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ПРЕДИСЛОВИЕ

Представляемый читателю номер журнала «Вестник
РГГУ» подготовлен коллективом исследователей кафедры современного Востока факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета в сотрудничестве с коллегами из других его подразделений, а также Института
востоковедения Российской Академии наук, Института стран Азии
и Африки при МГУ и Московского государственного института
(Университета) международных отношений МИД Российской
Федерации. Этот номер является тематическим, поскольку все его
авторы специализируются на изучении различных сторон эволюции
современного арабского мира – его экономики, политики (с точки
зрения как ее внутренних, так и внешних аспектов), национального
строительства, а также той роли, которую в жизни этого региона играют сегодня традиционные и новые акторы – государство, апеллирующие к исламу политические движения и институты немусульманских этноконфессиональных меньшинств. Но вместе с тем в
этом номере журнала присутствуют и «классические» для отечественного востоковедения сюжеты – анализ философских и социально-политических воззрений мыслителей – уроженцев нынешнего
геополитического пространства арабского Востока и исследование
процессов, вызвавших к жизни появление новой арабоязычной
литературы, неразрывно связанной с европейскими (включая и их
русское ответвление) интеллектуальными поисками.
Иными словами, составители, работавшие над содержанием
этого номера , стремились в максимально возможной степени представить читателю, с одной стороны, направления научной мысли,
находящиеся ныне как в центре внимания сотрудников кафедры,
так и в определенной мере той части российского академического
сообщества, которая представляет исследователей арабского мира
нашего времени. С другой же стороны, их вторая задача заключалась в том, чтобы все тот же читатель увидел благодаря составлен-
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ному ими номеру те темы, которые авторы публикуемых ниже
статей считают принципиально важными для учебного процесса.
Собственно в этом и состоит позиция кафедры современного Востока: исследование исторических, политологических и правовых
проблем нашего времени невозможно без обращения к процессам,
происходящим в том числе в границах огромного в территориальном отношении и давно уже ставшего неотъемлемой частью современного мира арабского региона. В свою очередь понимание этих
процессов все более настойчиво предполагает подготовку специалистов, способных их анализировать, давать прогностическую
оценку их эволюции и, наконец, таким образом содействовать сохранению и дальнейшему развитию отечественной востоковедной
школы на новом этапе ее существования – в условиях, когда эти
специалисты должны быть как можно более широко востребованы,
поскольку от этого в конечном итоге зависит будущее России в
меняющемся мире.
И все же каковы те сюжеты современных арабских исследований, которые представлены в этом номере журнала «Вестник
РГГУ»?
Один из тех сюжетов, которые уже были названы составителями
«классическими» для отечественного востоковедения, связан с современной интерпретацией идей одного из наиболее ярких авторов
арабо-мусульманской мысли Ибн Халдуна, изложенных в его «Введении [в историю]», второй же – с анализом романа представителя
арабской сиро-американской литературной школы (учившегося в
России и тесно связанного с русской литературной традицией) Михаила Нуайме «Книга Мирдада». Вместе с тем определение этих
двух сюжетов в качестве «классических» формально – авторы обеих
статей не только обращаются к современным методам исследования,
но и вписывают рассматриваемые ими темы в круг тех проблем, которые ныне являются центральными для региона арабского мира.
Многие авторы этого номера обращаются к анализу деятельности тех партий и движений арабского мира, которые в своих теоретических построениях и практике действия апеллируют к исламу.
Это естественно: эти группы политического действия уже давно
стали частью пейзажа многих составляющих регион стран, а их деятельность во многих случаях доказывает, как это представляется
на первый взгляд, что они выступают в роли акторов, способных
нести в себе едва ли не исключительно негативное начало. Тем не
менее представленных в этом номере журнала авторов, обращающихся к опыту «исламистов» Алжира, Египта, Палестинской национальной администрации, Ливана, Ирака и, в определенной мере,
Судана, в большей степени интересуют принципиально иные
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вопросы: в какой мере религиозная апелляция этих партий связана
с происходящими в пределах тех или иных стран (или территорий)
региона процессами национально-государственного строительства,
как эти процессы (благодаря деятельности соответствующих
партий и движений) оказываются окрашенными национальной
традицией (всегда собственной, определяемой условиями возникновения и развития тех или иных государств). Наконец, этих авторов интересует суть противостояния между «исламистами» и их
формально светскими противниками, как и возможность трансформации тех, кто сегодня маркирует себя религиозно, в системную (и в этой связи созидательную) оппозицию.
Но арабский мир вовсе не однороден в религиозном отношении, даже если абсолютное большинство населения составляющих
его стран и исповедует ислам (да и этот ислам отнюдь не гомогенен). Арабский мир (по крайней мере, его азиатская часть и
Египет) – место, где расположены канонические территории многочисленных дохалкидонских и православных церквей и где проживает ядро их паствы (хотя сегодня в силу многих причин и имеющее тенденцию к своему сокращению). Деятельности одной из
них – православной Антиохийской церкви, осуществляемой через
ливанский Баламандский университет, играющей немалую роль в
выработке основ современной арабской идентичности в контексте
Ливана и Сирии, посвящена одна из статей этого номера.
Также не случайно серьезный блок статей этого номера журнала
касается проблем развития Саудовской Аравии и, более широко,
монархий зоны Персидского залива и Аравийского полуострова,
входящих в созданную ими региональную организацию – Совет
сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ). Это страны
являются в своем большинстве производителями углеводородного
сырья (и в этом их качестве они уже давно включены в глобальную
мировую экономику) и обладают значительными финансовыми
средствами, способствующими в том числе и их превращению в ведущее звено региональной системы международных отношений. Но
не менее существенно и другое обстоятельство: войдя в нынешнее
тысячелетие с огромным грузом прошлого патриархального и родоплеменного наследия, эта группа стран арабского региона все более
целенаправленно осуществляет процесс своего политического и общественного реформирования.
В ходе этого процесса, который сопровождается убыстряющейся
социальной мобильностью, они обретают новые политические
институты (местные парламенты – Консультативные советы или,
если использовать религиозно-политическую лексику, Советы
шуры – тому наиболее яркое подтверждение), а союзы, заключен-
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ные местными правителями-монархами с традиционной религиозной элитой и ставшие основой для легитимации государств этой
зоны, все более последовательно обрамляются «организациями
общественной пользы», становящимися (как и Консультативные
советы) полем политической активности местного «образованного
класса» как наиболее показательного итога модернизации этих государств.
К этому же блоку статей, анализирующих современное внутриполитическое развитие государств зоны Персидского залива и
Аравийского полуострова, примыкают и две другие статьи, посвященные в первом случае одному из аспектов их внешнеполитической деятельности – содействию трансформации этой зоны (как и в
целом Ближнего и Среднего Востока) в регион, свободный от
оружия массового поражения, а во втором – внешнеэкономической
активности государств ССАГЗ на международном и региональном
уровнях.
