правительством55. Таким образом, ПСР сохранит полный контроль над MAVAK даже в случае смены кабинета министров.
Одна из главных задач MAVAK — закрытие и национализация турецких образовательных учреждений за пределами Турции. Это примерно 2 тыс. школ
и университетов, открытых турками за рубежом, преимущественно при поддержке структур Гюлена. Точное число образовательных учреждений, аффилированных с движением Гюлена, определить сложно, поскольку у них нет
четкой системы взаимодействия и соподчинения. По ряду косвенных показателей, прежде всего по крупным мероприятиям, как, например, международные олимпиады турецкого языка, можно насчитать более 2 тыс. образовательных учреждений в 160 странах56. По новому закону ни частным лицам,
ни вакфам, ни ассоциациям, ни любым другим структурам и учреждениям
с турецкой юрисдикцией не разрешено открывать образовательные учреждения — школы, лицеи, университеты и даже общежития — за рубежом, это
становится исключительной прерогативой просветительского вакфа.
В последнем докладе левого Профсоюза работников науки и образования показаны две главные тенденции в развитии образовательной системы
Турции: исламизация и коммерциализация образования57. За четыре года
образовательных реформ и действия трехступенчатой довузовской подготовки (12-летнее школьное образование, разделенное на три равных периода
по четыре года — 4 + 4 + 4) число средних школ имам-хатибов возросло на
78% (1 тыс. на начало 2012 г. и почти 2 тыс. в 2016 г.), а число учащихся в
них — в 4,5 раза. По лицеям имам-хатибов статистика еще более впечатляющая — общее число лицеев имам-хатибов увеличилось в 2,6 раза (с 450
до 1149), а количество учащихся — в 7,8 раза (с 71 до 556 тыс.). Количество
частных школ всех трех уровней в среднем увеличилось на 60%, число обучающихся в них возросло почти в два раза (с 600 тыс. до 1,2 млн). Статистика
по государственным школам — прямо противоположная: почти двукратное
сокращение общей численности учреждений и количества обучающихся.
При этом Управление религиозных дел и исламистские вакфы активно проникают в государственные школы: под предлогом снижения нагрузки на учащихся количество уроков по гуманитарным и естественным дисциплинам
сокращается, и они замещаются религиозными предметами, которые из
формально факультативных становятся фактически обязательными. На этом
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фоне по всей стране последние годы активно развивалась и дошкольная
религиозная подготовка — преподавание основ ислама в мечетях для детей
4 – 5-летнего возраста.

Переформатирование военно-гражданских отношений
Масштабные кадровые чистки в руководстве Турецких вооруженных сил
после неудавшейся попытки государственного переворота — более 4,8 тыс.
уволенных офицеров58 — стали очередной вехой в запущенном еще в середине 2000‑х гг. процессе переформатирования традиционной для Турции модели военно-гражданских отношений.
«Этот путч — подарок Аллаха, поскольку даст возможность очистить ряды
наших вооруженных сил», — заявил Эрдоган в ночь неудавшегося переворота59. Структурная реформа вооруженных сил, объявленная 31 июля 2016 г.
в рамках чрезвычайного положения, внесла без преувеличения революционные изменения как в систему организации армии, так и в модель военно-гражданских отношений60. Высший военный совет — регулярный орган,
отвечающий за ключевые назначения в армии и традиционно контролируемый военной элитой (глава правительства и министр обороны всегда были
единственными гражданскими лицами в Совете), — теперь расширен за счет
включения в его состав вице-премьеров, министров юстиции, внутренних и
иностранных дел. Командующие военно-воздушными, сухопутными и морскими силами выведены из прямого подчинения начальника Генерального штаба и должны отчитываться перед министром обороны. Президент и
премьер-министр получили возможность отдавать приказы командующим
армиями напрямую, минуя начальника Генштаба. Полномочия министра
обороны существенно расширены, прежде всего в сфере формирования кадрового состава министерства, который традиционно определялся Генеральным штабом.
Все высшие военные училища, несмотря на давние традиции, закрыты.
Военные академии — кузница высшего офицерства — подлежат расформированию в течение ближайших двух лет. Вместо них создается Национальный военный университет при министерстве обороны, на который и будет
возложена задача подготовки высших офицеров. Все предприятия, заводы,
судоверфи и другие аналогичные объекты, находившиеся под контролем армии, переданы в ведение министерства обороны. Все военные госпитали
и знаменитая Военная медицинская академия Гюльхане, готовившая военных врачей, переподчинены министерству здравоохранения. Командование
жандармерией (военной полицией) и береговой пограничной охраной передано в ведение министерства внутренних дел61. Следующий шаг, который
пока только озвучен Эрдоганом, — подчинение начальника Генштаба президенту. Сделав его символическим главным военачальником без реальных
командных возможностей, потребует внесения изменений в конституцию62.
Все эти шаги показывают намерение властей сформировать альтернативные вооруженные силы.
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В октябре 2016 г. — спустя три месяца после путча — в рядах турецких
вооруженных сил прошла пятая волна кадровых чисток63: уволено более
200 высших офицеров военно-воздушных сил и 32 офицера военно-морских сил. Примечательной чертой новых увольнений стало то, что репрессии
коснулись преимущественно относительно молодых и высокообразованных
турецких офицеров — капитанов, майоров и подполковников, — задействованных в критически важных проектах по реформированию и модернизации
турецкой армии. Большинство получили образование в престижных военных
образовательных учреждениях в странах НАТО и имеют ученые степени ведущих университетов США.
Растиражированная турецкими СМИ информация о том, что все офицеры, задействованные в подготовке переворота, посещали Школу повышения квалификации офицерских составов ВМС США64 и через это учебное
заведение ЦРУ и Пентагон установили связь с будущими путчистами, стала
отправной точкой для удара по наиболее квалифицированной и высокообразованной части турецкой военной элиты. Правительство Турции отозвало и
затребовало срочного возвращения 40 военных атташе и еще более 300 турецких офицеров, командированных в НАТО. Эти высокообразованные офицеры, свободно владеющие иностранными языками, теперь должны решить,
вернуться ли им в Турцию или запросить политического убежища.
Официальная статистика ситуации в вооруженных силах, опубликованная
на сайте Генштаба, позволяет определить приблизительные масштабы кадровых чисток65. Если сравнить данные конца сентября и начала марта 2016 г.66,
получается следующая картина: общая численность генералов сократилась
на 38% (с 325 до 206), число офицеров уменьшилось на 2,5 тыс. человек
(с 32 451 до 29 949, т. е. на 8%). Кадровые чистки после неудавшегося переворота затронули преимущественно бригадных генералов и контр-адмиралов. Поскольку в турецких вооруженных силах в последние годы наблюдался перебор офицеров-полковников, заполнить возникшие вакансии не
составило проблемы: должности смещенных в августе бригадных генералов
достаточно быстро были замещены новыми людьми. Ряд лояльных власти
полковников были по ускоренной процедуре произведены в генералы и назначены на критически важные командные посты во Второй и Третьей армии на юго-востоке и востоке Турции, в Первой армии, дислоцированной в
западных провинциях, офицеры-полковники были просто назначены в качестве исполняющих обязанности командующих. Властям удалось достаточно
оперативно заместить все освободившиеся генеральские должности.
Наиболее сильно в кадровом отношении пострадали военно-воздушные
силы. На вооружении у Турции 321 военный самолет, большинство из которых — высокотехнологичные истребители F-16. И если весной в вооруженных
силах Турции было более 600 военных летчиков (примерно по два пилота на
каждый боевой самолет), то после кадровых чисток осталось менее 300, т. е.
пилотов стало меньше, чем самолетов67.
Тотальные репрессии против высококвалифицированных офицерских
кадров неизбежно серьезно ослабят не только военную элиту, но и нега415

тивно отразятся на военно-техническом и военно-стратегическом потенциале турецких вооруженных сил. Усилиями последних начальников Генштаба,
начиная с Хильми Озкека и заканчивая нынешним — Хулуси Акаром, число
турецких офицеров со степенью магистра и доктора существенно возросло,
что резко повысило интеллектуальный и командно-аналитический потенциал
высших офицеров и армейского руководства в целом. И сложившаяся в ходе
кадровых чисток ситуация крайнего дефицита квалифицированных военных
кадров — особенно для работы за границей68 — очевидный показатель глубокого кризиса, в котором оказалась турецкая армия.
Расформирование высших военных училищ и создание вместо них Военного университета — удар по традиционному механизму воспроизводства
военной элиты, воспитанной на принципах Ататюрка. Исторически большинство офицеров проходили через фильтр высших военных училищ, учебная
программа которых предполагала индоктринацию кемалистской идеологией.
Создание механизма продвижения по службе на высшие командные должности нештабных офицеров — пример разрушения еще одного фильтра, который позволял не допускать в ряды военной элиты недостаточно квалифицированных или «идеологически неграмотных» офицеров. Тем самым доступ в
ряды военной элиты открылся для офицеров, которым ранее доступ туда был
практически невозможен.
Переподчинение жандармерии (военной полиции), воздушной и морской
пограничной охраны министерству внутренних дел, а всех командующих видами вооруженных сил министру обороны — это удар по функциональной самостоятельности армии. Кроме того, кардинальное переподчинение армии и
военной элиты гражданской бюрократии и политическому руководству страны таит в себе немало рисков. Во-первых, в нынешних условиях отсутствует
какой-либо механизм разрешения потенциального конфликта между президентом или правительством и армейским руководством. Во-вторых, в условиях переподчинения и создания параллельных управленческих механизмов
в армии неизбежна рассогласованность в осуществлении командования и
соперничество между ними. Наконец, масштабное вмешательство гражданских чиновников в кадровую политику армии неминуемо нарушит принципы
меритократии при назначении на командные должности и излишне политизирует этот процесс. Все это в целом не только окончательно лишит армию
и военную элиту политической субъектности, от которой мало что осталось
после всех преобразований 2000-х и 2010‑х гг., но и ослабит военно-стратегический потенциал турецких вооруженных сил.
***
До недавнего времени Турцию небезосновательно называли одной из
самых вестернизированных стран на Ближнем и Среднем Востоке. В начале
2000‑х гг. вообще казалось, что Анкара обречена стать полноценным членом западного мира во всех формальных и неформальных аспектах вплоть
до вступления в ЕС. Тогда официальное признание за Турцией статуса кандидата на членство в ЕС на Хельсинском саммите 1999 г. дало мощнейший
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импульс демократическим преобразованиям внутри страны. Однако «золотой период» европеизации Турции оказался скоротечен и фактически завершился с началом официальных переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС
осенью 2005 г. Нисходящая динамика политического взаимодействия и рост
разочарования друг в друге — таковы основные характеристики отношений
Турции и ЕС, начиная со второй половины 2000‑х гг. и по сей день. Чрезвычайно медленный, особенно в сравнении с опытом интеграции в ЕС стран
Центральной Европы, процесс открытия «глав» для переговоров с Анкарой
(на 2016 г. лишь 15 из 35 «глав» были «открыты» для переговоров, а «закрыть»
удалось лишь один раздел по науке и исследованиям) и формальное замораживание переговорного процесса из-за «кипрского вопроса» в декабре
2006 г. сделало перспективы вступления Турции в ЕС чрезвычайно туманными.
Стагнация евроинтеграции совпала с началом политической делиберализации внутри самой Турции. С каждыми новыми выборами ПСР последовательно наращивала свою электоральную базу и все меньше нуждалась в
«факторе ЕС» для мобилизации сторонников и противостояния политическим
оппонентам. Если в 2002 г., когда ПСР приходила к власти, обещания демократических свобод были чрезвычайно важны как гарантия политического
выживания консервативно-исламистской ПСР перед угрозами со стороны
светской кемалистской элиты, то в 2007 г. ПСР уже обладала достаточной
социальной базой, чтобы развернуть борьбу против своих идеологических
противников (знаменитые дела «Эргенекон», «Кувалда» и др.). Очередной выборный цикл 2011 г. ознаменовал новую волну делиберализации — уголовное преследование политических активистов, нормативные ограничения на
свободу слова и собраний, жесткое подавление протестных выступлений.
Последние годы Турция все больше воспринималась как страна, делающая успехи на пути деевропеизации и девестернизации. В этом ключе все
происходящее после июльского путча не выглядят как нечто выбивающееся
из парадигмы политического развития Турции, скорее наоборот — как вполне логичный шаг после сегментации либеральных реформ по степени приоритетности для интересов ПСР в конце 2000‑х гг. (фактически либерализация
продолжалась только в сфере военно-гражданских отношений и миграционной политики).
Самый большой успех Эрдогана — экономическое развитие Турции (годовой рост составлял от 5 до 9,5% в 2002 – 2007 гг.) — на сегодняшний день
стал одной из главных проблем правительства. Туристический поток сжимается как шагреневая кожа, дефицит платежного баланса только увеличивается. Чтобы удержаться на плаву стране требуются иностранные инвестиции и
займы, но кто рискнет вкладывать в экономику страны, которую регулярно
сотрясают столь драматические события. Турция все больше выбивается из
группы наиболее перспективных быстроразвивающихся экономик и скатывается к категории стран, демонстрирующих низкие темпы роста. Международные рейтинговые агентства Moody’s и Fitch опустили кредитный рейтинг
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Турции до уровня инвестиционной непривлекательности69, стимулировав
дальнейшую девальвацию лиры70.
На фоне неясных перспектив внешней и внутренней политики Турции
очевидно, что с каждым годом цена удержания власти для Эрдогана становится все выше, а поддержание стабильных отношений с партнерами в
регионе и мире — все тяжелее. В жертву принесена «европейская мечта», с
которой ПСР выиграла свои первые выборы, турецкая модель успешного сочетания демократии и ислама, гражданские свободы, экономический рост,
еще недавно выступавшие в качестве символов процветающей «Новой Турции». В общественный дискурс внедряется новая мифология, которая должна
окончательно заместить кемалистские ценности секуляризма и «внешнеполитической сдержанности» неоконсервативными ориентирами, сочетающими ностальгию по имперскому прошлому и идею Турции как «центрального
государства» макрорегиона Афро-Евразии.
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Черкесская диаспора в ближневосточных государствах:
история и современность
Резюме: Черкесская диаспора является одной из самых крупных диаспор, проживающих на территории таких ближневосточных государств, как
Сирия, Иордания, Турция и Израиль. Черкесы были насильственно переселены в Османскую империю после окончания Кавказской войны. В статье
анализируется положение черкесской диаспоры в странах проживания с
момента ее появления в Ближневосточном регионе и по настоящее время.
Показано отношение ближневосточных черкесов к вопросам репатриации,
признанию «геноцида черкесов», а также их отношение к Российской Федерации.
Ключевые слова: Ближний Восток, северокавказская диаспора, черкесы, Россия, репатриация.
Summary: The Circassian Diaspora is one of the largest diasporas living
in Middle Eastern countries such as Syria, Jordan, Turkey and Israel. The
Circassia’s were forcibly relocated to the Ottoman Empire after the end of the
Caucasian War. The article analyzes the situation of the Circassian diaspora
in the countries of residence since its inception in the Middle East and to the
present. The article reveals the attitude to the Issue of Middle East Circassian
repatriation, recognition of the «Circassian genocide», as well as their attitude
towards the Russian Federation.
Key words: Middle East, North Caucasian Diaspora, Circassians, Russia,
repatriation.