Представляя свою работу – нынешний номер журнала «Вестник РГГУ» – его составители тем не менее считают необходимым
задать себе неизбежный в их случае вопрос, насколько полно и
адекватно они решили стоявшую перед ними задачу. Отвечая на
него, они не скрывают важного обстоятельства – многие сюжеты,
связанные с проблемами современного арабского мира, не оказались представлены (или представлены недостаточно) в этом номере. Речь идет не только о «классических» темах отечественного
востоковедения, но в том числе и о современности. Так, в этом
номере, наверное, мало освещены все еще сохраняющиеся в пределах арабского регионального пространства (да и Ближнего Востока) конфликты и конфликтные ситуации (только одна статья, в
частности, связана с истоками и последствиями ливано-израильской войны лета 2006 г. и, более широко, ливано-израильским
«конфликтным взаимодействием»). В определенной мере из поля
зрения его авторов выпали вопросы, связанные с эволюцией государств зоны арабского Магриба, с интеграционными проблемами в
арабском мире, с одной стороны, и их аналогами на уровне этого
мира и Европейским союзом – с другой.
Однако составители считают, что этот номер – только начало
совместной работы коллектива единомышленников – сотрудников
и исследователей кафедры современного Востока факультета истории, политологии и права. А кроме того, их радует и то, что эта
работа уже была осуществлена не только преподавателями, но и
аспирантами – их молодыми коллегами и учениками.
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Политика и экономика
Л.С. Бочарова
АРАБСКИЙ МИР
И ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА

В статье рассматривается новый этап в развитии экономик арабских
стран, связанный с новым скачком цен на нефть и расширением глобальных торговых связей в начале XXI в. Но наряду с новыми открывшимися
возможностями проявился и ряд проблем, имеющих решающее значение
для экономической, а в какой-то мере и политической стабильности в регионе. Основной упор делается на позитивном и негативном воздействии
нового «нефтяного бума» на социально-экономическое развитие стран –
крупных нефтеэкспортеров (монархий Персидского залива), а также на
новых тенденциях их экономического развития.
Ключевые слова: экономика, нефть, валовой продукт, инвестиции, аравийские монархии, единая валюта.

В начале ХХI в. произошел новый скачок цен на нефть,
ставший наряду с расширением глобальных торговых связей мощным стимулом для развития экономик арабских стран. Но наряду с
новыми открывшимися возможностями проявился и ряд проблем,
имеющих решающее значение для экономической, а в какой-то
мере и политической стабильности в регионе.
Последние четыре года арабский мир быстро растет. Приток
нефтедолларов произвел эффект не только на страны-нефтеэкспортеры, но и на те арабские государства, которые нефть не экспортируют (за счет потока инвестиций из соседних стран, переводов и
растущей торговли). По некоторым оценкам средние темпы роста в
рассматриваемом регионе с 2002 г. достигли 5% в год1.
Поскольку в рамках одной статьи невозможно «объять необъятное», речь пойдет о позитивном и негативном воздействии ново© Бочарова Л.С., 2009
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го «нефтяного бума» на социально-экономическое развитие
стран – крупных нефтеэкспортеров, а точнее монархий Персидского залива.
По результатам рейтинга, проведенного Мировым экономическим форумом в 2006 г., в группу 40 самых развитых экономик мира
попали четыре арабские страны Персидского залива: ОАЭ (29-е место), Катар (32-е место), Кувейт (37-е место) и Бахрейн (39-е место).
По сравнению с 2005 г. Катар поднялся с 34-го места, Кувейт – с
36-го, а положение ОАЭ осталось без изменений. При этом, по сообщению местного информационного агентства ВАМ, в 2006 г. своеобразный «мировой рекорд» установил эмират Шарджа, экономический рост которого достиг 19,9%. Успех был достигнут благодаря
стабильному непрерывному развитию в течение последних пяти лет,
что в свою очередь связано с разработкой и внедрением привлекательного инвестиционного законодательства, активным развитием
промышленности и инфраструктуры и ликвидацией многих бюрократических процедур.
В последнее время стремительно улучшается экономическое
положение Катара, темп роста ВВП которого приблизился к 10 %
за последние семь лет. Специалисты считают, что экономические
перспективы страны выглядят вполне благоприятно (за счет наращивания в стране производства сжиженного газа и дополнительных объемов нефти).
Экономика арабских стран Персидского залива, не вошедших в
группу четырех мировых лидеров, также уверенно растет в первом
десятилетии наступившего столетия. Среди них Саудовская
Аравия, показатели развития которой не выглядели еще никогда
так солидно, как сегодня. Ее нефтяные доходы в 2006 г. выросли до
149 млрд долл. В итоге, по данным Центрального банка страны,
торговый баланс королевства в том же году увеличился на 17,5% по
сравнению с предыдущим годом. Что касается реального ВВП
страны, то он в 2006 г. вырос на 4,3%, а годом ранее – на 6,1%. Не
отстает от королевства и оманская экономика. Она продемонстрировала за последние десять лет второй по величине темп роста
объема производства в регионе, достигший в 2006 г. 7,2% в реальных ценах.
Внутрирегиональные различия станут более контрастными,
если сравнить показатели подушевого ВВП. В 2007 г. в арабских
странах Персидского залива валовый внутренний продукт в расчете на каждого жителя составлял в среднем 22 тыс. долл. При этом в
Катаре, по предварительным данным (которые еще будут уточняться), он достиг 80 тыс. долл. и был самым высоким в мире.
Годом ранее этот индикатор (56 200 долл.) в 73 раза превышал
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аналогичный показатель по Мавритании, которая считается самой
бедной арабской страной.
По данным исследовательского центра Economist Intelligence
Unit (EIU), на уровне среднего по региону оставался валовый внутренний продукт на душу населения в Бахрейне (23 тыс. долл.). При
этом он продемонстрировал рост на 2 тыс. долл. по сравнению с
2006 г. Продолжит стремительно развиваться и сектор туризма благодаря реализации ряда крупных частных проектов. Кроме того,
предполагается развитие телекоммуникационного сектора Бахрейна, потенциал роста услуг которого огромен. Сегодня лишь 10 % населения страны имеет доступ к широкополосному Интернету.
И тем не менее основой огромных доходов стран Аравийского
полуострова была и пока во многом остается цена на нефть,
выросшая со среднего уровня в 24–25 долл. за баррель в 2002 г. до
124 долл. в отдельные периоды 2008 г.
«Непредсказуемые триллионы», которые получают монархии
Персидского залива от продажи углеводородов, ведут к резкому
увеличению денежных ресурсов фондов национального благосостояния и/или суверенных инвестиционных фондов (СИФов), сохраняющих накопления государств путем зарубежных вложений.
«Продав нефть, страны смогут обменять подземные богатства на
банковские счета, – заявил РБК Daily эксперт Private Equity News
Джеймс Моусон. – Речь идет о сотнях триллионов долларов, и
сейчас важно понять, какой огромный потенциал несет в себе эта
сумма для мировой экономики». По данным экспертов, мировые
СИФы ежегодно вырастают на 20%. «Через пять лет они смогут
выкупить все производство в США и ЕС», – сказал РБК Daily
экономист аналитического агентства Global Insight Ян Рэндолф2.
Но экономический кризис, конечно, внесет свои коррективы в этот
прогноз.
Самый большой в регионе Персидского залива государственный фонд Abu Dhabi Investment Authority создан в ОАЭ. Его резервы приближаются к 900 млрд долл. По некоторым данным, Саудовская Аравия – крупнейший производитель нефти – также пытается
образовать единый фонд, активы которого превысят 1 трлн долл.
Есть попытки создать и более крупные объединения. Принадлежащая государству Международная нефтяная инвестиционная компания (International Petroleum Investment Company – IPIC) Абу-Даби
и Катарское инвестиционное управление (Qatar Investment
Authority – QIA) договорились о создании совместного фонда размером в 2 млрд долл., который будет искать глобальные инвестиционные возможности в энергетическом секторе и за его пределами.
Для Абу-Даби этот шаг является продолжением инвестиционной
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стратегии, отчасти проявившейся в приобретении ранее пакета
акций Citigroup стоимостью 7,5 млрд долл. Для богатого газом Катара, владеющего пакетами акций британской розничной сети
Sainsbury и Лондонской биржи, сделка тоже является признаком
его готовности вкладывать нефтедоллары в новые иностранные
активы. «Мы будем искать любые возможности, где можно заработать деньги… Они могут оказаться где угодно – на Ближнем Востоке, в Азии, Африке, Европе и США», – заявил Хадем Аль-Кубайси,
управляющий директор Международной нефтяной инвестиционной компании Абу-Даби. Кроме того, Катарское инвестиционное
управление уже вложило в активы по всему миру 65 млрд долл.
Помимо недавнего приобретения Credit Suisse (менее 3%), управление выкупило 10%-ный пакет скандинавской фондовой биржи
Nordic Exchange OMX, 24%-ную долю Лондонской фондовой биржи и 5% акций сингапурской медицинской группы Raffles Medical
Grour. QIA также осуществила совместные инвестиции с Dubai
International Capital по покупке 3,2% доли EADS. Добавим сюда те
средства (5 млрд долл.), что были вложены в приобретение четырех
ведущих сетей частных клиник в Великобритании. Кроме того,
Катарское инвестиционное управление владеет 50%-ным пакетом
акций Qatar National Bank и 50%-ным Qatar Telecom.
Рост цен на углеводороды сопровождался повышением объема
инвестиций. Они прямо (через инвестиции правительства в
инфраструктуру; повышение зарплат работникам государственных предприятий; развитие связанных с углеводородным сектором компаний) и/или косвенно (потребление и инвестирование
частными лицами и компаниями) стимулировали всю экономику
арабских стран, но прежде всего добывающую и перерабатывающую отрасли нефтегазовой сферы. Страны ССАГПЗ вложили
свыше 500 млрд долл. в существующие и запланированные проекты в нефтяном, газовом и нефтехимическом секторах. Все это
говорит о том, что деятельность местных правительств является
мощным катализатором для всего региона, где открываются все
новые возможности для бизнеса.
Развитие индустрии прямого инвестирования в рассматриваемом регионе объясняется, во-первых, ростом числа фондов прямого инвестирования, а во-вторых, увеличением их размеров. В период 1994–2007 гг. большинство фондов прямого инвестирования в
акционерный капитал Ближнего Востока и Северной Африки прошли «инвестиционную» стадию развития. Сегодня сектор прямых
инвестиций образуют 55 фондов с консолидированным капиталом
в 12,717 млрд долл. (40,6% общей стоимости рынка). Основная
волна объявлений об открытии фондов прямого инвестирования
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пришлась на 2006–2007 гг. Их совокупный размер – 3,842 млрд
долл., а общий вклад в сектора региона – 12,3%3.
Появление инвесторов с таким предложением ликвидности существенно обострило конкуренцию среди самих арабских стран
Персидского залива за активы, которые служили бы дополнением
их в значительной степени узко ориентированных экономик. Такая
тенденция уже просматривается в секторе телекоммуникаций. Так,
образованная в ОАЭ корпорация Emirates Telecommunications
Corp. и кувейтская Mobile Telecommunications Co. в 2006 г. развернули ожесточенную борьбу за получение третьей лицензии
мобильной связи в Египте. Эти же корпорации разрабатывают планы приватизации телекоммуникационных компаний Алжира.
Что касается портфельных инвестиций, то их объемы зависят
прежде всего от степени развития фондовых рынков монархий Персидского залива. Специалисты рейтингового агентства Standard &
Poor’s отметили, что, несмотря на замедление мирового экономического роста, у фондовых рынков стран Персидского залива сохраняются неплохие перспективы4. Они способны смягчить глобальную
нестабильность и принести прибыль. В 2007 г. рынки стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского
залива, показали хорошие результаты, а Оман возглавил список с
приростом доходов на 51,4%. Наихудшие показатели оказались у
Бахрейна, хотя и в этой стране рост доходов составил 15,5%.
В условиях нового «нефтяного бума» в арабском мире была отмечена еще одна интересная тенденция: арабские инвесторы стали
присматриваться к начинающим свой бизнес компаниям. Опыт показывает, что бóльшую часть рынка прямых частных инвестиций в
регионе Персидского залива составляют многомиллионные сделки
по покупке компаний. Однако самый высокий доход на вложенные
финансовые ресурсы обеспечивается за счет инвестиций в начинающий бизнес. Тем не менее вплоть до последнего времени предпринимателям было сложно привлечь финансирование со стороны
региональных инвесторов, а частному капиталу – проблематично
найти достойные объекты для инвестирования. С целью соединения капитала региона и регионального предпринимательства и
была создана Арабская сеть компаний бизнес-ангелов (ABAN).
Она была задумана Клубом арабских молодых лидеров в рамках
глобальной инициативы Клинтона в сентябре 2005 г. при участии
Dubai International Capital (DIC) – подразделения, занимающегося прямыми частными инвестициями в рамках корпорации Dubai
Holding. Единовременные вложения в одну компанию ограничены
диапазоном от 100 тыс. до 1 млн долл. Целью организации является развитие предпринимательства и предоставление акционерного
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капитала, в котором нуждаются местные бизнесмены. Инвестирование на ранних стадиях сопряжено со значительным риском. Однако возможный доход на вложенный капитал может быть значительно выше, чем в сделках прямого инвестирования или при инвестициях в активы других типов. Данные по Великобритании
говорят о том, что 40% «ангельских» инвестиций не приносят прибыли. Но при этом 10% обеспечивают доход в размере более 100%,
однако, как правило, в пяти-семилетней перспективе. В США объем «ангельских» инвестиций составляет около 25 млрд долл., в Великобритании – в пределах 2 млрд. По Ближнему Востоку нет даже оценочных данных, однако появление большого числа состоятельных лиц может означать расширение круга потенциальных
компаний «бизнес-ангелов». Впервые DIC вложила «ангельские»
инвестиции на сумму 2,6 млн долл. в реализацию проекта по созданию устричной фермы в Иордании и производство бумаги в Египте. Обе компании довольно успешно развились после получения
необходимого капитала. Таким образом, ABAN связывает между
собой индивидуальных и корпоративных инвесторов, желающих
вкладывать капитал в компании на ранних стадиях развития.