В последнее годы среди зарубежных и российских исследователей возросла актуальность такой темы, как положение различных этнических групп
в ближневосточных государствах, особенно в связи с текущими событиями
в регионе. Одной из этнических групп, проживающих на территории ряда
ближневосточных государств, являются черкесы. Этим термином обозначается группа разноплеменных, но родственных по языку и культуре западногорских народностей Кавказа, занимавших (до выселения из России) боль*
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шую половину Кабардинской плоскости, значительную часть обоих склонов
Кавказского хребта и восточный берег Черного моря1. Черкесы входят в
состав адыгского народа вместе с кабардинцами, адыгейцами, шапсугами,
убыхами, абазинами, частью абхазов и некоторыми другими народностями.
Термин «черкесы» является экзонимом и стал употребляться в письменных
источниках начиная с XIII в., сами же черкесы употребляют по отношению к
себе термин «адыгэ». В Советском Союзе черкесов называли «адыгейцами»,
«кабардинцами», «черкесами» и «шапсугами» в зависимости от тех национально-территориальных образований, в состав которых входили их анклавы. На Ближнем Востоке черкесами называют обычно не только собственно
черкесов, но также и всех выходцев с Северного Кавказа, так как большую
их часть составляют представители адыгских народов. Учитывая этот факт не
возможно изучение черкесской диаспоры на Ближнем Востоке отдельно от
северокавказской диаспоры.
Появление черкесской диаспоры на Ближнем Востоке связано с продвижением Российской империи на Кавказ в XIX в. и с насильственным переселением черкесов с территории их традиционного проживания на территорию
Османской империи. Это переселение было очень трагичным и губительным
для северокавказского народа.
Официальным началом массового выселения северокавказских горцев
на территорию Османской империи можно считать 10 мая 1862 г., когда
еще до завершения Кавказской войны (21 мая 1864 г.) Кавказским комитетом было принято решение о переселении горцев с мест их проживания и
заселении высвобождаемых территорий казаками из внутренних губерний
России2.
В истории мухаджирства (от араб. «мухаджир» — переселенец, эмигрант)
черкесов на Ближний Восток принято выделять и другие этапы, например
русско-турецкую войну 1877 – 1878 гг. и последующие за ней мятежи в Абхазии, Дагестане и Чечне, а также хадж в Мекку в конце XIX — начале XX в.
Необходимо отметить, что сама черкесская община на Ближнем Востоке
ко времени мухаджирства уже имела свою историю. Впервые значительные
группы черкесов оказались на Ближнем Востоке в ХIII в., когда египетский
султан Калаун, сам черкес по происхождению, выкупил у татаро-монголов
12 тыс. пленников-адыгов и создал из них отборное войско. В дальнейшем
черкесские мамлюки основали свою династию, султаны которой царствовали в Египетско-Сирийской державе XIV–XVI вв. После османского завоевания мамлюкские дома восстановили свою власть в османском Египте, удерживая ее вплоть до начала XIX в.3
Следует сказать, что в данной работе речь пойдет в основном о той волне
эмиграции северокавказских народов, которая имела место после событий
Кавказской войны.
Османские власти охотно принимали переселенцев и пытались извлечь
из этого ряд военно-политических и экономических выгод. Черкесы стали
для Османской империи ценным источником человеческого капитала и были
расселены в основном в тех регионах империи, где имелись сильные центро424

бежные тенденции против действующей власти4. Кроме того, султанское правительство планировало использовать северокавказских переселенцев для
заселения опустевших, малопригодных для сельского хозяйства земель и для
подавления национально-освободительных движений. Кроме того, их использовали для укрепления армии и в возможных внешних войнах и внутренних конфликтах на следующих направлениях: балканском — против России и
славянских народов, кавказском — против России и армян, средиземноморском — против греков, восточном — против армян и курдов, южном — против
бедуинов5.
Одной из главных целей побуждения горцев к эмиграции в Турцию была
также подготовка к очередной войне с Россией, которая началась в 1877 г.
и в которой черкесские переселенцы были широко использованы. Турция
потерпела поражение в этой войне, а северокавказским эмигрантам пришлось испытать еще одно трагическое перемещение, на этот раз уже в пределах Османской империи6. Таким образом, черкесское население оказалось расселено по всей территории Османской империи, и после ее распада
большая часть черкесов сосредоточилась на территории Сирии, Иордании,
Турции и Палестины.

Турция
Самая многочисленная черкесская диаспора на Ближнем Востоке проживает в Турции и является вторым по численности после курдов этническим
меньшинством. В настоящее время, по разным подсчетам, количество черкесов, проживающих на территории Турецкой Республики, составляет от 2 до
7 млн человек. Эти подсчеты являются весьма приблизительными, поскольку
практически невозможно найти реальную статистику численности этнических
меньшинств в Турции. Эта проблема национальной идентичности связана в
основном с проводимым после образования Турецкой Республики в 1923 г.
политическим курсом на формирование единой турецкой идентичности, а
также с тем, что, согласно турецкому закону, в документах, удостоверяющих
личность, отсутствует графа «национальность».
Начало возникновения северокавказской диаспоры в Турции было положено в 1862 – 1863 гг., когда с негласного одобрения царского правительства из России начался массовый исход народов Северного Кавказа и
Закавказья в Османскую империю. Основная масса беженцев с Северного
Кавказа прибыла на кораблях в Стамбул и Самсун в 1864 г. По некоторым
данным, число кавказских переселенцев к 1884 г. достигло почти 2 млн человек.
В это тяжелое для переселенцев время турецкие власти, учитывая их
безвыходное положение, стали формировать из них кавалерийские полки, и
прежде всего черкесскую гвардию султана. Из их числа были сформированы
три отдельных кавалерийских полка. Как уже отмечалось выше, горцы были
востребованы Османской империей для того, чтобы модернизировать свою
армию и обеспечить себе боеспособные силы на Кавказском и Балканском
фронтах7. Более того, черкесы, которые исповедовали ислам суннитского тол425

ка, использовались властями Османской империи для изменения демографической структуры населения Турции в сторону его большей исламизации.
Следует отметить, что в целом во время султанского правления черкесская община в Турции имела весьма устойчивые позиции в основном благодаря лояльности правительству. Пик активности черкесов в сфере государственного управления Турции пришелся на время правления Абдул-Хамида
II (1876 – 1909). В это же самое время власти продолжили привлечение
черкесов на военную службу, создавались черкесские кавалерийские полки, черкесов назначали на генеральские и руководящие должности в армии.
Впоследствии это привело к тому, что командный состав османской армии
состоял из черкесов почти на 60%. Кроме того, черкесы использовались османским правительством для распространения в России идей панисламизма8.
Младотурецкая революция 1908 – 1909 гг., которая свергла режим Абдул-Хамида II, ухудшила положение северокавказцев в Османской империи.
Их все чаще привлекали к карательным акциям властей против участников
антиправительственных выступлений, отводя неблаговидную роль бездумных защитников режима9.
После создания Республики в Турции в 1923 г. черкесам удалось ненадолго сохранить высокий военный статус и культурную автономию. Представители черкесов вошли в Великое национальное собрание Турции, где
имели много сторонников10. Однако проводимая Мустафой Кемалем политика формирования единой турецкой нации затронула, в том числе, и черкесское население Турции, в отношении которого был предпринят ряд жестких
мер. Были закрыты все черкесские организации и школы, осуществлялись
судебные преследования учителей, жители четырнадцати черкесских деревень были принудительно переселены, а черкесские ученики выгонялись из
военных школ по причине отсутствия принадлежности к турецкой расе. По
закону 1934 г. черкесы должны были отказаться от родовых имен и принять
турецкие фамилии11. Те черкесы, которые были не согласны с проводимой
турецкими властями политикой, воспринимались как предатели. В обиход
вошло выражение «черкес-изменник», подразумевающее личность Черкеса
Этхема, руководителя так называемой «Зеленой армии» — политической организации, сочетавшей программные установки как воинствующего ислама,
так и социализма. В этот период лидеры черкесской диаспоры находились
под сильным влиянием Советской России, и обещание В.И. Ленина предоставить свободу и самоопределение всем народам оказывало на них сильное влияние12.
Последовавшие за этими событиями запрет на въезд в страну участникам Черкесского конгресса, а также обвинения черкесов в покушении на
лидера нации Мустафу Кемаля Ататюрка окончательно усугубили положение
черкесской диаспоры в Турции. После этого черкесский фактор внутренней
и внешней политики начинает игнорироваться, а роль черкесов в истории
Османской империи и Турецкой Республики замалчиваться. Такая ситуация
сохранялась вплоть до окончания Второй мировой войны13.
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В настоящее время в Турецкой Республике действует разветвленная
сеть северокавказских, в том числе черкесских, общественных организаций. Наиболее известные из них: «Анкарское черкесское общество», «Кавказское культурное общество», «Бурсское черкесское общество», «Общество
имени шейха Шамиля», «Совет объединенного Кавказа», «Узуняйлинское
Кавказское общество культуры и взаимопомощи» и др.14 Деятельность этих
организаций направлена на сохранение своей этнической культуры, а также
на развитие связей с республиками Северного Кавказа. Так, например, в
«Кавказском культурном обществе» действуют курсы черкесского языка (кабардинского и абадзехского) для детей. Функционируют кружки черкесских
народных танцев и гармоники. В рамках общества регулярно проводятся
различные круглые столы, конференции и лекции, посвященные проблемам
истории народов Северного Кавказа и зарубежной черкесской диаспоры.
Самыми известными являются ежегодные мероприятия, которые проводятся 21 мая и посвящаются окончанию завоевания Россией Кавказа и массовому переселению черкесов в Османскую империю, которое представители
этой диаспоры называют «великим изгнанием черкесов»15.
Подобно «Кавказскому культурному обществу» другие черкесские организации Турции также предпринимают попытки склонить международное сообщество признать геноцид черкесов Российской империей и предоставить им
право на беспрепятственную репатриацию.
Немаловажен тот факт, что проблема идентификации черкесов как самостоятельной этнокультурной группы в Турции по-прежнему актуальна. Сегодня
родным языком владеет примерно 10% черкесов, в основном только старшее поколение. Так, общественная организация «Инициатива прав черкесов»
организовала в 2011 г. в Анкаре акцию протеста, участники которой выступали за право черкесов получать образование в Турции на родном языке.
Среди требований черкесов важное место также занимает вопрос о создании СМИ на черкесском языке16. Подобные акции проводились неоднократно. Важно отметить, что турецкое правительство не препятствует развитию и деятельности северокавказских общественных организаций и даже
зачастую идет им навстречу. Так, в 2014 г. в Университете Дюздже открылось
первое отделение черкесского языка и литературы.
Черкесы глубоко интегрированы в турецкое общество и принимают активное участие в политической жизни страны, последним примером чему
является одобрение черкесскими активистами действий турецких властей
после попытки военного переворота летом 2016 г. Кроме того, черкесы
представлены в различных политических партиях страны, в том числе и в
Партии справедливости и развития.

Иордания
Численность черкесов, проживающих на территории Иордании, оценивается различными источниками от 500 до 80 тыс. человек. Согласно сведениям Черкесского благотворительного общества, в Иордании проживает около
80 тыс. черкесов, в основном сконцентрированных в Амане, Свелихе, Уа427

дисире, Джераше, Науре, Русайфе, Зарке17. Трудности подсчета черкесского
населения в Иордании вызваны в первую очередь тем, что в официальной
статистике Иордании черкесы регистрируются как мусульмане-сунниты, а не
как отдельная этническая группа.
Формирование черкесской диаспоры в Иордании началось сразу после
окончания Кавказской войны и происходило в относительно благоприятных
условиях. В 1868 г. примерно 700 черкесов-шапсугов поселились в Заиорданье на месте развалин древнеримского города Аммон (совр. Амман). Однако в результате нападения бедуинов значительная часть черкесов погибла,
а оставшаяся часть покинула Амман18. В дальнейшем у вновь прибывших в
Заиорданье черкесов неоднократно возникали распри с местными кочевниками, которые зачастую перерастали в настоящие войны. Однако это не мешало черкесам развивать сельское хозяйство и скотоводство. Они держали
коров и в отличие от арабов использовали коровье молоко, также разводили
кур, овец, коз и лошадей. Выходцы с Кавказа применяли свои традиционные
орудия труда для обработки земли, развития ремесел. Они сеяли пшеницу,
ячмень, кукурузу, бахчевые, горох, чечевицу и другие культуры, в большом
количестве производили молоко, сыр, масло. Почти каждое хозяйство держало ульи (пчеловодство ранее было незнакомо местным жителям)19. Наиболее
крупные поселения черкесов в Заиорданье, такие как Амман и Джараш, в
дальнейшем превратились в города.
После того как в 1923 г. эмир Абдулла ибн Хусейн пришел к власти и обосновался в местности Эль-Макарр, черкесы взяли на себя его защиту и охрану. Из них была сформирована личная королевская гвардия20, что имело
определяющее значение для дальнейшего положения черкесской диаспоры
в Иордании. Примечательно, что с первого дня существования Иорданского
Хашимитского Королевства и до сих пор многие черкесы занимают высокие посты в правительстве. Среди наиболее известных черкесов Иордании
можно назвать Саида аль-Муфти, который являлся 15-м, 20-м и 24-м премьер-министром Иордании. Первым в Иордании начальником полиции был
кавказец Омар Хекмет (в 1923 г.). В конце 1940‑х гг. министром внутренних
дел был черкес Аббас-Мирза21.
Следует отметить вклад черкесов в защиту Иордании во время Первой
мировой войны, где они воевали в составе турецких вооруженных сил. После
установления английского мандата черкесы вошли в состав мобильного полицейского отряда, а после образования Иорданского Хашимитского Королевства черкесская гвардия стала верной опорой королевской власти. Лояльность черкесов Хашимитам практически не подвергалась эрозии вследствие
многочисленных «политических бурь». Так, в 1956 г., во время тройственной
агрессии против Египта, в Иордании усилились оппозиционные настроения,
и черкесы оставались едва ли не единственной опорой режима22.
Высокий статус диаспоры в органах государственной власти Иордании
был поколеблен только в 1980-е гг., когда Хашимиты стали проводить курс
на арабизацию кадров государственных служащих путем привлечения во
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власть бедуинов23. В это же время стало снижаться количество черкесов в
вооруженных силах Иордании, что обусловлено увеличением конкуренции
в офицерском корпусе с арабами, а также с потерей интереса к воинской
службе у черкесской молодежи. Однако следует отметить, что процент черкесов в армии, полиции и спецслужбах Иордании по-прежнему остается высоким. Кроме того, по сложившейся традиции отряд внутренней дворцовой
стражи короля формируется только из черкесов.
Можно отметить, что черкесы в Иордании не подвергаются какой-либо
дискриминации. Более того, черкесы, будучи первопоселенцами и основателями Аммана и ряда других городов, имеют довольно прочные позиции
в социально-экономической и политической сферах. Преобладающую часть
социально-профессиональной структуры черкесского населения Иордании
составляют средние и промежуточные слои24.
Несмотря на то что в настоящее время черкесская диаспора прочно инкорпорирована в социально-политическую и экономическую систему Иордании, тем не менее она представляет собой довольно закрытую и хорошо
организованную общину. Адыги не стремятся ассимилироваться с местным
населением. Эндогамные браки в черкесской диаспоре остаются доминирующими. Процент смешанных арабо-черкесских браков невысок25. Черкесские переселенцы стремятся сохранить свою специфическую культуру. Традиционный стиль воспитания детей и традиционные социальные отношения,
принесенные с Кавказа, сохранились у черкесов и поныне. Так, например,
до сих пор актуальны своды неписаных правил черкесского этикета «Адыгэ Хабза» и кодекса бытового поведения «Базанджа»26. Черкесам в Иордании удалось сохранить и родной язык. Однако в то же самое время черкесы
чувствуют себя прежде всего иорданцами, гражданами своей страны. Они
осознают то, что объединяет иорданцев — территория проживания, религия,
король и королевская семья, общая история, арабский язык; демонстрируют
благодарность, любовь и преданность по отношению к отчизне. Важно отметить, что большинство черкесов диаспоры идентифицируют себя в первую
очередь через понятие «мусульманин», и только потом через понятие «иорданец» или «адыг». Ислам суннитского толка в качестве государственной религии Иордании является важнейшим объединяющим фактором иорданцев
и адыгов, которые также являются мусульманами-суннитами. Как мусульмане-сунниты черкесы со времени расселения на территории Иордании проявляли внимание к проблемам верующих. В каждом из черкесских селений
были построены мечети, многие из которых до настоящего времени называются черкесскими либо носят имена их основателей. В то же время черкесское население не отличалось религиозным фанатизмом. Среди иорданских
черкесов нет членов каких-либо религиозных сект27.
Обосновавшиеся в Иордании черкесы в настоящее время обладают разветвленной сетью общинных институтов, поддерживающих развитие традиционного черкесского искусства и традиционной горской идентичности, а
также институтов благотворительного характера и институтов, способствую429

щих налаживанию связей с исторической родиной (Иорданское общество
друзей черкесов Кавказа)28. Черкесское благотворительное общество (ЧБО),
основанное в 1932 г., имеет огромное значение для адыгской диаспоры.
Оно объединяет 6 тыс. человек, которые ведут работу в 120-тысячной общине выходцев из Северного Кавказа в Иордании. Еще семь отделений Хасэ
действуют в разных городах страны — Уадисире, Науре, Свелихе, Русайфе,
Зарке, Джераше. Работа общества направлена на сохранение исторической
памяти народов, поддержку связи с исторической родиной и с черкесскими
общинами других стран. Пропагандируя свою культуру в Иордании, они устраивают фестивали, праздники, концерты, проводят различные конференции29.
Благотворительное общество является своеобразным органом самоуправления черкесской общины. Интересно, что вот уже несколько десятилетий в
Иордании выходит ежедневная радиопередача «Из черкесского искусства»,
в которой принимают участие ведущие представители диаспоры. О высоком
общественно-политическом и социальном статусе представителей черкесской диаспоры в Иордании свидетельствует огромный список общественно
политических, государственных и других известных деятелей.