Спектр ее интересов простирается от финансирования здравоохранения до информационных технологий, что дает основание считать, вопреки сложившемуся мнению, что в изучаемом регионе нет
недостатка в предпринимателях. Таким образом, бизнес-ангельство –
это сфера, обеспечивающая дальнейшее экономическое развитие,
подготовку почвы для расширения венчурного инвестирования и
создания новых рабочих мест.
А между тем, как было отмечено выше, растет численность
богатых людей, которые могут вкладывать свои капиталы в бизнесангельство. В категорию состоятельных людей попадают те, чьи
совокупные активы превышают 1 млн долл., а сверхсостоятельных – те, кто располагает более 30 млн долл. Согласно подсчетам
дубайского Bank Sarasin-Alpen, в регионе Персидского залива сегодня проживает более 300 тыс. состоятельных людей. В свою очередь результаты исследований МВФ свидетельствуют, что только в
2006 г. вложения этой категории граждан в банковские депозиты,
недвижимость и ценные бумаги составили 1,5 трлн долл.
Высокие темпы роста ВВП способствовали тому, что число
богатых людей в аравийских монархиях увеличилось на 11,9% в
2006 г. по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2005 г. рост
числа миллионеров составил только 9,8%5. Состояние богатых
граждан выросло на 11,7% в 2006 г. по сравнению с предыдущим
годом, а аналогичный показатель за 2005 г. составил 19,7%. Таким
образом, число миллионеров росло быстрее, чем их совокупное со-
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стояние, что свидетельствует о более равномерном распределении
денежных средств среди богатых людей региона.
В связи с ростом численности богатых людей в рассматриваемом регионе быстро развивается одно из самых перспективных направлений деятельности коммерческих банков – приват-банкинг,
который приводит к значительной концентрации капитала в этой
сфере. Современные тенденции таковы, что сверхбогатые инвесторы из Персидского залива предпочитают западным финансовым
столицам местные рынки, где банки предлагают более выгодные
условия. По подсчетам «БНП Париба», клиенты аравийских
банков вкладывают около трети своего состояния в активы внутри
региона, что указывает на серьезные сдвиги по сравнению с периодом 1990-х гг.
Но не только жители стран Персидского залива становятся
клиентами коммерческих банков, занимающихся приват-банкингом. Финансовые центры в Дубае и Бахрейне все больше привлекают состоятельных людей из Индии и Юго-Западной Азии, что
делает этот рынок услуг в Персидском заливе еще более перспективным для местных и иностранных банковских структур.
Чтобы участвовать в управлении состоянием арабских миллионеров, все большее число европейских и американских коммерческих банков открывают свои филиалы в регионе. На такой шаг
западных банкиров толкает усиливающаяся конкуренция со стороны местных банковских институтов.
Конкуренция за управление частными капиталами постоянно
усиливается не только между иностранными и местными банками,
но и между финансовыми центрами региона. Власти Бахрейна в
2007 г. объявили о свободной выдаче лицензий для приват-банкинга. Тем самым Бахрейн создал стимул к развитию банковского
обслуживания состоятельных людей на территории страны. Но пока финансовый центр Дубая остается более привлекательным для
приват-банкинга, чем Бахрейн. И главная причина заключается в
том, что в ОАЭ самый высокий процент состоятельных людей –
6,2%. По данным журнала «Форбс», в пятерке богатейших правителей мира – двое эмиратцев. В 2007 г. Халифа бин Заед аль-Нахаян,
правитель ОАЭ, владел 19 млрд долл. и находился на почетном третьем месте, а Мухаммед бин Рашид аль-Мактум, премьер-министр
федерального правительства и правитель богатейшего из эмиратов
Дубая, занимал четвертое место с 14 млрд долл.
Среди 15 государств мира с наибольшим числом миллионеров
в начале 2008 г. находились пять стран Персидского залива: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Иными словами, из шести государств региона в пяти
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проживал достаточно большой процент богатых людей. Это означает, при прочих равных условиях, расширение клиентской базы,
увеличение деятельности и конкуренции.
К тому же ожидается, что индийские миллионеры постепенно
будут доверять свои состояния банкам Персидского залива, что может в несколько раз увеличить рынок банковских услуг по работе с
состоятельными клиентами. Высокие темпы роста ВВП в Индии
более чем на 8% в год убеждают менеджеров приват-банкинга в целесообразности искать свое место в финансовых центрах Дубая,
Катара, Бахрейна и Саудовской Аравии.
Приток нефтедолларов в начале 2000 г. повысил прочность банковских систем аравийских монархий. Активы бахрейнских банков
выросли в 2007 г. до 187 млрд долл., то есть на 40 млрд долл. по
сравнению с уровнем предшествующего года. Сейчас в банковской
индустрии занято 10 тыс. бахрейнцев и ежегодно создается более
1500 новых рабочих мест. Эти данные были обнародованы в 2007 г.
управляющим Центрального банка Бахрейна Рашидом аль-Мараджем. Согласно приведенной статистике, лицензии на работу были
выданы 55 новым финансовым институтам. Среди них 11 банков,
9 представительств иностранных банков, 17 страховых компаний,
работающих на фондовых биржах, 12 инвестиционных компаний и
3 других финансовых института. В результате общее число имеющих лицензии финансовых учреждений выросло до 391. «Это уже
настоящий бум по любым стандартам», – заявил премьер-министр
Шейх Халифа ибн Салман аль-Халифа.
Премьер-министр объяснил стремительный рост бахрейнского
финансового и банковского секторов сбалансированностью экономической политики правительства и предоставлением стимулов и
возможностей, способных превратить страну в региональный
финансовый центр, где занято большое число профессионалов и
предоставляются услуги высокого качества.
В начале текущего столетия стремительно нарастали позитивные сдвиги и в развитии банковской системы Омана. В течение
2003–2006 гг. совокупные активы оманских коммерческих банков
выросли на 17% в среднегодовом исчислении (с применением
сложных процентов). Объем кредитования увеличился на 12%.
Среди факторов устойчивого развития банковского сектора можно
выделить доходы от экспорта углеводородов, активные меры, предпринимаемые правительством в сфере диверсификации, приватизации, привлечения ПИИ, а также стремительный рост населения
и высокий удельный вес молодежи среди населения страны. Все
это является хорошими предпосылками роста потребительского
кредитования. Рост оманского банковского сектора привлек в
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султанат ряд зарубежных банков. Сегодня в банковском секторе
Омана работает 18 банков, 6 из которых – местные коммерческие
банки, 9 – иностранные коммерческие банки и 3 – специализированные местные банки. Потребительские депозиты в банках за
2003–2006 гг. выросли на 16% – до 3,9 млрд оманских риалов.