Сирия
В настоящее время численность черкесской диаспоры в Сирии примерно
80 тыс. человек и состоит из адыгейцев, кабардинцев, дагестанских народов,
вайнахов, абхазов и осетин. Однако определить точное количество черкесского населения в САР, как и в других странах, достаточно сложно из-за отсутствия в бланках переписи населения графы национальной принадлежности.
Впервые кавказские переселенцы появились в Сирии еще в середине
60‑х гг. XIX в. Во второй половине XIX в. сирийско-палестинский район был
одним из самых неспокойных в Османской империи, что выражалось в многочисленных восстаниях и антиправительственных выступлениях местного населения. В этой ситуации османские власти предполагали создать из
северокавказских поселений военный барьер, который оградил бы земледельческие регионы от набегов кочевых бедуинских и курдских племен, и использовать северокавказцев в борьбе с движением друзов30. Русский консул
в Бейруте К. Петкович писал о северокавказской «черкесской» эмиграции
в Сирии: «...Турецкое правительство стремится достигнуть разных политических успехов: усилить в Сирии мусульманский элемент, противопоставить
арабам-мусульманам, к которым оно не питает доверия, новых мусульманских фанатиков, чуждых им по языку и народности, и подготовить себе тысячи верных и храбрых борцов как против внутренних, так и против внешних
врагов своих»31.
Черкесские эмигранты жили в Сирии автономно, небольшими общинами, где власть принадлежала народному собранию — хасэ, состоявшему из
представителей от каждого населенного пункта и обладавшему, в том числе,
судебно-правовыми полномочиями32.
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В 1902 г. в Дамаске был учрежден Комитет содействия черкесским эмигрантам. В 1920 г. черкесская интеллигенция в Сирии начала работу по возрождению черкесской культуры. Было открыто около 40 школ, большинство
из которых находилось в районе Кунайтра. В 1927 г. впервые было организовано Черкесское общество содействия просвещению и культуре. Оно имело
собственную типографию, которая с 1928 г. выпускала еженедельную газету
под названием «Марж», которая издавалась на черкесском (с использованием латинской графики), арабском и французском языках. Но впоследствии
сирийское правительство объявило, что проводимая черкесами политика
является несовместимой с официальной сирийской идеологией, и школы, газеты и общества поддержки черкесской диаспоры в стране были закрыты33.
Для черкесов в Сирии служба в вооруженных силах остается традиционной. Это было и в периоды османского господства, и в период французского мандата, и с обретением независимости Сирии. В историю независимой
Сирии вошло немало имен черкесских офицеров, отличившихся в арабо-израильских войнах 1948, 1967 и 1973 гг. Служба в вооруженных силах и в административных органах являлась главным фактором, обусловившим лояль
ность черкесской общины при всех сменявшихся режимах.
После начала внутрисирийского конфликта в 2011 г. черкесская диаспора оказалась в непростом положении. С самого начала конфликта она заняла нейтральную позицию, как и большинство мирных жителей Сирии. Однако
позже члены черкесской диаспоры все же оказались вовлечены в конфликт,
причем с обеих сторон. Та часть диаспоры, которая служит в армии и задействована в административных органах, заняла проправительственную
позицию, поскольку эта группа черкесов считает преданность правительству
своим долгом и опасается смены режима. В то же время небольшие группы
черкесов, увлеченные идеями «Арабской весны», стали поддерживать оппозицию, участвуя в различных митингах, акциях протеста и демонстрациях.
Тем не менее основная часть черкесов, особенно живущих в сельской местности, по-прежнему сохранила нейтральную позицию в гражданской войне.
Нейтральная позиция черкесов вызвала резкое недовольство обеих противостоящих сторон. Бойцы Свободной армии Сирии стали требовать от черкесов вступать в их ряды, заявляя, что в противном случае после прихода оппозиции к власти они их непременно уничтожат. Представители обеих сторон
стали подбрасывать черкесам листовки с требованием покинуть Сирию. На
домах черкесов появлялись надписи с этим требованием. В сложившейся
ситуации значительная часть черкесской общины приняла решение возвратиться на историческую родину34.
Из-за ситуации в Сирии многие черкесы стали рассматривать возможность кратковременного переезда в Турцию, где проживает значительная
черкесская диаспора и действует упрощенный визовый режим. Влиятельное
черкесское лобби в Турции обратилось к руководству своей страны, в результате чего правительство Турции выразило обеспокоенность положением черкесов в Сирии и заявило о готовности предоставить убежище черкесским
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беженцам. В ноябре 2012 г. черкесские неправительственные организации
Турции учредили в Стамбуле Всемирный комитет солидарности черкесов,
основным направлением деятельности которого стало оказание поддержки
черкесским беженцам из Сирии. Представители Комитета встречают черкесов из Сирии, временно размещают их в отелях, помогают с оформлением
документов, необходимых для проживания в Турции. Желающим остаться на
постоянное жительство помогают решить жилищную проблему, нуждающимся оказывают медицинскую помощь и др. При финансовой поддержке Комитета к февралю 2013 г. свыше 400 беженцев из Сирии бесплатно получили
жильё в Турции35. Кроме того, сирийские черкесы неоднократно обращались
и к российскому руководству. Одно из первых обращений состоялось в декабре 2011 г. 115 представителей черкесского народа, проживающих в Сирии,
направили обращение к тогдашнему президенту РФ Д.А. Медведеву, главе
Республики Адыгея Аслану Тхакушинову, Государственному Совету республики — Хасэ и народу Адыгеи «с призывом протянуть руку помощи и спасти от
неминуемой трагедии». Кроме того, сирийские черкесы выразили желание
«вернуться на землю предков, жить в мире и согласии с нашими братьями
и сестрами на Северном Кавказе, в мире и согласии с народами России»36.
Безусловно, с точки зрения российского законодательства, согласно которому российские соотечественники и их потомки могут получать российское
гражданство, сирийские черкесы имеют право на репатриацию. Однако на
практике процесс массовой репатриации черкесов на историческую родину
вряд ли возможен в краткосрочной перспективе, поскольку имеется огромное количество сложностей. Во-первых, это трудности бюрократического характера. В Сирии, где проходят боевые действия, существуют проблемы с работой госучреждений, с оформлением справок и документов, необходимых
для получения загранпаспорта и визы. С бюрократическими проблемами
тесно связана финансовая и временная составляющая, поскольку российская виза, перевод документов на русский язык с последующим их заверением в Консульстве РФ требует не только большого количества времени, но
и обходится одной сирийской семье в сумму от 2000 долл. США, что довольно
накладно для граждан Сирии в условиях экономического кризиса37. Ситуация
усугубляется и незнанием сирийскими черкесами русского языка, а также
отсутствием у большинства желающих переехать в Россию высшего образования, что осложняет их трудоустройство. Кроме того, комиссия Совета Федерации РФ, работавшая в Дамаске в 2012 г., заявила, что в Республике Адыгея, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии отсутствуют региональные
государственные программы, способные оказать содействие переселенцам
из Сирии38.

Израиль
На территории будущего Государства Израиль черкесы стали селиться в
80 – 90‑х гг. XIX в. В настоящее время в Израиле проживает незначительная
черкесская община, насчитывающая примерно 3 – 4 тыс. человек. В Изра432

иле черкесы живут на севере страны в Галилее в двух сёлах — Кфар-Каме
и Рехании, а также в небольшом селении Абу-Гош по дороге на Иерусалим.
Черкесы проживают в относительной изоляции от основной массы мусульманского населения Израиля. Небольшая численность и сохраняющиеся внутренние противоречия не позволяют черкесам позиционировать себя
в качестве сильной группировки, способной бороться за свои политические
права. Однако, с другой стороны, их замкнутость предопределила стремление к сохранению собственной культуры и этнической идентичности, к обеспечению своей самодостаточности, позволяющей этой диаспоре выжить в
условиях иноэтничного окружения. Руководство Государства Израиль поддерживает стремление черкесов к изоляции и сохранению этнокультурных особенностей. На нужды селений израильское правительство выделяет крупные
средства, поэтому села черкесов благоустроены, к ним подведены отличные
дороги, у жителей просторные дома, достаточно хорошо оборудованные школы и больницы39. Мечети построены на турецкий манер и украшены чёрно-белой плиткой.
Кроме того, жители черкесских сел свободно владеют родным адыгейским языком и имеют возможность преподавать свой язык и культуру в школе в местах их проживания. Адыгейский язык введен в школьную программу
с 1976 г. и изучается черкесскими школьниками с 6-го класса. Кроме того,
разрешено использовать черкесский язык наряду с ивритом для официальных надписей на улицах своих сел и т.д.40
Традиционным занятием для черкесов в Израиле, как и в других государствах, является военная служба. Однако призывать на военную службу черкесов начали только в 1958 г., после того как лидеры черкесской общины
Израиля обратились к правительству с просьбой разрешить молодежи служить в Армии обороны Израиля. Глава правительства Д. Бен-Гурион отметил,
что он разрешает черкесской молодежи службу в армии «в знак уважения
к мужеству, которым отличается черкесский народ, и верности государству,
которую они проявляют все эти годы»41. Следует отметить, что девушек-черкешенок по-прежнему не привлекают к службе42. По данным министерства
внутренней безопасности страны, в Армии обороны Израиля, в полиции и в
службах безопасности еврейского государства служат 95% черкесских мужчин, проживающих в Израиле43.
В целом можно говорить о том, что черкесы успешно интегрируются в
израильское общество, сохраняя собственную идентичность. Так, бывший
министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман отмечал, что «израильские черкесы служат примером искренней лояльности к государству, в
котором они живут. Представители этой общины вносят немалый вклад в благосостояние Израиля и его защиту от внешних врагов»44.
В целом черкесская диаспора имеет весьма устойчивые позиции в Ближневосточном регионе, несмотря на различные внутриполитические и внешнеполитические негативные процессы, происходящие в этой части Западной
Азии. В странах своего проживания черкесы лояльны к правительству и рас433

сматриваются государством как надежная опора правящего курса. За годы
проживания черкесов на Ближнем Востоке им удалось превратиться в своего рода силу, имеющую достаточно большой вес в региональных международных отношениях. Черкесам, оказавшимся за пределами своей родины,
удается сохранять свою уникальную этническую идентичность даже в условиях давления со стороны доминирующего арабского населения и наметившихся тенденций к ассимиляции. Это удается благодаря широкой сети общественных организаций, занимающихся развитием черкесской культуры,
а также обостренному чувству кавказской солидарности и принадлежности к
единой северокавказской общине. В этой связи ближневосточные черкесы
стремятся установить тесные связи с черкесами, проживающими на родине,
а именно в Адыгейской Республике, Кабардино-Балкарской Республике и
Карачаево-Черкесской Республике.
В последние годы так называемый «черкесский вопрос» все больше политизируется как черкесами в республиках Северного Кавказа и черкесами
зарубежной диаспоры, так и частью международного сообщества. Безусловно, это не может не осложнять отношения черкесов с Россией. Следует отметить, что наиболее дружественной по отношению к Российской Федерации
является израильская черкесская диаспора, а наиболее антироссийски настроенными можно назвать черкесов Турции. Турецкие черкесы при помощи
общественных организаций пытаются призвать международное сообщество
признать «геноцид черкесов». Эта проблема особенно остро стояла накануне проведения зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи. Кроме того, отношения
России с зарубежной черкесской диаспорой осложнены актуализированной
сирийской войной проблемой репатриации черкесов, о чем уже говорилось
выше. Однако вступление России в сирийскую войну дает черкесам надежду
на скорейшую стабилизацию внутриполитической обстановки в Сирии.
Тем не менее, несмотря на историческую обиду черкесов на Россию за
их трагическую судьбу можно выделить и положительные моменты, среди которых поддержка зарубежной черкесской диаспорой российской позиции в
грузино-югоосетинском и грузино-абхазском конфликтах, а также одобрение
действий России, благодаря которым несколько сотен косовских черкесов
смогли вернуться на родину после событий в Косово и Метохии в 1999 г.

Примечания
1

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона // http://dic.academic.ru/
contents.nsf/brokgauz_efron/
2
Алиев Б.Р. Северокавказская диаспора в странах Ближнего и Среднего Востока: история и современные процессы, вторая половина XIX – XX вв. Дис. к.и.н. Махачкала, 2001.
С. 6.
3
Информационный портал Фонда черкесской культуры «Адыги» им. Ю.Х. Калмыкова //
fond-adygi.ru
4
Kaya A. Political Participation Strategies of the Circassian Diaspora in Turkey // http://www.
aheku.net/articles/english/diaspora_en/1236

434

5
Гургулия Э.А. Абаза в Сирии и Иордании // Каспийский регион: политика, экономика,
культура. 2013. № 3. С. 75.
6
Henze P.B. The North Caucaus: Russia’s long struggle to subdue the circassians // http://
www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2009/P7666.pd
7
Бадерхан Ф. Северокавказская диаспора в Турции, Сирии и Иордании (вторая половина XIX — первая половина XX века). М., 2001. С. 44.
8
Кушнир М.В. Основные этапы эволюции адыгской (черкесской) диаспоры в регионе
Ближнего Востока // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2013.
№ 1 (1). С. 314.
9
Бадерхан Ф. Указ. соч. С. 58.
10
Камраков А.А. Особенности развития черкесской диаспоры на Ближнем Востоке // Современные проблемы и перспективы исламоведения, востоковедения и тюркологии. Материалы Второй Всероссийской молодежной научно-практической конференции. Н. Новгород, 2009. С. 49.
11
Иванова В.В. Черкесская диаспора Турции и вопрос репатриации на историческую
родину // Черкесский вопрос в России в конце XX — начале XXI века: геополитические легенды и историческая память. Сборник материалов круглого стола. Ростов-на-Дону, 2013.
С. 55.
12
Савинов Л.В. Национальный вопрос в Турции // Федерализм. 2012. № 2. С. 139.
13
Иванова В.В. Указ. соч. С. 55.
14
Черкесская ассоциация в Турции // www.cerkes.org.tr/
15
Кушхабиев А.В., Магомеддадаев А.М. Деятельность общественных организаций северокавказских диаспор в Турции. // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Общественные и гуманитарные науки. 2012. № 1. С. 4.
16
Савинов Л.В. Национальный вопрос в Турции. С. 139.
17
Черкесское благотворительное общество в Иордании // www.adighahasa.com
18
Бадерхан Ф. Указ. соч. С. 77.
19
Там же. С. 78.
20
Примаков Е.М., Лебедев Е.А., Наумкин В.В. Новейшая история арабских стран Азии,
1917 – 1985. М., 1988. С. 161.
21
Бадерхан Ф. Указ. соч. С. 80.
22
Кушнир М.В. Основные этапы эволюции адыгской (черкесской) диаспоры в регионе
Ближнего Востока // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2013.
№ 1 (1). С. 315.
23
Там же. С. 315.
24
Международная черкесская ассоциация //intercircass.org
25
Хот И.Г., Исхакат Ф.И. Черкесская диаспора в Иордании: проблемы и ожидания // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия,
история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2010. № 4. С. 222 – 223.
26
Хавжоко Ш.М. Герои и императоры в черкесской истории. Нальчик, 1994. С. 278.
27
Международная черкесская ассоциация //intercircass.org
28
Кушнир М.В. Указ. соч. С. 316.
29
Международная черкесская ассоциация //intercircass.org
30
Бадерхан Ф. Указ. соч. С. 61 – 62.
31
Кушхабиев А.В. Генезис черкесской диаспоры на Арабском Востоке (на примере Сирии). Дисс. на соиск. уч. ст. к.и.н. М., 1991. С. 47.
32
Кушхабиев А.В. Очерки истории зарубежной черкесской диаспоры. Нальчик, Эль-Фа,
2007. С. 151.
33
Кушнир М.В. Указ. соч. С. 315.
34
Кушхабиев А.В. Гражданская война в Сирии и черкесская диаспора // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2013. № 4 (54). С. 161.

435

35

Там же. С. 161.
Черкесские организации России поддержат соотечественников в Сирии // http://www.
kavkaz-uzel.eu/articles/198463/
Там же.
37
Кушхабиев А.В. Конфликт в Сирии и черкесская диаспора // Азия и Африка сегодня.
2012. № 7 (660). С. 19.
38
Баранов А.В. Проблема репатриации черкесов в риторике акторов политики на Северном Кавказе // Черкесский вопрос в России в конце ХХ — начале XXI века: геополитические легенды и историческая память. Сборник материалов круглого стола. Южный
федеральный университет, Черноморско-Каспийский центр стратегических инициатив,
2013. С. 9.
39
Рыжов И.В., Прелов В.В., Камраков А.А. Мусульманское население Израиля: специфика идентичности и проблемы взаимоотношений с государством // https://islamrf.ru/news/
umma/islam-world/2678
40
Чернин В. Этническая карта Израиля: история, проблемы и перспективы развития //
www.iimes.ru/rus/stat/2010/21-10-10c.htm
41
Семенченко Н.А. Черкесы в Израиле: религиозно-этническая община // Ислам на
Ближнем и Среднем Востоке. 2011. № 6. С. 461.
42
Гельман З. «Черкес» в Израиле звучит гордо // intercircass.org/?p=2795
43
О позиции Израиля в «черкесском вопросе» // www.kavkazoved.info/news/2013/02/21/
o-pozicii-izraila-v-cherkesskom-voprose.html
44
Гельман З. «Черкес» в Израиле звучит гордо // intercircass.org/?p=2795
36

436

Л.М. Раванди-Фадаи*
Роль религиозного наставничества
в современной истории Ирана и региона
Резюме: Статья посвящена истории и роли института религиозного наставничества в иснаашаритской версии шиизма. Анализируются причины
возникновения и эволюция данного института. Особое внимание наставников в марджаийате современного Ирана уделено борьбе с главной национальной и транснациональной угрозой — религиозным экстремизмом.
Ключевые слова: марджа’ате таклид, институт религиозного наставничества, экстремизм, Иран, фетва.
Summary: The Study focuses on the history and role of the institute for
religious mentoring in Ithna’ashariyyah (Twelver) Shi’ism in modern history,
providing an analysis of the causes and forms in which this institute evolved.
Special attention is paid to the attitudes of modern Iran marjaiyat role models
toward the fight against .
Key words: Marja-at taqlid, the Institute of religious mentorship, extremism,
Iran, the fatwa.