В 2006–2010 гг. ожидается рост консолидированных потребительских вкладов на 22%. Все оманские банки показали хорошие
результаты в 2006 г. Доходы на собственный капитал и на активы
банков составили 21 и 2,8% соответственно. Прибыль банков за
2003–2006 гг. выросла на 39% – до 141 млн оманских риалов.
Высокие доходы от нефти стимулировали эффективность и
популярность исламских банковских учреждений. Сегодня потребности клиентов в исламских банковских учреждениях, удельный
вес которых среди работающих в регионе банков составляет лишь
10%, удовлетворены недостаточно. В настоящее время самой высокой концентрацией исламских банков в регионе Персидского залива способен «похвастаться» лишь Бахрейн, где работает 24 банковских дома и 11 страховых компаний, предоставляющих услуги по
исламской модели. Консолидированные активы исламских банков
в конце 2006 г. превысили 12 млрд долл., поднявшись на 52% по
сравнению с уровнем 2005 г. и на 500% по сравнению с аналогичным показателем 2000 г. Бахрейн стремится к безраздельному
господству в мировом секторе исламских финансов.
Устойчивый рост стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива превратил их в одну из самых горячих
точек приложения технологических инвестиций наряду с Китаем и
Индией. В 2008 г. по некоторым оценкам совокупные инвестиции в
регион достигли 9,1 млрд долл. Почти 40% этих инвестиций, по
авторитетному мнению экспертов исследовательского центра IDS,
направлено на поддержание новых инициатив. Это резко отличает
монархии Персидского залива от Европы и США, где бóльшая
часть инвестиций используется для замещения или модернизации
существующей технологической инфраструктуры. Прогноз специалистов IDS на 2007–2011 гг. предусматривает, что к концу этого
периода такие страны, как Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ,
сумеют продемонстрировать высокие среднегодовые темпы роста в
технологической сфере. В пятилетней перспективе они должны
составить в Саудовской Аравии 12,8%, Кувейте – 11,9%, ОАЭ –
11,3%. Столь значительный рост (почти вдвое превосходящий
показатели роста ВВП) говорит о долгосрочном потенциале технологического рынка региона Ближнего Востока. Лишь быстрорастущие рынки технологий Индии (17%) и Китая (8,6%) могут сравниться с монархиями Персидского залива. Устоявшиеся рынки
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Западной Европы (5,7%), США (5,1%) и Японии (1,7%) демонстрируют значительно более скромные показатели.
Однако если инвестиции приводят к реальным производственным выгодам для компаний, а также сопутствующим им социальным и экономическим достижениям, выход на лидирующие
технологические позиции требует сочетания предпринимательства и организации.
Чтобы успешно конкурировать на региональном и международном уровнях, арабские компании должны адаптировать для
себя высококачественную систему управления и повысить конкурентоспособность в условиях быстроменяющихся управленческих практик. Привлечение менеджеров высшего уровня является
главной проблемой арабского бизнеса, поскольку только 3% местных компаний оказались в состоянии правильно выстроить систему управления в 2007 г. Наблюдается острый дефицит опытных
и квалифицированных менеджеров. Ведущие местные и международные компании испытывают проблемы с поиском людей на
ключевые посты. Самым большим дефицитом в арабском бизнесе
являются не финансовые ресурсы, а человеческий капитал.
«Ближневосточные компании, – считает доктор Али Шараб,
основатель компании «Фурсан аль-Хаят», специализирующейся
на управленческом консалтинге, – проигрывают сражение
международным партнерам, прибирающим к своим рукам все
большую долю местного рынка»6.
Вместе с тем в период нового «нефтяного бума» в геометрической прогрессии возрастала зависимость стран Залива от иностранных рабочих. Если в 2008 г., по словам министра труда Бахрейна,
их численность достигла 17 млн человек (в основном это граждане Южной Азии), то через 10 лет она вырастет до 30 млн человек.
Министр предложил отменить систему спонсорства, при которой
иностранные рабочие зависят от милости отдельных лиц и компаний, а также осуществлять более строгий контроль со стороны
правительственных органов за выдачей виз и разрешений на работу. По другим данным общее число иностранных рабочих в арабских странах Персидского залива составляло 11 млн человек.
Практически каждый четвертый из них работал в Арабских
Эмиратах. Армия приезжих работников ежегодно вырастала на
3,6%. В 2005 г. иммигранты, проживавшие в зоне Залива, перевели
за границу 59 млрд долл., в том числе 26 млрд долл. (более 44%
этой суммы) были направлены в Индию. Только в Объединенных
Арабских Эмиратах, по последним данным местного министра
труда, работали на временной основе 2,7 млн иностранных рабочих. Они переводили за границу ежегодно не менее 20 млрд долл.7

22

Арабский мир и вызовы XXI века

Огромные доходы от нефти позволяли местным и иностранным жителям, а также специализированным и прочим компаниям
вкладывать большие суммы в строительство и недвижимость, в результате чего сектор переживал стремительный рост: сооружались
многочисленные развлекательные комплексы и роскошные отели,
не имеющие порой аналогов в мире. В качестве примера можно
привести отель Hydropolis, построенный на территории, принадлежащей коронованному принцу Дубая. Это огромная подводная
гостиница стоимостью 585 млн долл. Все номера находятся под
водой, так что через иллюминаторы-окна можно полюбоваться на
представителей морской флоры и фауны. Рядом с отелем возводятся подводные сады и «океанские виллы» для VIP-гостей. Среди
будущих услуг – прокат подводных лодок и клиника пластической
хирургии.
Не меньшими темпами развивался сектор строительства и недвижимости в Саудовской Аравии. В число крупнейших проектов
королевства вошло строительство экономических городов имени короля Абдаллы, имени принца Абдельазиза бен Мусаеда, экономический город Джиззан и научный городок суммарной стоимостью
69 млрд долл. Начал осуществляться крупнейшей проект «Аль-Каср»,
который предусматривает строительство 3800 многоэтажных зданий, трехуровневого торгового центра площадью 210 тыс. кв. м, четырех школ, мечети и клиники на участке в 816 тыс. кв. м. Был восстановлен и модернизирован парк Сувайди, построено 200 вилл,
4000–5000 малоэтажных зданий, торговых центров, мечетей и клиник. Спрос на недвижимость в исследуемый период превышал предложение как в сегменте жилищного строительства, так и в секторе
коммерческих зданий и сооружений. В результате сохранялся рост
цен и арендных ставок. А это в свою очередь приводило к серьезным
проблемам, особенно в сегменте жилищного строительства, доступного определенным (не очень обеспеченным) слоям населения.
Нельзя не упомянуть и о катарских инвестициях в сектор недвижимости. Реализация проекта «Жемчужина Катара» стоимостью в 2,7 млрд долл. началась в 2004 г. Завершение намечено на
2009 г. Проект «Жемчужина Катара» предложит жилье представительского класса для 40 тыс. граждан всего мира, а также школы,
магазины, рестораны и несколько пристаней. Начались работы и на
более крупных объектах: «Lusail» стоимостью 6 млрд долл., где
смогут проживать почти 200 тыс. человек, и «Al-Khor» по возведению многофункционального жилого комплекса общей стоимостью
5 млрд долл.
Наращивание темпов роста стран региона вызывало озабоченность среди экономистов и инвесторов по поводу увеличения стои-
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мости жизни и дефицита поставок основных видов услуг и промышленных товаров, например строительных материалов. В результате
в странах Залива в 2008 г. был отмечен значительный рост инфляции из-за недостаточно жесткой монетарной политики, огромных
денежных вливаний из-за рубежа и «недостатка финансовой осторожности». Так, по данным Инвестбанка в Саудовской Аравии инфляция выросла до 6%, в Омане – до 7,2%, в Бахрейне – до 4,5%.
В самих странах Залива называют высокие темпы роста инфляции
временным явлением и говорят, что необходимости в изменении
монетарной политики нет, хотя возможность ревальвации и необходимость «отвязки» национальных валют от доллара не отрицают. Стоит отметить, что по сообщениям некоторых экономистов
на данный момент инфляция в Саудовской Аравии и Омане
находится на рекордно высокой за последние 16 лет отметке, а в
Объединенных Арабских Эмиратах и в Катаре вообще установила
19-летний максимум. Годовая инфляция в Катаре зафиксирована
на уровне 13,7%. Эксперты считают, что инфляция в стране (как,
впрочем, и в других государствах региона) только на 40% вызвана
падением курса доллара. Остальная ее часть объясняется прежде
всего ростом арендных ставок, которые наряду с затратами на
топливо и энергию выросли на 27,7%. Индекс потребительских цен
Катара на конец 2007 г. составил 159,3 пункта по сравнению с
140,1 пункта за тот же период годом ранее8. В этой связи властям
приходится увеличивать зарплаты, корректировать систему субсидирования и ограничивать арендные платежи. Однако большинство экспертов отмечают, что все эти меры не смогут привести к
решению возникших проблем. Специалисты Merrill Lynch склоняются к мнению, что дальнейший рост инфляции в странах Залива
скорее всего продолжится.
Более оптимистично настроены специалисты самих стран Персидского залива. Они полагают, что уровень инфляции в ближайшее
время будет находиться в пределах 10%, а потому изменение монетарной политики преждевременно. Дефицита торгового баланса или
бюджетного дефицита нет ни в одной монархии Персидского залива,
что лишает основания говорить о значительных темпах инфляции в
долгосрочной перспективе. Для замедления инфляции рассматриваемым странам будет достаточно скоординировать проведение
финансовой политики, снизить объем выдаваемых кредитов, прекратить практику дальнейшего быстрого увеличения заработной
платы, а также стимулировать активность на рынках. Диссонансом
звучит утверждение специалистов Merrill Lynch, что высокий темп
роста инфляции в изучаемом регионе не является временным, а потому перечисленных выше мер будет недостаточно. По их мнению,
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правительства арабских государств должны выполнить два условия:
«отвязать» национальные валюты от доллара и/или приступить к
ревальвации национальных валют.
Привязка валют стран Персидского залива к курсу доллара в
начале текущего столетия стала настоящей проблемой для центральных банков этих государств и вызывала разногласия во взглядах на нее у восточных и западных специалистов.
Первые были уверены, что слабость американской валюты,
которая провоцирует инфляцию, – явление временное (что в настоящее время и демонстрирует реальная действительность). Однако участники рынка считают, что в конечном итоге валюты стран
Залива будут переоценены и «отвязаны» от доллара. Необходимость реформы возникает не столько из-за слабости валюты США,
сколько из-за изменения экономической ситуации, связанной с
тем, что доллар начинает изживать себя. А по мере того как власти
США боролись с негативными последствиями кризиса высокорисковых кредитов и вынужденно снижали учетную ставку, арабские
страны Персидского залива оказывались в очень невыгодном положении. Из-за привязки к американской валюте им тоже приходилось снижать ставку рефинансирования, в то время как высокий
уровень инфляции в них требовал ее повышения. К настоящему
времени из шести монархий Залива только Кувейт «отвязал» свою
национальную валюту от доллара. По прогнозам экспертов следующей страной станут ОАЭ. Однако управляющий Центральным
банком страны султан Насер Ас-Сувейди заявил, что Объединенные Арабские Эмираты не планируют отказываться от привязки
эмиратского дирхама к доллару, и отверг предложение американской стороны ввести плавающий курс национальных валют региона по отношению к доллару. Мнение Ас-Сувейди разделяют
многие специалисты стран Персидского залива. Денежная единица
Объединенных Арабских Эмиратов уже более 30 лет привязана к
американскому доллару. Ее паритет не менялся с конца 80-х годов
ХХ в., несмотря на то что реальная стоимость доллара по отношению к дирхаму упала за это время на 8%. Оман и Бахрейн также поспешили сообщить об отсутствии планов по переоценке курса своей валюты к доллару. По мнению Ас-Сувейди, управляющие центральными банками могут выбрать более гибкие обменные курсы
вместо фиксированной привязки своих валют к доллару во всех
странах ССАГПЗ, кроме Кувейта. Они могут также привязать курс
своей национальной валюты к другой свободно конвертируемой
денежной единице или корзине валют.
Данный аспект развития арабских стран тесно переплетается с
вопросом о том, быть или не быть единой валюте стран ССАГПЗ, ко-
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торую намечается ввести в регионе к 2010 г. Эта тема была достаточно хорошо проанализирована профессором финансов и экономики
Университета нефти и полезных ископаемых им. короля Фахда в
Дахране доктором Мухаммедом А. Рамади. Он отмечает: «Решение
Кувейта отказаться от продолжавшейся четыре года привязки валюты страны к доллару США в пользу некой, еще не определенной,
корзины валют застало врасплох партнеров государств по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Возобновились дебаты по поводу способности ССАГПЗ соблюсти
крайний срок (конец 2010 г.), установленный для введения единой
валюты. Кроме того, идут споры о том, будут ли валюты стран
ССАГПЗ фиксированными или следует разрешить им более свободные котировки». Пример уже есть. В 2003 г. Кувейт отказался от
привязки к корзине валют и согласился присоединиться к другим монархиям Залива, привязав свою валюту к доллару в рамках подготовки к созданию денежно-кредитного союза в рассматриваемом регионе. Тогда же Кувейтом для своего динара был установлен валютный
коридор в 3,5 % вокруг фиксированного курса в 0,29963 за доллар. Но
быстрое падение курса доллара США в последние годы и слабость
американской экономики обеспокоили Кувейт, который испытывал
все возрастающее влияние растущей инфляции. В результате власти
этой страны приняли решение переоценить динар и в мае 2006 г. увеличили его курс по отношению к доллару на 1%. Хотя целью пересмотра паритета валют является борьба с инфляцией, ожидается, что
новая корзина валют кувейтского динара будет все еще сильно зависеть от доллара, по оценке некоторых экономистов, возможно, на
70%. В связи с этим закономерно возникает вопрос, каковы же перспективы введения единой валюты в арабских странах Персидского
залива к 2010 г. Оман уже официально заявил о своем решении не
принимать участия в планируемом введении единой валюты. Но вместе с тем управляющий ЦБ дал понять, что в будущем султанат может пересмотреть свое решение и присоединиться к единой валюте.