Феномен религиозного наставничества имеет глубокие исторические
корни, возвращающие нас к процессу формирования и развития шиитского
течения ислама. Возникновение наставничества связано с началом периода «Великого сокрытия» 12-го имама шиитов и необходимостью руководства
социальной и духовной жизнью правоверных. В то время в каждом городе
Ирана были представители духовенства, ранее транслировавшие идеи непорочных имамов, теперь же они взяли на себя роль духовных лидеров шиитов.
Перед духовенством возникла задача ответить на множество вопросов, возникших с началом периода «Великого сокрытия». Прежде всего предстояло
ответить на вопрос, кто будет выполнять задачи, ранее возлагавшиеся на
непорочных имамов. Ведь именно за ними была закреплена роль духовных
проводников и наставников мусульман. До прихода к власти династии Сефевидов шиитские богословы не имели реального влияния, но с началом
правления Сефевидов шииты перестают быть угнетённым меньшинством,
власть становится шиитской, происходит сближение правителей и духовенства1. Между богословами и падишахом происходит негласное разделение
обязанностей. Дела шариата, как, например, судейство, входили в полномочия богословов, а общие дела, такие как безопасность и политика, входили в
сферу ответственности правителей2.
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С приходом к власти Каджаров это взаимодействие ослабло, но прочные
связи правителей с духовенством, вызванные необходимостью признания
религиозной правомерности и общественного одобрения, сохранились.
В этот период шиитские богословы уже обладали большей властью, приобрели большое социальное влияние, а также укрепили роль своих семинарий3.
Война Ирана и России стала поводом для активизации духовенства, оно
становится влиятельной политической силой4. Богословы считали борьбу с
гнётом внутри страны и иностранной агрессией своей обязанностью5. Так,
находившийся в Ираке Шейх Джаафар аль-Гита, известный как Шейх Джаафар Наджафи, будучи марджа ат-таклидом6, издал фетву, призывая к джихаду
против иностранного вмешательства7.
Институт наставничества, близкий к тому виду, как мы его знаем сейчас,
зародился в ХIХ в. Этот феномен следования наставнику прослеживается со
времен Шейха Мортеза Ансари (1781 – 1864)8.
События времен Каджаров, связанные с убийством А.С. Грибоедова, войной с Россией, движением против табачной концессии9 (в этом случае важна
роль Мирзы Ширази (1815 – 1895)) и другие, подобные им, выявили прежде
скрытые возможности влияния богословов на народ и укрепили их позиции.
Влияние духовенства, в частности религиозных наставников, на внутриполитическую ситуацию привели к установлению связи с широкими народными
массами.
Новый период развития религиозного наставничества связан с Конституционной революцией. В иранском обществе в эпоху Конституционной революции ни одно движение не могло достичь успеха без поддержки духовенства10. Интерес ряда богословов к идеям конституционного движения стал
определяющим. Активную роль в поддержке движения сыграли иранские
религиозные деятели, находившиеся в Наджафе — Мазандерани, Хорасани
и Техрани. В попытках объяснения новых политических реалий через парадигму ислама духовенство разделилось. Так, Шейх Фазльолла Нури, выступая
за систему, основанную на шариате, открыто отказался признавать парламентский строй, так как он противоречил основам ислама11. Итоги первого
опыта нового конституционного строя заставили духовенство отказаться от
вмешательства в политические дела и заняться укреплением религиозных
центров.
В период правления Резы-шаха духовенство было занято лишь восстановлением и развитием религиозного центра Кума, где аятолла Хаери Язди
(1859 – 1937) в 1922 г. основал и возглавил семинарию. Примечательно,
что Хаери отказался принять приглашение приехать в Наджаф и стать религиозным наставником, сказав, что его долг — оставаться в Иране, однако компетентные религиозные деятели приехали к нему и присвоили ему титул марджа ат-таклида12. Среди его учеников были Рухолла Хомейни, Мохаммад Али
Араки, Гольпаегани, Шариатмадари и Хансари13. На протяжении почти всей
своей жизни Хаери не вмешивался в политику, но даже он в конце жизненного пути не остался равнодушным к указу Реза-шаха 1936 г., запретившему
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ношение хиджаба. Богослов назвал это противоречащим нормам шариата
и потребовал отменить указ, после чего он оказался у шаха в немилости14.
На протяжении всей своей истории институт религиозного наставничества укреплял свои позиции, занимая всё больше места во всех сферах жизни иранского общества. Апогеем развития этого института стала Исламская
революция, закрепившая верховенство духовенства и роль религии в общественно-политических делах. Эта значимая роль проявляется, в частности, и
в проблеме экстремизма, к решению которой активно привлекаются религиозные наставники. На сегодняшний день, безусловно, экстремизм представляет одну из серьезнейших национальных и транснациональных угроз.
Экстремизм в его различных проявлениях представляет собой опасность для
целостности страны и проживающих на территории этой страны граждан вне
зависимости от их национальной, религиозной, языковой, социальной, расовой принадлежности. Главным признаком экстремизма является идеология,
т. е. система идей и взглядов, являющихся крайними или радикальными и
проявляющихся в нетерпимости по отношению к носителям иных ценностей.
Экстремизм разделяют на несколько основных категорий — политический, национальный, расовый и религиозный, однако с точки зрения влияния института религиозного наставничества в Иране на предупреждение
проявления экстремистских настроений в обществе особенный интерес
представляет именно религиозный экстремизм. Имея за собой десятки и
сотни тысяч последователей, религиозные наставники используют свое положение для того, чтобы оказывать влияние на внешнеполитический курс государства, а также на решение проблем, связанных, в частности, с экстремизмом, нередко при этом рассчитывая на поддержку народа. Так, например,
аятолла сейид Али Систани (род. в 1930 г., Ан-Наджаф, Ирак) в июне 2014 г.
издал фетву, в которой призвал граждан Ирака защищать страну, её народ,
честь граждан и святые места после того, как в этом же месяце треть территории Ирака была захвачена боевиками ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная на территории РФ). На его призыв мгновенно откликнулись
десятки тысяч добровольцев, которые присоединились к иракским войскам.
Фетва также помогла шиитским бойцам народного ополчения, суннитам, а
также вооруженным группировкам христиан и езидов попасть в состав военизированных формирований, называемых силами «народного ополчения».
Всего к исполнению фетвы присоединилось около 65 тыс. добровольцев,
включая 18 тыс. представителей суннитских племен15. В своем обращении
к молодежи Европы и США аятолла Хаменеи говорил о том, что преступные
экстремистские и террористические группировки, такие как ИГИЛ, являются порождением столкновения с чуждыми культурами. Он подчеркнул, что,
если бы проблема заключалась только в религии, в таком случае подобные
явления возникли бы задолго до эры колониализма, однако история показывает противоположные примеры. «Достоверные исторические свидетельства
позволяют понять, каким образом колониальное слияние экстремизма и отвергнутых идей в самом сердце бедуинского племени посеяло семена экс439

тремизма в этом регионе. Так как же возможно, что такой мусор, как ИГИЛ,
происходит из одной из самых этических и гуманных религиозных школ, одной из ключевых идей которой является убежденность в том, что убийство
одного человека равноценно убийству всего человечества?»16
Стоит отметить, что одним из проявлений религиозного экстремизма является разрушение святынь, относящихся к конфессии, против которой совершаются противоправные действия. В этой связи также стоит отметить
ряд выдающихся улемов, которые в своих фетвах резко осуждают подобные
деяния. Так, аятолла Макарем Ширази говорит о том, что «необходимо избегать всякого деяния, которое приводит к разделению и раздорам между
мусульманами, все мусульмане должны объединиться перед лицом общего
врага»17, а также о том, что проявление любого неуважения к святыням мазхабов находится под строгим запретом18. Аятолла Шубейри Занджани, говоря о взаимоотношениях суннитов и шиитов, писал, что «верующие, согласно
методу Семейства Пророка, должны непременно избегать всех тех деяний,
которые приводят к раздорам и разделению мусульманского общества и ослабляют ислам». Аятолла Систани говорил о том, что «оскорбление святынь
суннитов противоречит учению Семейства Пророка (С.А.С.)»19.
На конференции богословов в Каирском университете Аль-Азхар, посвященной проблеме единства мусульман во всем мире, Макарем Ширази
отметил, что Великий имам аль-Азхара, шейх Ахмад аль-Таййеб пригласил
выдающихся исламских богословов для того, чтобы осудить бесчеловечные
преступления, совершаемые экстремистскими группировками. Позднее он
пригласил всех участников на общее собрание университета с тем, чтобы
составить текст совместной фетвы против убийства мусульман20. Сам аятолла
Ширази также выразил свою обеспокоенность террористическими актами,
совершаемыми под знаменем ислама и носящими исключительно экстремистский характер. Он заявил о том, что убийства представителей других
конфессий, осуществляемые террористическими группировками, не имеют
никакого отношения к исламу и резко осуждаются в цивилизованном мусульманском сообществе.
Аятолла Систани в своем обращении к солдатам говорил: «Существует
ряд принципов джихада, которыми должен руководствоваться каждый, сражающийся с немусульманами. Пророк советовал всем своим сподвижникам
следовать этим правилам, прежде чем отправлял их на поля битвы». Следуя
исконной традиции, имам Джафар аль-Садик говорил: «Когда посланник Божий, мир ему и его потомкам, принимал решение отправить войска в бой,
он садился с ними и советовал им представлять Бога справедливо, а также
следовать правильному примеру религии посланника. Он говорил: “Не позволяйте себе совершать экстремистские деяния, не прибегайте к обману, не
убивайте пожилых людей, детей и женщин, и не срубайте деревья, за исключением тех случаев, когда вас к этому обязывает необходимость”»21.
Религиозные организации и объединения занимают особое место в контексте борьбы с экстремизмом в целом и с религиозным экстремизмом как
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одним из его проявлений. Отдельно стоит отметить важнейшую роль института марджаата (религиозное наставничество) в борьбе с проявлениями религиозного экстремизма. На современных марджа ат-таклидах (религиозных
наставниках) лежит ответственность за упрочение связей внутри мусульманской уммы, которая сегодня сталкивается со все более серьезными вызовами, включающими, в частности, и религиозный экстремизм. Так, например,
министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе встречи
с духовным лидером шиитов Ирака, Великим аятоллой Сейедом Али Систани отметил, что Иран будет продолжать бороться с угрозами экстремизма и
в этой сфере религиозное наставничество играло и играет важную и конструктивную роль22. Известный законовед и религиозный наставник великий
аятолла Мохаммад Али Герами (Кум, Иран) в интервью выразил свою точку зрения относительно проблемы экстремизма. По его словам, до сих пор
единственная сила, которая смогла предотвратить экстремизм — это сила
слова духовенства и богословов, хатыбов и семинарий; в своей работе они
используют различные методы, а их последователи уважают их и обращаются
к ним. Они находятся в контакте с обычными людьми и до некоторой степени
предотвратили экстремизм. В других же странах, которые находятся далеко
от духовных центров, наблюдается более открытое и явное проявление экстремизма. К сожалению, многие люди в исламских сообществах оставляют
без внимания или не обращаются к моральным источникам и исламскому
поведению в его действительном значении23.
Осознавая масштаб распространения экстремистских религиозных
взглядов, идей и воззрений, лидеры государств стремятся к налаживанию
сотрудничества и эффективного взаимодействия для борьбы с религиозным
экстремизмом. Солидарность лидеров в данном вопросе, а также более
активная пропаганда межконфессионального согласия способна оказать
колоссальное влияние на предотвращение распространения радикальных
экстремистских взглядов и воззрений. Одним из примеров такого сотрудничества стала встреча шиитских и суннитских лидеров, в ходе которой они осудили действия экстремистов по всему миру24. Иран и Россия также стремятся
к налаживанию сотрудничества и выстраиванию конструктивного диалога в
контексте проблемы радикализма. Так, весной 2016 г. Россия и Иран провели конференцию в целях обмена опытом профилактики экстремизма на
религиозной почве среди молодежи25. Стоит отметить, что Иран оказывает
существенное содействие в решении этой проблемы. Тегеран неоднократно выдвигал предложения по объединению усилий для перекрытия каналов
финансирования религиозных экстремистских организаций и введения официального запрета на приобретение у них нефти и продажи им оружия. Иран
также оказывает содействие соседнему Ираку в борьбе с террористическими группировками, находящимися на его территории. В целях противостояния исламскому радикализму, при сотрудничестве с религиозными деятелями Ирака, Ливана и Сирии, шиитские богословы в Иране налаживают тесное
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сотрудничество с суннитскими духовными деятелями арабских государств и
других стран региона.
Религиозный наставник из иранского Кума Аятолла Нури Хамедани также
назвал радикализм угрозой для исламского мира. Аятолла призвал мусульман
использовать любую возможность для защиты исламской веры26. Действия
экстремистов, связанные с последними событиями (деятельностью ИГИЛ),
осудили и назвали неправомерными шесть высокопоставленных духовных
лиц, обладающих титулом марджа — великий аятолла Шобери Занджани, великий аятолла Сафи Гольпайегани, великий аятолла Мусави Ардебили, великий аятолла Макарем Ширази, великий аятолла Собхани, великий аятолла
Юсеф Санеи27. Взгляды религиозных деятелей на угрозу экстремизма схожи
и выражаются в осуждении его проявления и подтверждении необходимости
предотвращения его распространения.
Распространение религиозного экстремизма настораживает глав государств и духовных лидеров по всему миру. Глобализационные процессы
позволяют людям и общинам более открыто говорить о своих воззрениях,
что нередко вызывает недовольство приверженцев других духовных школ и
течений. Взяв на себя большую часть ответственности, национальные правительства должны применять разрабатываемые методы и методики для
подавления экстремистских настроений в обществе, а также в целях предотвращения их дальнейшего проявления. Эффективную роль в этом деле
способны играть институты религиозного наставничества, процессы формирования которых всегда шли в ногу с принципом «призыв к благому и запрет
предосудительного».
Развитие и расширение экстремизма в современном мире обязывает
лидеров государств, а также религиозных деятелей к поиску эффективных
путей решения данной проблемы. Исламские экстремисты зачастую стремятся оправдать совершаемые ими бесчеловечные и жестокие преступления текстами Священного Писания, однако подавляющее большинство правоверных мусульман по всему миру осуждает их действия, утверждая, что
они не имеют никакого отношения к исламу. Распространение экстремизма
требует введения целого комплекса мер по предотвращению его влияния
на молодежь — самую уязвимую с этой точки зрения категорию населения.
Привлечение религиозных наставников к исполнению общественного долга
по борьбе с экстремизмом демонстрирует относительно положительные результаты, в связи с чем данная практика получила широкое применение во
многих странах мира, включая те, в которых мусульманское население представлено численным меньшинством. Отсюда можно сделать вывод о том, что
сотрудничество и поиск совместных путей для решения проблемы религиозного экстремизма ввиду своей эффективности будет и дальше поддерживаться и развиваться, прививая истинные ценности молодому поколению.
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Примечания
1