Решение Омана подтолкнуло других членов Совета сотрудничества прояснить свои позиции относительно судьбы единой валюты. Власти Саудовской Аравии заявили, что «время истекает и
необходимы беспрецедентные усилия для создания денежнокредитного союза и единой валюты к 2010 г.»9. Управляющий ЦБ
Катара подтвердил приверженность страны денежно-кредитному
союзу, но высказал сомнения относительно выбранного времени.
Решение Кувейта привязать кувейтский динар к корзине валют
и ввести коридор колебания его курса повысило реальную возможность того, что другие страны Персидского залива примут аналогичное решение до 2010 г. В таком случае проще будет договориться о

26

Арабский мир и вызовы XXI века

введении единой валюты, которая будет привязана к основным валютам, а не одному доллару. Если каждая из стран сделает это, то государства ССАГПЗ будут избавлены от валютных спекуляций по
поводу переоценки их валют. Дебаты по проблеме создания единой
валюты касаются ряда фундаментальных вопросов. Какова причина
создания предлагаемой единой валюты? Какая корзина валют должна быть использована для привязки курса единой валюты? Будет ли
валютный коридор узким или широким? Первое должно неизбежно
привести к постоянной переоценке валюты в связи с профицитами
торговых балансов. Второе вызовет спекулятивное давление. До какой степени единая валюта ограничит национальную валютную и
фискальную политику каждой страны? Оман, видимо, решил, что
введение единой валюты приведет к худшим вариантам последствий
и окажет негативное влияние на стратегию развития страны.
Будет ли единая валюта введена к 2010 г. или позднее – это не
главное. Важно другое: предпринятые шаги Омана и Кувейта заставили задуматься о глобальных последствиях введения единой валюты. Это еще один вызов наступившего века, на который, как, впрочем,
и на все остальные, предстоит ответить арабским странам, но уже в
условиях наступившего мирового экономического кризиса.
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В статье предпринята попытка анализа условий и обстоятельств,
определивших возникновение саудовского протопарламента – Консультативного совета (Совета шуры), постепенно становящегося в ходе нынешнего «этапа реформ» в саудовском королевстве институтом законодательной власти. Автор статьи анализирует процесс становления саудовского
«образованного класса», ставшего реальностью местного общества в
результате модернизационной деятельности саудовских правителей в
течение истекшего столетия и обретшего в начале 1990-х гг. поле своей
активности, представленное Консультативным советом.
Ключевые слова: консультативный совет, политическая система,
саудовский правящий класс, трансформация.

В начале 1990-х гг. правящий класс Саудовской
Аравии инициировал процесс реформ в политической сфере.
Стратегией этого класса в новых условиях, определявшихся объективными процессами внутреннего развития, а также внешними
вызовами, стал курс на расширение круга участников процесса
принятия политических решений.
1 марта 1992 г. в Саудовской Аравии были опубликованы три
документа: Основной закон правления, Закон о Консультативном
совете и Закон об управлении провинциями1. Неформально эти
документы были призваны выполнять и на текущий момент
выполняют функции конституции (официальной конституцией
королевства остается Коран и Сунна2). В этом контексте в первую
очередь речь идет об Основном законе правления, который детализирует и юридически закрепляет механизмы функционирования
© Волкова А.В., 2009
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политической системы королевства. В свою очередь деятельность
вновь созданного Консультативного совета в качестве подчиненного монарху высшего органа законодательной власти регулировалась Законом о Консультативном совете3.
В момент создания Консультативный совет формировался из
председателя и 60 членов, избираемых королем из представителей
образованного класса, определяемых в рамках национального дискурса как «люди науки, знания и умения»4. Состав Совета должен
был утверждаться королем каждые четыре года с обязательным условием смены половины его членов, что позволяло обеспечить динамику представленного им депутатского корпуса5. Требования,
предъявлявшиеся к социальным характеристикам потенциального
кандидата в Консультативный совет, отражали одну из ключевых
особенностей начавшегося в Саудовской Аравии процесса трансформации – курса на последовательное введение в политическую
систему Саудовской Аравии представителей новой общественной
силы. Речь идет о новой экономической и интеллектуальной элите,
не связанной с традиционными элитами королевства и возникшей в
результате социально-экономических изменений 1970–1980-х гг.6
Формализованная деятельность представителей этой группы
элиты должна была определять эффективность дальнейшего социально-экономического и политического развития государства, а
логика внутренних изменений в королевстве говорила о том, что
этот процесс получит свое продолжение и приведет к появлению в
социальной структуре общества нового сильного игрока. Растущее
значение образованного класса требовало адекватного отражения
его позиций в сфере принятия политических решений, другими
словами – встраивания в систему государственного управления.
Тем не менее исходные условия, определявшие вхождение
представителей нового образованного класса в политическую систему, не соответствовали тому представлению о законодательной
власти, которое в европейской традиции определяется возможностями законотворчества и обладанием правом законодательной
инициативы. В круг задач Консультативного совета входило лишь
выражение мнения по общей политике государства. Это касалось в
первую очередь «рассмотрения генерального плана экономического и социального развития», «обсуждения ежегодных правительственных отчетов» и при необходимости «внесения новых предложений»7. По итогам заседаний Консультативного совета принималось
передававшееся королю решение, которое он, в свою очередь, мог
отправить в возглавляемый им Совет министров. В том случае,
если мнения двух Советов совпадали, это решение вступало в силу.
Если же между ними возникали разногласия, то окончательное ре-
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шение принималось королем8. Иными словами, решения Консультативного совета носили рекомендательный характер. Возможность влияния на принятие решений ограничивалась, с одной
стороны, Советом министров, определяющим круг представляемых на изучение вопросов, с другой – королем, который обладал
правом аннулирования любых решений Консультативного совета.
Тем не менее создавался фундамент для последующей эволюции
Совета в направлении полноценного законодательного органа:
оговаривалось право законодательной инициативы, вводились элементы подотчетности правительственных органов. Согласно Закону о Консультативном совете, десять депутатов могли выступить с
инициативой разработки нового закона или внесения поправок в
уже действующий9. Подотчетность правительства реализовывалась через обязательные ежегодные выступления короля перед
Советом с отчетом о проводимой государством внутренней и внешней политике10, кроме того, председатель Совета мог направить
премьер-министру требование о присутствии на заседании Консультативного совета любого министра в том случае, если предмет
дискуссии затрагивал сферу его компетенции11. Такая постановка
вопроса существенно укрепляла статус Консультативного совета
как жизнеспособного института, а также давала возможность его
последующего институционального развития.