Гунэшенасие рафтар-э сиаси-е мараджа-э таклид-э шие, Сейед Хашемиан-фар, Издательство Университета Имам Садек, 1390. С. 76.
2
Рабэтэ-е дин ва сиасат, Мир Ирадж. Магистерская диссертация. Университет Имам Садек, 1379. С. 56.
3
Дар агаз-э ноуандиши-е моасэр-э дини ва гэйр-э дини, Фарастхах Максуд. Тегеран,
Шеркят-э Сахами-е Энтэшар, 1377. С. 342.
4
23 июня 1826 г. была выдана фетва (разрешение) с призывом начать джихад (священную войну) против России. Таким образом, возникшие противоречия в связи с неопределенностью некоторых пунктов Гюлистанского договора, а также разные интерпретации прохождения пограничных линий стали причинами второй русско-иранской войны
(1826 – 1828). Итог войны для Ирана был катастрофическим. Аббас-Мирза не в состоянии
был собрать достаточно боеспособную армию, а его братья отказались предоставить в его
распоряжение свои войска. В результате неудач иранской армии он был вынужден пойти
на мирные переговоры с Россией.
5
Барраси-е накш-е рахбаран-э роухани-е нехзат-э машрутэ ва энгэлабэ эслами, Реза Салами. Магистерская диссертация. Университет Имам Садек, 1368. С. 49.
6
Марджа ат-таклид — высшее духовное звание шиитских духовных лидеров (муджтахидов), главный религиозный авторитет в вопросах права (фикха) и богословия, обладающего правом выносить правовые решения (иджтихад).
7
Тарих-э сиаси-е ташайо, Рухолла Хоссейниан. Тегеран, Архив документов Исламской
Революции, 1380. С. 215.
8
Мирас-э аятолла Боруджерди. Рухбахш Рахим. Тегеран, 1380. С. 8.
9
Случай при правлении Насреддин-шаха (1848 – 1896). Несмотря на некоторые положительные реформы в своей стране, Насреддин-шах любил роскошную жизнь, путешествия, во время которых приобреталось множество дорогих вещей, что было весьма
накладно для казны. Денег часто не хватало, и приходилось прибегать к займам под большие проценты. Чтобы вернуть долги, шах начал продавать иностранцам лицензии на различные виды предпринимательской деятельности, включая учреждение банков. Вследствие этого зависимость Ирана от иностранного капитала возрастала с каждым годом. Так,
в 1889 г. английский бизнесмен Рейтер основал в Иране Шахиншахский банк. В первые
же годы своего существования банк открыл отделения во всех крупных городах страны
и сделался главным иранским банком. Шах предоставил ему монопольное право выпуска
банкнот. Но очень скоро обнаружилось, что банк проводит свою политику исключительно
в интересах Великобритании и что многие его меры невыгодны для иранской торговли.
Своеволие иностранцев вызывало возмущение среди иранских купцов. Еще больший резонанс в стране вызвала табачная лицензия. В марте 1890 г. шах предоставил английскому
майору Тальботу на 50 лет монополию на производство, продажу и экспорт табака. Всем
землевладельцам, производящим табак, предписывалось зарегистрироваться у агентов
компании под угрозой штрафа или тюремного заключения. Запрещались утаивание или
самовольная продажа произведенного табака. Концессионерам предоставлялось право
монопольного и произвольного установления цен на табачные изделия. Эта концессия
задела интересы самых широких слоев иранского общества, начиная с производителей
табака и кончая купечеством и потребителями, поскольку табак с давних пор выращивался почти на всей территории Ирана и являлся одной из главных статей торговли. Возмущение монополией и политикой правительства прокатилось по всей стране. В 1891 г. во
многих областях Ирана начались волнения. Самое активное участие в борьбе против табачной монополии приняло духовенство. Его глава хаджи Мирза Мухаммад Хасан Ширази
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(сейчас уже известен как аятолла Мирза Ширази) провозгласил запрет на курение табака.
После объявления фетвы кальяны и трубки исчезли не только из публичных мест, но и
из частных домов. Люди выходили на улицы и разбивали собственные кальяны. Табачные
торговцы Шираза и Исфахана ликвидировали запасы табака (они их просто сжигали), который, согласно распоряжению правительства, они должны были продать англичанам.
Многие плантаторы уничтожили даже семена табака, решив прекратить его разведение.
В декабре 1891 г. бурная демонстрация против табачной концессии развернулась перед
шахским дворцом в Тегеране. Чтобы разогнать ее, войска применили оружие. При этом
были убиты 7 человек. В конце концов шах вынужден был аннулировать концессию и выплатить компании неустойку в размере 500 тысяч фунтов стерлингов. Урон, нанесенный
престижу шаха в результате этой авантюры, был огромным. А фетва Мирза Ширази вошла
в историю Ирана как самая знаменитая.
Этот пример показывает, как один богослов с целью противостояния правительству
издавал фетву и весь народ придерживался этого решения, и за очень короткое время
фетва пронеслась по всей стране.
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Н.А. Замараева*
Армия и демократические институты в Пакистане
(2015 – 2017 гг.)
Резюме: Статья посвящена военно-гражданским отношениям в Исламской Республике Пакистан в 2015 – 2017 гг. В ней отмечается, что провал
социальных реформ, заявленных премьер-министром Наваз Шарифом в
2013 г. в ходе предвыборной борьбы, и слабость антитеррористического
законодательства стали причинами новой волны террора в стране в 2014 г.
Национальный план действий (НПД), принятый по настоянию военных и
одобренный всеми парламентскими партиями в декабре 2014 г., стал программой действий правительства и военного командования Пакистана.
Медлительность гражданских властей при выполнении НПД стала причиной
разногласий между командованием армии и кабинетом министров в рассматриваемый период.
Ключевые слова: Пакистан, военно-гражданские отношения, генералитет, Национальный план действий, 23-я поправка к Конституции 1973 г.
Summary: The article is devoted to the civil-military relations in the Islamic
Republic of Pakistan in 2015 – 2017. The failure of the social reforms announced
by Prime Minister Nawaz Sharif in 2013 within the general election campaign,
the weakness of the antiterrorist legislation became the reasons for the new
wave of terror in the country in 2014. The National Action Plan (NAP), adopted
under the pressure of the military and approved by all parties conference in
December 2014 became the program of actions of the government and the
Army. The slowness of the civil authorities in the implementation of the NAP
were the main reasons for tensions between the military command and the civil
authorities in the observed period.
Key words: Pakistan, civil-military relations, the generals, the National
Action Plan, 23 amendment to the Constitution.

Конец 2014 — начало 2015 г. можно считать переломным периодом в
истории Пакистана и в отношении премьер-министра Н. Шарифа к генералитету. В августе–сентябре 2014 г. политическая нестабильность в Пакистане
достигла критической точки. Длительная сидячая забастовка оппозиционной
Партии Справедливости в центре Исламабада (были выдвинуты обвинения
в подтасовке результатов выборов 2013 г.) угрожала подорвать успехи, достигнутые и прежней гражданской администрацией президента Асифа Али
Зардари (2008 – 2013), и первыми указами действовавшего премьера. Военный истеблишмент не вмешивался во внутреннюю жизнь страны, предпочитая держаться в тени, выполняя роль наблюдателя. Но он незамедлительно
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согласился (по просьбе премьера Н. Шарифа) на роль посредника между
политическими оппонентами в дни, когда сидячая забастовка угрожала перерасти в серьезный политический кризис в условиях усиления международного давления.
Террористическое нападение повстанцев запрещенной организации
Движения Талибан Пакистана (ДТП) на учебное заведение в армейском
гарнизоне в декабре 2014 г., гибель подростков-учащихся и преподавателей
стало точкой невозврата для военно-гражданских властей. В те дни гражданская администрация осознала, что самая большая угроза, с которой столкнулась страна, была внутренней1. Генералитет потребовал «народный мандат»
на борьбу с потенциальной угрозой терроризма и впервые поставил вопрос
перед политическим руководством страны о необходимости переопределения внутреннего и внешнего профиля безопасности Пакистана. С этой целью при поддержке и давлении военных в сжатые сроки была разработана и
принята всеми парламентскими фракциями на Всепартийной конференции
антитеррористическая программа в формате Национального плана действий
(НПД), а также военные активизировали действия в зоне пуштунских племен,
расширяя ее географию (в июне 2014 г. войска ввели в агентство Северный
Вазиристан, в декабре 2014 г. — в Хайбер).
Оперативным ответом властей на теракт стала отмена моратория (введен в 2006 г.) на смертную казнь, несмотря на громкие протесты западных
стран о нарушении прав человека. Либерализм гражданских властей по отношению к повстанцам из ДТП (ПМЛ Н выступала за переговорный процесс
с боевиками) сменился национальной антитеррористической кампанией.
Власти под давлением согласились на реализацию одновременно двух ее
составляющих: во-первых, военных кампаний как в пограничных районах,
так и в урбанизированных центрах страны; во-вторых, социальных реформ,
объединенных в программу НПД.
Основные положения НПД сводились к следующему: ликвидация боевиков запрещенных организаций, запрет на прославление терроризма, распространение экстремистской литературы (включая социальные медиа),
блокирование источников финансирования террористов, демонтаж их сетей,
регистрация и государственный контроль за деятельностью медресе (разработка единой программы исламского образования, прозрачность источников финансирования и т.д.), административная реформа ТПФУ, нулевая
терпимость к воинственности в Белуджистане, Карачи, Панджабе, реформирование системы уголовного правосудия, укрепление контртеррористических департаментов в федеральном и провинциальных отделениях МВД и
других правоохранительных органах, расширение их полномочий для перехвата информационных сообщений террористов.
С целью контроля за выполнением НПД во всех четырех провинциях были
учреждены дополнительные провинциальные комитеты, в состав которых
вошли представители как военного, так и политического руководства. Генерал Р. Шариф подчеркивал важность контроля за режимом безопасности, а
также координации согласованных действий на низовом уровне. Он отрицал
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постановку вопроса о невозможности устранения всех проявлений экстремизма и терроризма в Пакистане2.
Разработанный и согласованный военным командованием и гражданским руководством страны НПД вызвал неоднозначную реакцию со стороны
отдельных партий. Раздавались голоса за возврат армии во внутреннюю политику. Наваз Шариф переживал не лучшие времена, давление оказывала
и оппозиция, и военный истеблишмент. Он вынужден был подчиниться обстоятельствам и «открыть двери» генералитету в гражданские институты власти всех уровней, правда, как он подчеркивал, в рамках конституционных
параметров и сроков. Парламентские фракции провели три всепартийные
конференции с целью найти консенсус. Военные настаивали и на скорейшей
реализации НПД, и на учреждении военных судов с полномочиями рассматривать дела лиц, совершивших или подозреваемых в осуществлении террористического акта. Генералитет разъяснял, что военные суды — ответная
мера на вызовы экстремизма и терроризма в чрезвычайных обстоятельствах3.
Армейское руководство заверило политические партии, которые негативно отнеслись к самой идее учреждения военных судов, что совместно с
гражданскими судьями они выработают критерии при формировании списка судебных дел, которые будут рассматриваться специальными судами
первой инстанции во главе с офицерами4. Решения о смертной казни будут
вынесены в отношении обвиняемых, чья причастность к террористической
деятельности в каждом конкретном случае доказана, и судебное дело будет
направлено в военный суд для дальнейшего рассмотрения только после
утверждения федеральным правительством.
Спустя три недели после теракта, 7 января 2015 г., обе палаты парламента и президент Мамнун Хусейн под давлением генералитета одобрили
законопроект 21-й поправки к Конституции 1973 г., который вступил в силу
незамедлительно. Одновременно военное руководство объявило о создании
девяти военных судов, число которых в дальнейшем возросло.
Военно-гражданские власти активно взяли курс на борьбу с сепаратизмом, религиозным и этническим насилием, терроризмом во внутренних
районах страны с целью поддержания политической стабильности, территориальной целостности и поступательного экономического развития страны.
Отношения центральных властей и военного истеблишмента на короткое
время стабилизировались. Но выигрыш был явно на стороне генералитета.
По сути, разработанный военными НПД — это программа социально-административных реформ, которую федеральное и провинциальные правительства обязались выполнить в рамках национальной антитеррористической
кампании. Поддержание режима безопасности было важно для выполнения
главного экономического проекта страны — Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), утвержденного в апреле 2015 г. В качестве
основного требования его реализации Пекин жестко поставил вопрос о ликвидации террористических сетей боевиков во внутренних районах Пакистана. Первоначальный пакет инвестиций в размере 46 млрд долл. был крайне
важен для энергодефицитной страны.
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Принятие НПД подразумевало не только его реализацию, но и контроль
со стороны властей. Невыполнение плана и/или несостоятельность гражданской администрации реализовать его в силу ряда причин в дальнейшем
вновь стали причиной жесткой критики генералитета.
Особенностью политического развития Пакистана в 2015 – 2017 гг. является дальнейшее внедрение военного истеблишмента в государственный
аппарат, он также осуществляет отдельные функции управления и контроля
за исполнением решений законодательной и исполнительной ветвей власти.
Второй особенностью является добровольная передача правящей федеральной администрацией части государственных функций военным. Но при этом
она оставляла за собой право контролировать их действия. Уже в первых
числах января 2015 г. во всех четырех провинциях были сформированы дополнительные Комитеты управления, в состав которых вошли представители
как военного, так и политического руководства с целью мониторинга реализации НПД на всех уровнях (включая низовой). Пакистанские СМИ писали,
что эти комитеты стали институциональной основой для расширения роли
военных в гражданских делах. Они периодически проводили заседания в
штаб-квартирах военных корпусов, расквартированных в провинциях. Это
повышало роль командующих. Подобное положение отвечало интересам и
гражданского, и военного руководства. Потеря части властных функций гражданскими лидерами в те дни компенсировалась исключением страха быть
свергнутыми военными со своих должностей. Кабинет министров осознавал,
что, поддерживая сбалансированные отношения с генералитетом, военные
не только адекватно ответят на все внутренние и внешние вызовы государству, но и сохранят позиции самой правящей парламентской элиты.
В 2015 – 2017 гг. классическая модель отношений гражданских властей
и военного истеблишмента при верховенстве демократических институтов
функционировала в Пакистане де-юре. Генералитет действовал в рамках статьи 243-й Конституции 1973 г. и не ставил цель захвата власти путем государственного переворота. Усиление позиций генералитета в госуправлении стало закономерным в силу ряда объективных причин: отсутствия механизма
преемственности с приходом к власти нового кабинета министров; борьбы
внутри правящей коалиции и усиления парламентской оппозиции (с марта
2015 г. — победа ПНП на выборах в Сенат); бегства политиков из партии, которая сталкивалась с трудностями; слабости партийной оппозиции в законодательных органах власти; отсутствия открытости, периодической отчетности,
контроля со стороны вышестоящих органов; недостаточной поддержки массами гражданского руководства; особенностей внешнеполитической обстановки в регионе и т. д.
Устойчивое отстранение военных от прямого вмешательства в политику
возможно было только в условиях долговременного эффективного правления
гражданских администраций, которые заложили прочную основу для укрепления демократических тенденций. Но федеральные правительства, возглавляемые двумя кланами — Бхутто — Зардари и Шарифов — и, соответственно,
Пакистанской народной партией и/или Пакистанской мусульманской лигой
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Наваз, реализовали цель стать во главе исполнительной и законодательной
ветвей власти и управлять страной, исходя из личных интересов.
Годы управления страной в периоды военных и военно-гражданских режимов совершенствовали армию в качестве многофункционального государственного механизма, выполнявшего одновременно функции управления, исполнения и контроля за исполнением решений. К середине второй
декады ХХI в. армия подошла мощной государственной силой, способной
оперативно и адекватно реагировать на внутренние и внешние вызовы. Наряду с защитой своих институциональных интересов военные под имиджем
защитников государства вмешивались в жизнь общества, чтобы не допустить
социального взрыва в стране. Будучи дисциплинированным институтом государства, федеральная армия выполняла множество гражданских функций,
выходящих за рамки военного устава: военнослужащие сопровождали, а
в отдельных случаях организовали избирательные кампании, например в
Гилгит-Балстистане в 2015 г. (Избирательная комиссия Пакистана и гражданская администрация области обратились в Ставку командующего армией с просьбой расквартировать военное подразделение и оказать помощь
в поддержании законности и правопорядка), проводили выборы в органы
власти низшего, среднего и высшего звена, участвовали в управлении государственными структурами, такими как Wapda, обеспечивали защиту персонала, проводили кампании по приему противополиомиелитных препаратов
детям, оказывали медицинскую помощь и распределяли продовольствие населению, пострадавшему от засухи или наводнений и т. д. Все это предопределило неизбежность усиления позиций военных в Пакистане.

Национальный план действий и шаги по его реализации
Мероприятия по реформированию медресе. Федеральные власти приступили к скорейшей реализации НПД. Помимо мер по пресечению всех
видов терроризма план включал реформу религиозного образования. Столкновения интересов гражданских властей и генералитета начались с первых
дней объявления этой инициативы. Парламентская оппозиция — праворелигиозные партии Джамаат-и-Ислами (ДИ) и Джамаат-и улама и Ислам Фазл
(ДУИ Ф) — противостояла планам правительства ввести государственный
контроль (внешнее управление) за деятельностью медресе. Это рассматривалось ими как введение ограничений на их независимость.
В марте 2015 г. федеральное правительство, вступив в противоречие с
позицией военных, приняло решение отказаться от трех из двадцати пунктов
НПД: реформы медресе, действий против запрещенных организаций и репатриации афганских беженцев. Подобный отказ ставил под удар реализацию
всего НПД.
Внимание властей к исламским религиозным школам усилилось еще в
декабре 2014 г. Министр внутренних дел Пакистана Ч. Нисар подчеркивал,
что медресе являются потенциальными «поставщиками» (до 30 000 студентов) в группировки боевиков в год, так как каждый десятый обучавшийся
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там студент был связан с ними5. В обществе было широко распространено
мнение, что учащиеся медресе выступали курьерами ДТП «по сбору средств».
Согласно НПД, вводилось регулирование федеральной и местными администрациями деятельности всех медресе (до 2015 г. власти не контролировали их), требования обязательной государственной перерегистрации и
меры усиления контроля за новыми медресе; мониторинг финансирования
и блокирование каналов поступления денег из-за рубежа; учет иностранных
студентов и т. д. Одновременно власти ввели запрет на литературу, прославлявшую воинственный экстремизм, а также использование громкоговорителей при мечетях.
В 2015 г. федеральное и провинциальные правительства осторожно коснулись еще одной темы — содержания образовательных программ медресе,
опасаясь как резких заявлений улемов, так и уличных протестов студентов.
Была поставлена цель «очистить» учебные программы от пропаганды религиозной ненависти по отношению к другим конфессиям, расширить перечень
образовательных дисциплин (до 2015 г. ориентированный только на изучение Корана) и привести их в соответствие с учебными стандартами страны.
Мероприятия планировалось завершить в течение одного года. Контроль за
проведением реформы был возложен на министерство внутренних дел.
Однако власти столкнулись с жестким сопротивлением руководства многих религиозных учебных заведений, которое выступило против планов правительства ввести административный контроль (федеральных или местных
властей). Медресе часто организуются при мечетях, многие патронируются
влиятельными политическими партиями, которые рассматривают учащихся в качестве «резервной силы» для организации уличных демонстраций,
распространения пропагандистских листовок и т.д. Джамаат-и улама и Ислам Фазл, несмотря на членство в правящей коалиции, впервые в феврале
2015 г. объявила о начале протестного движения против НПД, объясняя это
тем, что она «не вправе отойти от собственной идеологии»6.
НПД обязывал администрации медресе предоставлять аудиторские отчеты и раскрывать каналы финансовых поступлений. Власти натолкнулись на
сопротивление администраций медресе раскрыть источники поступления
денег. На протяжении многих десятков лет финансирование учебных заведений проводилось за счет иностранных спонсоров. По заявлению МИДа,
«некоторые пакистанские медресе напрямую финансировались нашими соседними исламскими странами»7, в основном от благотворительных пожертвований и отчислений от налога — закят.
Первые шаги властей по реформированию медресе выявили, что, например, в провинции Синд функционировали 9590 медресе, из которых только
6 503 работали легально8. Одновременно подтвердилась информация о работе 61 запрещенной религиозной молодежной группировки9.
Несмотря на сопротивление улемов, только 10 сентября 2015 г. между
правительством и улемами было достигнуто соглашение по вопросу о регистрации всех медресе. Федеральное МВД брало обязательства разработать
соответствующую процедуру. Федеральное правительство, Государственный
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банк и министерство финансов, соответственно, должны были контролировать поступления денежных средств10.
Процесс регистрации медресе не был завершен и в 2017 г., так же как и
пересмотр учебных программ. Пробуксовка реформы свидетельствует о неспособности гражданских властей поставить под контроль часто незаконную
деятельность учащейся молодежи, перекрыть каналы нелегального финансирования медресе. Многие положения реформы не были выполнены в силу
объективных причин.
Инициирование реформы Территории племен федерального управления (ТПФУ). Крайне медленно центральное правительство продвигало вопрос
о реформе ТПФУ. В сентябре 2015 г. был анонсирован Долгосрочный план
действий (2015 – 2025) по управлению ТПФУ. Основная его цель — активное
вовлечение гражданского населения в управление территорией проживания,
введение системы правосудия, действовавшего на территории всей страны,
укрепление государственного сектора, прозрачность и подотчетность местных чиновников в борьбе с коррупцией, своевременные ответы на запросы
населения, парламентский контроль за проведением реформы и т.д. Однако
механизм реализации реформы отсутствовал. И только в ноябре 2015 г., за
два дня до конференции командиров корпусов, премьер-министр Н. Шариф
сформировал комитет из пяти членов во главе с его советником по иностранным делам С. Азизом по ведению реформы в зоне племен11.
Учитывая успехи армии в военной операции с целью освобождения
агентств Северный Вазиристан и Хайбер от иностранных и местных боевиков, генералитет поставил задачу скорейшего правового и социально-экономического интегрирования ТПФУ в состав Пакистана, а также подверг
резкой критике федеральное правительство за медленную реализацию программ в ТПФУ. К этому времени армия, по утверждениям военных, самостоятельно осуществила 178 проектов в социальной сфере, коммуникационной инфраструктуре и энергетическом секторе в зоне племен и Малаканде,
строительные батальоны армии восстановили часть Центрального торгового
коридора, соединившего агентство Южный Вазиристан с Афганистаном. Это
было важно для нормализации отношений с Кабулом.
Вопрос о возвращении на родину трех миллионов афганских беженцев,
чей срок (продленный в третий раз в 2013 г.) истекал 31 декабря 2015 г.,
также не был решен. Беженцы для Пакистана представляли собой дополнительное финансовое бремя и часто являлись источником криминальных разборок12. Генералитет обвинял в бездействии федеральное правительство, в
частности министерство пограничных районов в крайне медленной работе
(в августе 2015 г. федеральные власти объявили о дальнейшем продлении
еще на два года пребывание афганских беженцев в Пакистане).
Меры по установлению законности и правопорядка в Белуджистане.
В течение 2015 г. ситуация с законностью и правопорядком в провинции Белуджистан улучшилась. Однако потребовался комплекс мер и согласованные
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действия федеральных, провинциальных властей и военного руководства,
поскольку в 2015 г. провинция столкнулась со множеством вызовов:
— столкновения на этнической и религиозной почве (одна из причин — дефицит профессиональных полицейских из-за отказв служить в провинциальном отделении МВД)13;
— сепаратистские настроения и антифедеральные акты боевиков Объединенной армии Белуджистана, Белуджского фронта освобождения, Освободительной армии Белуджистана, Белуджской республиканской армии, Объединенной белуджской армии, организации Лашкар-и-Белуджистан и других;
— нарушения законности и правопорядка;
— разногласия провинциальных и центральных властей по вопросу о западном маршруте КПЭК, претензии правительства Белуджистана к федеральным властям о несправедливом распределении его природных ресурсов.
Генералитет осознавал, что потенциал Белуджистана в качестве регионального центра энергетики и торговли, как предусмотрено проектом КПЭК,
возможно было реализовать только в тесном контакте с гражданскими администрациями. Исходя из этого, он действовал по двум направлениям: поддерживал режим безопасности и активно участвовал в социально-экономическом развитии провинции.
Последовательно, в рамках реализации НПД, действовал Пограничный
корпус, расквартированный в провинции. Силы безопасности, согласно заявлениям военных кругов, провели 1840 разведывательных операций. Правоохранительные органы при поддержке армии арестовали более 8000 бое
виков. В ответ вооруженные повстанцы осуществили серию терактов.
Ситуация с правопорядком в провинции накалялась14. Военные операции,
по сути, лишь усугубляли ситуацию в густонаселенных урбанизированных
центрах.
В этих условиях правительство провинции Белуджистан при поддержке
командования Пограничного корпуса разработало программу примирения
с повстанческими элементами, которая предусматривала амнистию и дальнейшую их социализацию в гражданское общество. Успех этой инициативы
был очевиден и показателен для других регионов страны. В июне 2015 г. более 100 боевиков Белуджистана, сражавшихся с оружием в руках против сил
безопасности, сдались властям и заявили о своей верности стране. Немногим позднее, 14 августа 2015 г., в День независимости Пакистана, 400 боевиков в Белуджистане также сложили оружие. Акция состоялась в нескольких
городах: Кветте, Хуздаре, Дера Бугти. Политика примирения имела продолжение. И уже в сентябре 2015 г. более двух десятков боевиков сложили оружие
в районе Ношки. Большинство боевиков принадлежали к запрещенной Белуджской республиканской армии15. В процессе примирения в Белуджистане
был достигнут определенный прогресс, однако дальнейшее урегулирование
шло медленно. Это объяснялось, во-первых, непримиримой позицией Б. Бугти — лидера запрещенной Белуджской Республиканской партии16, — во-вторых, подрывной деятельностью внешних сил (в Пакистане под ними имеют в
виду Индию)17. Гражданское и военное руководство Белуджистана 8 августа
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2015 г. пообещало искоренить угрозу распространения наркотиков в провинции.
Политика установления и поддержания правопорядка в провинции проводилась в благоприятных условиях. В 2015 г. федеральные власти инициировали строительство нескольких крупных проектов (Дамба Манги, Белуджский сельскохозяйственный университет и эстакада на Смунг-роуд). В тот же
год началось финансирование первых проектов в рамках КПЭК. Сооружение
многих инфраструктурных объектов проводилось строительными батальонами федеральной армии или подрядными организациями, афиллированными
с военным командованием18.
Военные в Карачи. Еще одна область, которая расширила функции воен
ных — поддержание правопорядка во внутренних районах страны. Операции, в которых наряду с военнослужащими принимали участие сотрудники
правоохранительных органов, рейнджеры, включали борьбу с террористами, а также противостояние сектантскому и этническому насилию. Вопросы
национальной безопасности постоянно контролировались Ставкой. Одна из
первых операций по установлению и поддержанию режима правопорядка
с участием полувоенных формирований и сил безопасности в урбанизированных центрах страны была проведена в Карачи в рамках НПД. Мегаполис
с населением 20 млн человек, растянувшийся по побережью Индийского
океана, сотрясали целенаправленные теракты боевиков (нападение на аэропорт), межэтнические и межконфессиональные столкновения, разборки
криминальных группировок, уличные демонстрации политических оппонентов и т.д.
Еще в сентябре 2013 г. федеральное правительство премьер-министра
Н. Шарифа инициировало операцию полицейских в Карачи против преступных элементов. Но эффективные результаты не были достигнуты. В 2015 г. в
операцию по очистке города от террористических группировок и установлению порядка19 генштаб армии подключил подразделения Карачинского корпуса федеральной армии. С этой целью была сформирована Специальная
группа безопасности (СГБ) для проведения операций по поддержанию правопорядка. Отряды СГБ были развернуты на 30 жизненно важных объектах
города. Во время Карачинской операции военные столкнулись с сопротивлением со стороны политических партий, которые поддерживали контакты с
криминальными и террористическими элементами. Это вновь вызвало трения между военными и гражданскими лицами.
Согласно материалам пакистанских СМИ, была поставлена и другая задача — взять город под контроль военных. Это спорное предположение. Но, как
показали дальнейшие события, оно имело право на существование20. Карачи — крупнейший и богатейший город Пакистана. На его долю приходилась
половина национального дохода, здесь расположены биржа, Центральный
банк и гигантский порт. Очередной этап в 2015 г. антитеррористической операции в городе предоставил армии дополнительные рычаги влияния на экономический центр страны, что привело к ослаблению позиций традиционно
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правящей в Карачи политической партии Объединенное движение мухаджиров во главе с А. Хусейном.
Весь 2015 г. подразделения федеральной армии оставались и в столице
страны — Исламабаде. Они были дислоцированы еще в мае 2014 г. «в ожидании» возмездия за наступление военных в Северном Вазиристане.
Летом — осенью 2015 г. силы быстрого реагирования армии и рейнджеры остались в столице для поддержания правопорядка в период избирательной кампании в верхнюю палату парламента, позднее — для мониторинга за
ситуацией на избирательных участках в период проведения выборов в органы местного управления.
К вопросу о финансировании терроризма. Вопрос о блокировании
источников финансирования террористических организаций оставался самым сложным для властей. В Пешаваре — административном центре провинции Хайбер-Пахтунхва продолжали нелегально функционировать системы перевода денег хавала и хунди. Более половины дилеров были афганцы,
работавшие без лицензий. Представители Госбанка Пакистана неоднократно
поднимали вопрос перед властями о необходимости принятия закона о запрете незаконной торговой деятельности, однако сталкивались с отсутствием
заинтересованности со стороны властей.
Военные операции. Борьба с терроризмом и меры противодействия
экстремизму оставались основными приоритетами армии Пакистана21. Конкретным шагом на пути искоренения вооруженных повстанцев стала военная операция «Заб-и-Азб» («Удар меча») в зоне пуштунских племен на границе
с Афганистаном. Ее цель — ликвидация террористов (и мест их укрытий), которые вели вооруженную борьбу против государственного строя Пакистана22.
Начавшаяся еще в июне 2014 г., прошедшая через несколько этапов, она
фактически завершилась в конце 2016 г. Осенью 2014 г. командование расширило географию военных действий, ввело войска в агентство Хайбер23.
Результатом антитеррористической кампании в Карачи, военных операций в зоне пуштунских племен и первых успехов Национального плана действий стало улучшение ситуации в области безопасности в целом. Согласно
заявлению МИДа Пакистана, на 60% снизилось число нападений и взрывов
смертников в 2015 г.24 Успехи командования в военных операциях в ТПФУ
заметно подняли престиж армии, и, как писали пакистанские СМИ, «…трансформировали деморализованную нацию, которая, казалось, проигрывала
войну террористам и боевикам, в страну, вновь обретшую уверенность, самоуважение и надежду на лучшее будущее»25.
НПД: итоги первого года. Уже в сентябре 2015 г. военное руководство
страны обратилось к федеральному и провинциальным правительствам, администрациям Галгит-Балтистана и Азад Кашмира предоставить информацию о специальных судах, созданных в соответствии с Законом о защите Пакистана (PPA) в 2014 г., и принять меры для блокирования финансирования
террористов, занять жесткую линию в отношении незарегистрированных медресе и политики ненависти улемов, проповедующих сектантство. Военное
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командование неоднократно подчеркивало, что реализация НПД — общая
национальная ответственность, и выражало неудовлетворение его выполнением, предупреждала членов федерального кабинета министров, что эффективность усилий в борьбе с терроризмом в период проведения военных операций в зоне пуштунских племен может быть подорвана несвоевременными
действиями гражданских ведомств, отсутствием надлежащего управления26.
В ноябре 2015 г. на конференции командиров корпусов командование армии неоднократно поднимало вопрос об отставании политического руководства в реализации НПД, в первую очередь в обеспечении инфраструктуры и
других объектов в районах Северного Вазиристана, очищенных от боевиков,
и реабилитации перемещенных лиц. Долгое время эти вопросы решались
исключительно армейскими силами27.
Пробуксовка отдельных пунктов НПД (реформы медресе и ТПФУ репатриация афганских беженцев, поддержание правопорядка в Карачи) подтверждала слабость гражданской администрации эффективно реагировать на
внутриполитические вызовы.
2013 – 2015 гг. — первый этап правления премьер-министра Н. Шарифа,
который должен был демонстрировать его реальные итоги. Но заявленные
им в 2013 г. реформы государственной службы, судебной системы (предоставление правовой защиты жертвам насильственных исчезновений, программа защиты свидетелей, альтернативные механизмы разрешения споров и т.д.), укрепление самостоятельности экономических институтов — ни
один из этих вопросов даже не был поставлен на повестку дня правительства
ПМЛ Н28. В сложившихся обстоятельствах военный истеблишмент инициировал «кадровое наступление» на власть гражданских чиновников. На должность советника по национальной безопасности был назначен вышедший в
отставку генерал-лейтенант Насир Хан Джанджуа. Это был шаг в направлении усиления контроля военных и в вопросах внешней политики (индийское
направление), и национальной безопасности правительства Наваз Шарифа.
Одновременно на многие гражданские должностные позиции, включая министерство иностранных дел, были назначены бывшие военные29. Позднее,
в августе 2016 г., центральное правительство назначило секретарем министерства обороны генерал-лейтенанта в отставке Замирула Хассан Шаха30. В
те дни председатель Сената — верхней палаты парламента Пакистана — Раза
Раббани оспаривал утверждение правительства о том, что военно-гражданские отношения развивались в соответствии с конституционными требованиями. Напротив, он заявлял, что гарантии против военного правления размыты31. Глава Сената призвал сосредоточить внимание на укреплении статьи
6-й Конституции 1973 г.32 Противостояние между военным истеблишментом
и гражданскими властями усиливалось. Но открытого «традиционного» захвата власти, организации государственного переворота военные не планировали. Они ограничились активным внедрением в административно-управленческий аппарат.
Армия и СМИ. Особого внимания, конечно, заслуживала медийная кампания, которую проводили военные. Помимо армейских информационных
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ресурсов национальные СМИ в ежедневном режиме освещали поездки командующего армией генерала Р. Шарифа, комментировали его заявления
по ситуации с безопасностью, антитеррористической кампанией в Карачи,
процессу мирного урегулирования в Афганистане и роли Пакистана, КПЭК,
угрозах со стороны Индии и т. д. Профессионально выстроенная медийная
кампания ставила целью широкую популяризацию армии в глазах народа,
утверждалось, что благодаря действиям военнослужащих восстановлен мир
в Белуджистане, Карачи и ТПФУ. Генерал Р. Шариф постоянно появлялся на
телевизионных экранах в поездке в Белуджистан для инспекции строительных работ в рамках проекта КПЭК в сопровождении премьер-министра33, во
время его зарубежных визитов или, например, в сопровождении главного
судьи Джавада С. Хаваджа, демонстрируя постоянную вовлеченность во все
вопросы социальной жизни народа Пакистана34. Но именно рост симпатий
граждан к военным, в первую очередь к генералу Р. Шарифу, вызывал тревогу гражданских властей. Они считали, что это подрывает престиж центрального руководства.
Проект Китайско-пакистанского экономического коридора. Жесткие
разногласия между военным командованием и гражданскими властями
коснулись еще одного вопроса — раздела контроля над одним из основных
экономических проектов страны — Китайско-пакистанского экономического
коридора (КПЭК). Пакет соглашений стоимостью 46 млрд долл. был подписан
Исламабадом и Пекином в апреле 2015 г. И по заявлениям официальных лиц
проект имел решающее значение для экономических и стратегических интересов страны. Правящая Пакистанская мусульманская лига Наваз (ПМЛ Н)
анонсировала его реализацию в качестве одного из главных достижений
в преддверии всеобщей избирательной кампании 2018 г. Координирующим центром проекта было назначено министерство планирования и развития, контроль осуществлял специальный департамент в Офисе премьерминистра.
Особую озабоченность китайская сторона выражала, во-первых, медленной реализацией проекта (отсутствие внутрипарламентского консенсуса
о маршрутах КПЭК)35, во-вторых, разногласиями между гражданским руководством страны и военным командованием по вопросу о руководстве проектом, в-третьих, отсутствием режима безопасности в районах пролегания
трека. Но к моменту подписания соглашения генералитет уже продемонстрировал миру, и конкретно Китаю, успехи в широкомасштабной антитеррористической военной операции федеральной армии по ликвидации или
«выдавливанию» боевиков с территории страны, в частности в Афганистан.
Сомнения Пекина в своевременности выполнения пакистанской стороной
контрактов КПЭК убедило пойти на переговоры с военным командованием
в Исламабаде и одновременно оказать давление на гражданскую администрацию передать Ставке контроль над проектом.
21 апреля 2015 г., на следующий день после подписания пакета документов КПЭК, по распоряжению центрального правительства Пакистана было
создано специальное подразделение безопасности — армейские батальоны
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с целью защиты китайских специалистов, занятых на сооружении различных
проектов на территории Пакистана. В состав этого подразделения вошли 10
000 военнослужащих, из которых 5000 — в состав группы специального назначения пакистанской армии36. Выступая гарантом безопасности проектов
КПЭК, военный истеблишмент брал на себя функции не только контроля, но и
управления проектами. И это было объяснимо. Армия располагала необходимым профессиональным людским ресурсом, техническими знаниями, наконец, она была дисциплинирована. Строительство основных крупных объектов
инфраструктуры (в основном в провинциях Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва
и зоне пуштунских племен) проводили военные дорожно-строительные подразделения или бизнес-структуры, афиллированные с армией, в частности
кампания Frontier work organization (например, в Белуджистане она имела
подряды на строительство автомобильных дорог). Это свидетельствовало о
дальнейшем укреплении позиций военного истеблишмента во внутренней и
внешней политике страны. Генерал Р. Шариф характеризовал проект КПЭК
как «game-changer», который «откроет эпоху процветания в регионе».
Следующей кампанией, которую инициировали военные, — борьба с коррупцией, и начал ее генерал Р. Шариф с чистки армейских рядов. В апреле
2016 г. были уволены шесть офицеров армии, в том числе два генерала, из
рядов вооруженных сил Пакистана. Это был беспрецедентный шаг национального масштаба.
Призыв начальника штаба армии к соблюдению «всесторонней подотчетности» прозвучал сразу же после публикации материалов о зарубежных
счетах премьер-министра Н. Шарифа. Утечку информации о незадекларированных активах детей премьера сразу же назвали Panama Papers — по
названию оффшора. Лидеры оппозиции потребовали расследования и
отставки премьера, которого обвиняли в отмывании денег и уклонении от
уплаты налогов37. Затем последовала долгая кампания судебного разбирательства, иски были поданы оппозиционной партией Движение за справедливость (Техрик-и Инсааф) и рассмотрены Верховным судом (ВС) Пакистана.
20 апреля 2017 г. судебная коллегия в составе пяти судей ВС вынесла оправдательный вердикт. Но мнения разделились (трое судей оправдали Н. Шарифа). Это дало дополнительный повод к разворачиванию новой общественной
кампании с требованием отставки премьер-министра.
Кратковременное и неформальное правление военных все же состоялось в Пакистане в июне 2016 г., в дни, когда премьер-министр Н. Шариф
находился на лечении в Великобритании. Операция на открытом сердце и
восстановительный период заняли несколько дней. Начальник штаба сухопутных войск генерал Р. Шариф воспользовался ситуацией и 7 июня 2016 г.
в Ставке провел «внеочередное» совещание с ключевыми министрами федерального правительства. Обсуждались вопросы реализации инфраструктурных проектов, Национального плана действий и ситуация на границе. Никто из присутствовавших министров не возражал против подобной практики.
Единственное гражданское лицо, которое предупредило членов правительства против шагов в обход парламента, был Р. Раббани, председатель Сената
Пакистана38. Другие не посмели критиковать генералитет.
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Независимость военного командования при принятии решений проявилась и в вопросе ввода войск в провинцию Панджаб. Генералитет в одностороннем порядке принял меры, направленные на ликвидацию запрещенных
террористических группировок и их инфраструктуры. Первый раз войска
были введены еще 27 марта 2016 г. — сразу после теракта в парке Лахора.
Не дожидаясь «мандата народа», Ставка развернула борьбу против экстремистских элементов. Армия, военные спецслужбы и рейнджеры провели
поисковые операции39. Армейские власти предоставили военизированным
формированиям рейнджеров чрезвычайные полномочия проводить рейды и
допросы подозреваемых в совершении терактов.
Ввод войск в Панджаб рассматривался как открытый вызов генералитета
гражданской администрации премьер-министра Н. Шарифа. Власти провинции и сам премьер были в растерянности. Он отменил визит в Вашингтон
для участия в Саммите по ядерной безопасности. Панджаб — вотчина клана Шарифов, основная его социальная опора. Потеря контроля над провинцией означала для него потерю контроля над страной. «Нет ничего такого в
Панджабе, с чем бы не справилась полиция», — пестрели заголовки местных
газет. Но генералитет ссылался на требование «нулевой терпимости» к воинственности в провинции, как было записано в НПД40.
Дальнейшие расследования показали, что в Панджабе было обнаружено
наибольшее количество незарегистрированных медресе, где студентам внушали идеологию экстремистской направленности. 190 семинарий получали
финансирование из-за рубежа41, из них 147 медресе функционировали вне
контроля со стороны провинциальных и центральных властей.
Военную операцию в Панджабе следует рассматривать как открытое
предупреждение Н. Шарифу, установление неограниченного контроля за главой исполнительной власти страны в период судебного разбирательства по
обвинению его в коррупции. Военное командование не ставило цель отстранить его от власти, наоборот, стремилось избегать каких-либо социальных
потрясений и привести гражданское общество к очередным парламентским
выборам в 2018 г.

Заключение
Одной из серьезных проблем политической системы Пакистана является
разбалансированность военно-гражданских отношений. Начиная с 2006 г.,
демонстрируя стабильную передачу власти одним гражданским правительством другому в результате парламентских выборов, получив бразды управления государством, гражданским лидерам так и не удалось покончить с
доминированием военных. Кратковременный уход военных из политики и
экономики (2008 – 2011 гг.) носил скорее выжидательный характер.
В 2015 – 2017 гг. армия выполняла конституционные функции защиты
государства и одновременно стабилизирующего стержня социально-экономического развития страны. Ее активное присутствие в политической жизни
страны объяснялось защитой корпоративных интересов, в первую очередь
постоянным контролем за увеличением военных статей государственно459

го бюджета. На протяжении последних лет они удерживали его на уровне
15 – 18%, что составило 9,5 млрд долл. в 2015 г.42 Расходы на оборону в
2016/17 финансовом году выросли на 11%43. В Пакистане оборонный бюджет не включает выплаты на военные пенсии. Эта статья расходов из государственного бюджета постоянно является объектом критики гражданских
политиков. Они обвиняют экс-президента, генерала в отставке П. Мушаррафа, за «нелегальное» увеличение расходов на вооружение и средств связи.
Расходы на ядерную программу и военные операции в ТПФУ не включены в
оборонный бюджет.
В отличие от 2013 — начала 2014 г., когда премьер Н. Шариф управлял
страной в ручном режиме, в 2015 – 2017 гг. армия, действуя в соответствии
со статьей 243-й Конституции 1973 г., во многом взяла на себя ответственность за стабильное функционирование государственных институтов, сохранение модели общественно-государственных отношений в рамках парламентской демократии.
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Трансформация женского движения
в Исламской Республике Пакистан

Резюме: В статье рассматриваются вопросы эволюции женского движения в Пакистане, выявляется его постепенное смещение в сторону «исламского феминизма», отмеченного многообразием модернистских, традиционалистских, а порой и радикальных подходов к решению гендерных
проблем, что во многом вызвано начатой военными властями в 1977 г. исламизации пакистанского общества.
Ключевые слова: гендерные проблемы, исламизация, «исламский фе-

минизм».

Summary: This article deals with the evolution issues of the women’s
movement in Pakistan, it reveals a significant shift in women`s movement
paradigm to Islamic feminism, marked by a variety of modernist, traditionalist
and sometimes even radical approaches to address gender issues mostly
caused as a result of launching by the military government in 1977 of
Islamization of the Pakistani society.
Key words: gender issues, Islamization, Islamic feminism.
Исламская Республика Пакистан обладает огромным человеческим капиталом (около 195,4 млн, из них — 94,49 млн женщин)1. По индексу развития
человеческого потенциала, рассчитываемого не только с учетом измерения
уровня жизни населения, его долголетия, грамотности и образованности, но
также на основе индикаторов внутреннего плана, связанных с социально-экономическим и гендерным неравенством, Пакистан занимает 147‑е место среди 188 стран мира2. При этом показатели по уровню равноправия
полов в основных областях социально-политической и экономической жизни страны являются одними из самых низких в мире. Неудивительно, что в
рейтинге 144 стран мира по индексу гендерного неравенства Пакистан занимает предпоследнее, 143-е, место после Йемена, уступив по нему даже
охваченной продолжительной войной Сирии3. Улучшение качественных характеристик человеческого потенциала, включая женский, предусматривается перспективным Планом развития государства «Пакистан 2025: одна
нация — одно видение». В нем, в частности, подчеркивается необходимость
создания благоприятных условий для женщин, устранения их дискриминации
в традиционно патриархальном обществе с целью вовлечения пакистанок в
процесс социально-экономической и политической трансформации, так как
«ни одна нация не может развиваться, отстраняя половину своего населе*
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ния от участия в жизни общества»4. Признание пакистанским государством
неиспользованного ранее в полной мере женского потенциала в качестве
важнейшего фактора достижения устойчивого развития страны во многом
обусловлено активизацией женского движения в борьбе за гендерные права. Оно, как представляется, постепенно смещается в сторону «исламского
феминизма», представляющего собой своего рода правозащитное женское
движение в рамках исламской парадигмы. Не в последнюю очередь, как показывает анализ эволюции женского движения в Пакистане, это объясняется
возросшей ролью ислама в жизни пакистанского общества после начатой
властями в 1977 г. политики исламизации, которая способствовала расколу
женского движения в стране.
Следует отметить, что на первоначальном этапе государственного становления Пакистана оно имело относительную целостность среди создававшихся многочисленных женских организаций. К наиболее активным из
них можно отнести Ассоциацию пакистанских девушек (1947 г.), Женскую
организацию социальной службы (1948 г.), Всепакистанскую женскую ассоциацию (1949 г.), Ассоциацию медицинских сестер (1949 г.), Пакистанскую
федерацию выпускниц университетов (1952 г.), Профессиональный женский
клуб (1954 г.), Объединенный фронт за права женщин (1955 г.), Кооперативное общество по повышению благосостояния семьи (1957 г.).
Следует согласиться с мнением отечественного востоковеда С.А. Махкамовой о том, что деятельность женских объединений и организаций того
периода в основном была нацелена на укрепление молодого государства и
изменение в нем к лучшему положения женщин, на их «избавление от бедности, неграмотности, болезней, неравноправия и дискриминации»5. Она действительно не определялась исключительно религиозным фактором, была
социально ориентирована и сводилась в основном к повышению благосостояния пакистанок через включение их в трудовую деятельность, расширение для них образовательных и медицинских возможностей. Демократическая ассоциация женщин, созданная в 1950 г., заметно выделялась на их
фоне своим тяготением к марксизму и соответствующим подходом к решению женских проблем (ликвидация эксплуатации женского труда, увеличение
рабочих мест для них, обеспечение работницам равной оплаты за равноценный труд, предоставление им общежитий и транспорта для проезда к месту
работы, создание яслей, детских садов, школ и т. д.). Члены этой ассоциации
выступали за эмансипацию женщин и построение социалистического общества в Пакистане.
Ее лидер — известный политический и общественный деятель, правозащитница Тахира Мазхар Али (1924 – 2015), позже ставшая наставницей первой женщины-премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, происходила из
знатного феодального рода панджабских землевладельцев, что не помешало
ей встать на защиту прав обездоленных. По своим идейным убеждениям она
еще в юном возрасте вступила в Коммунистическую партию тогда Британской Индии (в Пакистане деятельность Коммунистической партии была запрещена в 1954 г.). И, как следует из ее собственных воспоминаний, она без
463

сожаления «отдала все свое приданое, в том числе семейные драгоценности», на партийные нужды6. Вместе со своими сторонницами Тахира Мазхар
Али развернула широкую пропагандистскую деятельность среди трудящихся
по вовлечению работниц фабрик и мастерских, тружениц железнодорожного
транспорта, а также других категорий работающих женщин в борьбу за их
права и свободы, построение справедливого общественного устройства. Но
из-за отсутствия развитой базы женских трудовых ресурсов это демократическое движение не приобрело массового характера, хотя и привнесло в женское движение осознание необходимости социально-политических перемен
и обновления.
Конституция страны 1973 г. гарантировала женщинам равные права с
мужчинами практически во всех сферах жизнедеятельности пакистанского общества. Наблюдался рост общественной и политической активности
женщин, объединявшихся в профессиональные, студенческие, спортивные,
благотворительные организации. В 1975 г. в стране возникла первая феминистская организация либерального толка «Ширкат Гах» («Дом союза»), выступавшая за практическую реализацию конституционных прав и свобод
женщин в полном объеме, создание справедливого и мирного общества,
базирующегося на демократических принципах.
Последовавшая затем с приходом во власть Зия-уль Хака исламизация
пакистанского общества вызвала трансформацию женского движения в сторону «исламского феминизма», отмеченного многообразием модернистских,
традиционалистских, а порой и радикальных подходов к решению гендерных
проблем, обусловивших раскол и дезинтеграцию женского движения. Растущая активность прогрессивной части женского населения с феминистских
позиций борьбы за свои права, против гендерного насилия и дискриминации, за построение демократического гражданского общества сопровождалась распространением радикальных настроений среди консервативно
настроенных пакистанок, ставших на защиту патриархальных традиций с
требованием возврата к шариату.
Особую опасность для женского демократического движения в отстаивании гендерных прав и социальной трансформации представлял радикально настроенный сегмент пакистанского общества из числа студенток и
выпускниц политизированных медресе, где, по выражению пакистанского
исследователя Мухаммада Фарука, осуществлялось своего рода «дисциплинирование феминизма», его подавление в обществе путем индоктринации
пакистанок с помощью опоры на идеалы подлинно правоверной мусульманки, которые преподносились им исключительно в исламистской трактовке7.
К чему могут привести результаты такой идеологической обработки, показали события 2007 г., разыгравшиеся в самом центре пакистанской столицы — в учебно-религиозном комплексе «Красной мечети», ставшем оплотом суннитского радикализма «Аль-Каиды» и талибов. Вышедшие тогда на
улицы толпы радикально настроенных преподавателей, учащихся женской
(«Джамия Хафса») и мужской медресе («Джамия Фаридия»), подстрекаемые администрацией комплекса под руководством братьев Абдул Рашида
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и Абдул Азиза Гази, попытались противоправными насильственными действиями добиться введения в стране шариата. Женские бригады радикально настроенных студенток, вооруженных палками, курсировали по городу,
наводя порядок среди горожан в качестве самопровозглашенной полиции
нравов. Терроризирование простых граждан сопровождалось погромами
видео- и музыкальных магазинов, парикмахерских, массажных салонов, похищениями людей, включая полицейских и иностранцев, захватом детской
библиотеки и т. д. Новоявленные блюстительницы мусульманской морали и
нравственности не чуждались и прямых угроз физической расправы в адрес
студенток ведущего столичного университета им. Каид-и Азама, превратившегося, по заявлениям радикалок, в бордель совместного обучения юношей
и девушек. В качестве воспитательной меры они грозились обливать кислотой лица обучающихся в нем девушек, если те откажутся следовать предписаниям шариата.
Бездействие властей в отношении противоправных насильственных действий исламистов вывело на улицы страны десятки тысяч демонстрантов,
выступивших против религиозного фанатизма и растущей талибанизации
страны. Инициаторами общественного марша протеста стали Женский форум действия и Комитет совместных действий по правам человека, объединяющий более 30 неправительственных общественных организаций.
Многотысячные манифестации правозащитных женских, студенческих и
общественных организаций прошли в Исламабаде, Карачи, Лахоре, Пешаваре. По сообщениям пакистанской прессы, демонстранты несли баннеры
с лозунгами: «Нет принуждению в религии!», «Остановить терроризм под лозунгом ислама!», «Остановить религиозный экстремизм и нетерпимость!»,
«Пакистан для всех пакистанцев!», «Нет альянсу мулл и военных!», «Покончим
с фундаментализмом!» и др.8
Протестные акции женского правозащитного движения при поддержке
слоя прогрессивно настроенных сограждан заставили руководство страны
перейти к решительным действиям по ликвидации очага исламизма в центре столицы, который тогда удалось загасить. Но, как показали дальнейшие
события, лишь временно, так как процесс исламистского зомбирования студентов медресе после непродолжительного восстановительного периода в
этом учебно-религиозном центре продолжился, судя по тому, как они в 2014 г.
присягнули на верность международной террористической организации «Исламское Государство» (ИГ), а в ноябре 2015 г. предприняли очередную попытку создания теократического государства, вновь массово выйдя на улицы столицы с ультимативными требованиями к властям о введении в стране
шариата. Стоит отметить, что на сей раз пакистанские власти не пошли на
силовое противодействие религиозным радикалам. Избрав тактику компромиссов, увещеваний и шантажа, им удалось снизить накал противостояния с
религиозной оппозицией. Но, думается, опять ненадолго, так как учебно-религиозный комплекс «Красной мечети» по-прежнему дает «зеленый свет» исламистам в их борьбе за обретение рычагов власти, распространяя идеи религиозного радикализма и экстремизма не только среди более 5 тыс. своих
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студентов и студенток, но и среди многочисленных его прихожан и последователей. По всей видимости, «Красная мечеть» еще долго будет подогревать
возможность очередного «красного» уровня террористической опасности
в стране. Свидетельством тому является начатая джихадистами в феврале
2017 г. так называемая «Операция Гази» в память об убитом силовиками 10
июля 2007 г. имаме «Красной мечети» Абдул Рашиде Гази, выступавшем за
установление теократии в Пакистане. Неудивительно, что она, по заявлению
самих боевиков, нацелена прежде всего на подрыв существующих институтов государственной власти и введение в стране шариата9.
Можно сказать, что начатая 40 лет назад политика исламизации пакистанского общества сопровождалась ухудшением социально-экономического положения большинства пакистанок, способствовала процессу феминизации бедности и неграмотности, уровень которой в стране и по сей день
все еще снижается медленными темпами (у женщин он составляет 34%, а у
мужчин — 19%)10. На столь неблагоприятном фоне гендерного неравенства
и дискриминации женщин произошло зарождение такого нового для Пакистана феномена, как «исламский феминизм». К его лидерам следует отнести
представительницу правого консервативного крыла исламских феминисток
Фархат Хашми (1957 г.) — исламского богослова, создавшую в 1994 г. в Исламабаде Институт исламского образования «Ал-худа» («правильный путь»,
«руководство» — в пер. с арабского), и левого либерального — во главе с Риффат Хасан (1943 г.) — ученым-исламоведом Университета Луисвилл (штат
Кентукки, США), которая правомерно считается одной из основоположниц
прогрессивного направления «исламского феминизма» в мире. Она занимается его теоретической разработкой с 1974 г., а в 1999 г. Риффат Хасан
основала Международную сеть по защите прав пакистанских женщин от
насилия. И Фархат Хашми, и Риффат Хасан поднимают вопрос о праве мусульманок, обладающих богословскими знаниями, на иджтихад — свободное
суждение по тому или иному вопросу общественной или частной жизни, основываясь на их женской интерпретации священного Корана и Сунны. Они
считают, что классические каноны исламской теологии были заложены много
столетий назад богословами-мужчинами, в результате чего не всегда отражают интересы женщин-мусульманок. При этом Риффат Хасан, чьи взгляды, по
ее собственному признанию, формировались под влиянием модернистских
подходов философии Мухаммада Икбала о реформации ислама, утверждает, что мусульманскую веру пытаются использовать в патриархальном пакистанском обществе для оправдания нарушений прав женщин и совершенных против них преступлений, что абсолютно недопустимо11. Ислам, по ее
убеждению, защищает интересы и права мусульманок, важно только «делать
различие между Кораническим текстом и исламской традицией»12. Возможность полного раскрытия потенциала мусульманского общества видится ею
в «достижении гендерной справедливости и гендерного равенства во всех
сферах жизнедеятельности», к активному отстаиванию которых она и призывает своих сторонниц13.
Думается, что перемены в общественном сознании женщин-мусульманок,
связанные с их современным образованием, вовлеченностью в глобальное
информационное пространство, сказываются на стремлении пересмотра
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ими социальных аспектов ислама и использовании его для защиты своих
прав и интересов с либеральных позиций гендерного равенства. «Феминизация ислама» свидетельствует о том, что идея его реформации все больше
находит поддержку среди женщин-мусульманок. Этот процесс имеет место не
только в Пакистане и других мусульманских странах (Египте, Кувейте, Ливане,
Марокко, Сирии и т.д.), но также и в многочисленных анклавах компактного
проживания мусульманских диаспор, рассредоточенных по всему миру.
При этом консервативно настроенные мусульманки, отстаивающие позицию исключительности и универсальности ислама, высказываются за
традиционную защищенность женщин в мусульманской религии, призывая
своих сторонниц опираться при решении женских проблем на коранические
предписания и каноны, используя пассионарные, послушнические методы
достижения своих прав. Этим руководствуется в своей проповеднической
деятельности Фархат Хашми, которая имеет степени магистра в области
арабского языка (Панджабский университет) и доктора наук по хадисологии
(Университет Глазго, Великобритания). Ее оппонент — Риффат Хасан, напротив, как было отмечено выше, призывает мусульманок к активной борьбе
за более справедливый и гуманный мир. Положительно оценивая сам факт
распространения знаний об исламе среди мусульманских женщин, она негативно отзывается о проповедуемых Фархат Хашми ультраконсервативных
взглядах, подчеркивая, в частности, что та в большей степени, чем сами
мужчины, «преуспела в проводимой ею так называемой кампании “исламизации”, поскольку ее последовательницы, похоже, добровольно приняли
стиль хиджаба, не только полностью закрывающий тело, но и делающий их
практически безликими. Одновременно произошел их отход от полноценного участия в решении социальных вопросов, сопровождаемый возвратом к
традиционным ролям тотальной сегрегации»14. При этом глубокую тревогу у
Риффат Хасан вызывает то, что «учение Фархат Хашми, подобно другим экстремистским религиозным группировкам, распространяется через учебные
заведения для молодых девушек, чей потенциал мог бы послужить на благо
развития их бедной страны и обездоленного народа»15.
Действительно, Фархат Хашми при поддержке своего мужа Идриса Зубаира преуспела в создании целой сети институтов исламского образования
«Ал-худа», идейное влияние которых распространяется не только на представительниц пакистанского общества, но и на мусульманок, проживающих в
различных странах мира. Показательно, что учебные материалы и пособия
для слушательниц «Ал-худа» издаются не только на урду, пушту, синдхи, арабском, но также на хинди, английском и немецком языках. Это позволяет судить о географии охвата мусульманок данной религиозно-просветительской
структурой, насчитывающей в целом почти 200 учебных центров не только
в самом Пакистане, но и за рубежом (в США, Канаде, Великобритании и
т.д.)16. В современном виде эта учебно-просветительская организация по
исламскому образованию для женщин представляет собой Международный благотворительный фонд, имеющий государственную регистрацию как
неправительственная организация, которая существует в основном за счет
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многочисленных пожертвований граждан, а также доходов, получаемых от
предоставления образовательных услуг.
Привлекательность учебно-просветительской сети «Ал-худа» среди мусульманок не в последнюю очередь обеспечивается благодаря осуществлению
на ее базе различного рода консалтинговой поддержки и социальной защиты женщин, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Фонд имеет свои
собственные бюро для решения многочисленных житейских проблем в соответствии с мусульманской традицией и практикой, будь то организация хаджа, похорон, заключение семейных браков, поиск супруга или работы, оказание медицинской помощи и т. п. На официальном сайте «Ал-худа» имеется
также Центр социально-психологической помощи, куда каждый желающий в
режиме онлайн может обратиться за советом или просьбой.
Эта проповедническая школа, по мнению пакистанской исследовательницы гендерных проблем, правозащитницы Садаф Ахмад, начинает постепенно трансформироваться в социальное движение, распространяющее
консервативную версию ислама среди ее сторонников, что оказывает непосредственное влияние на их идеологические устои и мотивацию соответствующих форм социального поведения17. Пакистанская исследовательница
проблем современного исламизма в Пакистане Хумейра Иктидар объясняет
проповедуемый Фархат Хашми консерватизм тем, что «Ал-худа» фактически
является одной из группировок, отколовшихся от основанной теоретиком
мусульманского фундаментализма Маулана Абул Ала Маудуди (1903 – 1979)
крупнейшей влиятельной религиозной партии «Джамаат-и ислами» (ДИ, «Исламское общество»), членом студенческой организации которой та состояла
в бытность обучения в Панджабском университете18. К этому стоит добавить,
что и отец, и мать Фархат Хашми, будучи активными членами ДИ и разделяя взгляды А.А. Маудуди, с раннего детства оказывали непосредственное
влияние на формирование мировоззренческих установок своей дочери, нашедших впоследствии свою практическую реализацию в разработанном ею
образовательном проекте.
Вполне обоснованным представляется мнение пакистанской исследовательницы А. Бабар о том, что «влияние ”Ал-худа” и других подобных “гибридных” медресе, которые маскируются за исламскими школами нового
поколения, лишают учащихся желания изменить или бросить вызов всему
порочному в пакистанском обществе»19. При этом обучение и воспитание
в подобных теологических учебных заведениях мусульманской молодежи
в духе уверенности в своей конфессиональной исключительности не отличается толерантным отношением к представителям других религий (судя
по содержанию используемых здесь учебно-воспитательных программ), а
культивируемая среди учащихся установка на изменение с их помощью к
лучшему всего миропорядка, понятно, по исламскому варианту, наводит на
вполне определенные размышления. Излишняя претенциозность в толковании ислама не способствует формированию у учащихся «Ал-худы» терпимого
отношения к представителям других мировых конфессий: христианства, индуизма, иудаизма. Напротив, это подпитывает, по выражению пакистанской
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либеральной элиты, обострение в социуме комплекса «исламомании», появившегося в результате проведения военным режимом Зия-уль Хака политики исламизации пакистанского общества20.
Молодые девушки, прошедшие школу усиленного зомбирования в стенах
подобных религиозных учебных заведений, включаясь в виртуальную сеть
реальных международных исламистских группировок, оказываются подготовленными не столько для исполнения традиционных для них социальных
функций жены и матери, сколько к роли молодой смертницы, уготованной для
них исламистами. В своем стремлении к достижению глобального господства
исламские радикалы все в большей мере начинают рассчитывать на женский ресурсный потенциал.
Уместно вспомнить участие присягнувшей на верность ИГ американской
супружеской пары-молодоженов с пакистанскими корнями в массовом расстреле посетителей реабилитационного центра инвалидов, расположенного
в калифорнийском городке Сан-Бернардино (2 декабря 2015 г.), в результате
которого погибли 14 человек и 21 получили ранения различной степени тяжести, а сами террористы-молодожены были ликвидированы подоспевшими
на место преступления силовиками21. Рожденный в США в семье пакистанских иммигрантов 28-летний Сайед Фаруки познакомился со своей будущей женой, 29-летней Ташфин Малик, на мусульманском сайте знакомств в
социальных сетях. Его супруга родилась в Пакистане, но еще в раннем детстве ее семья переехала в Саудовскую Аравию (1989 г.). При этом Малик
не теряла связь со своей родиной. В 2007 – 2013 гг. она успешно обучалась
по специальности «фармакология» в Университете им. Бахауддина Закария.
Вуз находится в городе Мултан — административном центре одноименной
области на юге пакистанской провинции Панджаб. Именно здесь, в южных
районах Панджаба, сосредоточена основная масса (42) из более 60 запрещенных в стране исламистских группировок и организаций. Свою учебу в
университете Ташфин Малик совмещала с посещением 18-месячных вечерних курсов женского исламского образования «Ал-худа». В мае 2014 г. в связи с предстоящим замужеством она покинула Пакистан, совершив вскоре
вместе со своим мужем кровавый теракт в США.
Наряду с сетью женских религиозных институтов «Ал-худа» не надо забывать и об уже упомянутых ранее радикально настроенных студентках сети
учебных заведений при «Красной мечети», присягнувших на верность ИГ и
открыто выступающих, начиная с 2007 г., за введение шариата в Пакистане. Несмотря на то что руководитель «Красной мечети» Абдул Азиз Гази отверг любую причастность своего учебно-религиозного центра к массовому
расстрелу американцев в Калифорнии, все же полностью исключить возможность пакистанского следа в этом новом типе теракта с привлечением
молодой супружеской пары исламистов не стоит, исходя из просочившихся
в прессу сообщений об имевших место личных контактах имама с Ташфин
Малик и их земляческих связях22.
Как видим, перемены в общественном сознании женщин-мусульманок в
условиях исламизации пакистанского общества во многом зависят от полу469

ченного ими типа образования на базе современных, религиозных или так
называемых «гибридных», учебных заведений, часть из которых подверглась
политизации. При этом общее стремление мусульманок по пересмотру социальных аспектов ислама и использования его положений для защиты своих прав и интересов разбивается о широкий спектр подходов «исламского
феминизма» к решению женских проблем (от прогрессивных, либеральных
до консервативных и радикальных). Доступ современных прогрессивно настроенных мусульманок к мультимедийной среде и телекоммуникационным
связям открывает им новые каналы объединения усилий в борьбе против
гендерной дискриминации и насилия, за расширение своих прав и возможностей, позволяя перешагнуть страновой или узкорегиональный уровни решения гендерных проблем и сформировать глобальное пространство постепенно набирающего силу и мощь «исламского феминизма», устремленного
к трансформационным процессам модернизации на основе общемировых
гуманистических принципов и мусульманских ценностей.
Об этом свидетельствует объединение мусульманок из более 70 стран
мира в транснациональную феминистскую организацию «Женщины, живущие по мусульманским законам» («Women Living Under Muslim Laws»). Первоначально по инициативе девяти мусульманских единомышленниц из Алжира, Бангладеш, Ирана, Мавритании, Марокко, Пакистана, Судана и Танзании
в 1983 г. был создан Комитет действий этой организации с целью защиты совместными усилиями прав и свобод женщин-мусульманок. В современном
виде она уже представляет собой глобальную сеть солидарности исламских
феминисток, объединенных на единой платформе международной правозащитной деятельности в контексте мусульманских норм, традиций и культуры. Ее возглавляет совет, состоящий из 20 – 30 активисток феминистского
движения, которые занимаются вопросами коллективного анализа гендерных проблем, межрегионального взаимодействия структурных подразделений, а также разработкой и реализацией Планов действий организации,
направленных на правовое обучение мусульманок, развитие их лидерских
качеств с целью обновления и демократизации общественного пространства. Штаб-квартира организации находится в Лондоне. Региональный координационный офис отделения Африки и Ближнего Востока располагается в
столице Сенегала Дакаре, а Азиатского — в Лахоре на базе Центра женских
ресурсов пакистанской феминистской организации «Ширкат Гах». При ее непосредственном участии в рамках глобальной феминистской сети «Женщины, живущие по мусульманским законам» была, в частности, реализована
программа по развитию лидерского потенциала мусульманок, направленная
на расширение прав и возможностей женщин во всех сферах социальной,
экономической, политической и культурной жизни (2012 – 2015)23.
Таким образом, в пакистанском обществе растет осознание необходимости обновления и реформ по всем направлениям с привлечением неиспользованного ранее в полном объеме женского потенциала, способного обеспечить стране устойчивое социально-экономическое развитие, сохранить
ее национальную идентичность и самобытность в ходе неминуемой инте470

грации в общемировое поликультурное пространство. Понятно, что процесс
социальной трансформации не будет простым и безболезненным, учитывая
разнообразные внешние и внутренние факторы «радикализации общественной обстановки в Пакистане», спровоцировавшей, по экспертной оценке
отечественного пакистановеда В.Я. Белокреницкого, сдвиг политизированной части гражданского общества «по преимуществу в сторону исламских
и опирающихся на них националистических ценностей»24. А женское движение, как отражение этой тенденции общественного развития, сместилось в
сторону набирающего силу «исламского феминизма» во всем многообразии
его модернистских, традиционалистских, а порой и радикальных трактовок
решения гендерных проблем.
Перспектива Исламской Республики Пакистан все же видится в общественной модернизации, предопределяющей постепенное преобразование
феодально-патриархального пакистанского уклада жизни с отчетливо выраженным мужским доминированием в гражданское общество особого типа,
основанное на лучших традициях мусульманской культуры в сочетании с демократическими принципами гендерного равенства и справедливости, заложенных в новой национальной стратегии развития страны «Пакистан 2025:
одна нация — одно видение», которая нацелена на формирование единой
нации с единым видением Пакистана как умеренного мусульманского государства, интегрированного в поликультурное мировое пространство. Способствовать этому, как представляется, может постепенное смещение акцентов
женского движения в Пакистане в сторону прогрессивного, модернистского
тренда «исламского феминизма».
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