На рубеже 1980–1990-х гг. саудовское руководство оказалось
перед необходимостью решения комплекса проблем, с которыми
столкнулась национальная экономика. Падение цен на нефть в
1985 г. продемонстрировало все недостатки монокультурной (нефтяной) специализации саудовской экономики12. Все более очевидной становилась задача диверсификации национальной экономики, создания частного сектора, фонда национальной рабочей силы,
постепенное снижение зависимости от иностранных специалистов
и иностранной технологической базы13. Реализация поставленных
задач вела к укреплению позиций той социальной прослойки,
которая образовалась в результате втягивания страны в мировые
хозяйственные процессы, появления и распространения системы
образования. Это обстоятельство и определило устремленность
саудовского правящего класса к тому, чтобы, с одной стороны,
использовать опыт и знания уже сформировавшейся современной
экономической и интеллектуальной элиты, а с другой – продолжавшиеся в стране процессы социально-экономической трансформации должны были привести к дальнейшему расширению
численности этого класса. Укрепление его позиций требовало
предоставления ему соответствующего статуса в системе принятия
решений. Консультативный совет становился тем самым каналом,
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который давал возможность представителям нового образованного
класса на постоянной основе наблюдать за разработкой социальноэкономической стратегии развития государства и при возможности, хотя и весьма ограниченной, вносить в нее коррективы.
Одновременно уже в конце 1970-х гг. саудовский правящий
класс столкнулся и с необходимостью преодоления серьезного
идеологического кризиса, когда линии возможного раскола общества обозначились в таких сферах, как религия14, региональная
принадлежность, видение дальнейшего развития страны, восприятие контактов с внешним миром15. Саудовская религиозная оппозиция апеллировала к той же религиозной риторике, что и власть.
Перед правящим классом встала задача обновления ее основанной
на исламе идеологической парадигмы ради нейтрализации центробежных тенденций в обществе и сужения поля распространения
оппозиционных воззрений. В этом контексте и был поставлен
вопрос о постепенном реформировании политической системы,
что предполагало, в частности, что Консультативный совет станет
основой новой системы взаимоотношений «индивид–государство», которая заменит родоплеменные связи и в перспективе предоставит более широкие возможности индивиду по реализации
собственной инициативы, а государству – по контролю за внутренней ситуацией.
Все эти обстоятельства требовали, с одной стороны, вписывания Консультативного совета в культурную и историческую
традицию государства, а с другой – готовность правящего класса
расширять сферу его ответственности.
Инициируя процесс политических реформ, саудовский правящий класс стремился подчеркнуть политико-культурную специфику своей страны, поддерживая легитимность своего правления
внутри государства, а также статус королевства в регионе и мире.
Король Фахд бен Абдельазиз, в период правления которого
(1982–2005) были инициированы изменения в саудовской политической системе, подчеркивал уникальность саудовской культуры,
категорически отвергая «ценности Запада» – демократию и свободные выборы. В интервью кувейтской газете «Ас-Сияса» монарх
говорил о том, что в его стране «создана уникальная система ценностей, отличная от ценностей другого мира»16, что не позволяет
«заимствовать методы, используемые людьми в других странах».
По его словам, ислам «представляет собой завершенную и глубоко
интегрированную систему», частью которой являются не «свободные выборы», а «принцип консультации (аш-шура) и открытость
отношений между правителем и подданными», перед которыми
правитель «несет полную ответственность». Это тем более сущест-
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венно, что, по словам короля Фахда, его страна «служит Двум Благородным Святыням (Мекке и Медине. – А. В.)»17.
Это означало в том числе, что в основу легитимации создания
Консультативного совета была положена традиция, воплощавшая
исторический опыт саудовского королевства. Более того, этот
институт государственной власти выглядел как традиционный,
поскольку он зиждился на религиозном принципе консультации
(аш-шура), той норме, которая выражается в консультировании
правителя представителями общины и позволяет на базе сопоставления мнений выходить на оптимальные решения18. Обосновывая
этот принцип, современные мусульманские мыслители ссылаются
на коранические айаты19.
Соответствующие айаты включены в преамбулу закона о
Консультативном совете20. Нынешняя его деятельность постоянно
легитимируется с помощью постоянных отсылок к принципу «ашшура». Так, в одном из разделов официального сайта Совета подчеркивается, что «совещательность – один из исламских принципов,
вытекающий из Корана и Сунны», который в дальнейшем в процессе
эволюции исламской уммы стал неразрывно связанным с политической системой в исламе. Но важно и то, что принцип совещательности способен эволюционировать, является «подвижной системой,
способной принимать формы, адекватные современности»21.
Не менее важен и исторический аспект легитимации Консультативного совета. Все тот же его официальный сайт подчеркивает
принципиальную важность существовавшего в Хиджазе к моменту
его завоевания в 1920-х гг. создателем нынешнего саудовского
государства королем Абдель Азизом Ибн Саудом местного
консультативного совета (как и недждийских меджлисов), ставшего отправной точкой при формировании современного института
саудовского государства22. Это обстоятельство призвано придать
возникшему в 1992 г. Консультативному совету оттенок института,
продолжающего традицию совещательности, подотчетного королю
и назначаемого им из числа «людей знания и опыта».
Вместе с тем ко времени создания современного Консультативного совета саудовская интерпретация определения «люди знания и
опыта» претерпела значительные изменения. В момент основания
современного саудовского государства к ним относили, главным образом, носителей традиционного знания, опирающегося на науки о
религии23. Однако в начале 1990-х гг. ставшая традиционной форма
наполнилась современным содержанием – к этой категории были
отнесены «ученые, специалисты в области педагогики, медицины,
инженерном деле, обладающие высокой квалификацией и богатым
опытом»24. Именно эти люди заняли большинство депутатских
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мест в Консультативном совете в период его первой сессии. Абсолютное большинство из них получило высшее образование, около
половины депутатов имели докторскую степень, остальные – магистерскую или степень бакалавра (причем в ряде случаев образование было получено в американских и европейских университетских
центрах)25. Их опыт, предшествовавший работе в Консультативном
совете, распадался на три основных направления – высшие национальные учебные заведения, государственные структуры и частные
компании. При этом участие в работе Совета создает основу для
дальнейшего перехода его членов в государственный аппарат, став
одним из этапов их карьерного роста.
Как отмечалось выше, залогом эффективности и дальнейшего
институционального развития Консультативного совета является
готовность саудовского правящего класса проводить последовательный курс на укрепление его роли в системе принятия решений.
Анализ деятельности Совета в период его первой сессии позволяет
говорить о том, что такая тенденция существует.
Она проявлялась в ежегодном росте количества передаваемых
на рассмотрение Совета документов, соответственно в росте числа
принимаемых резолюций, а также в увеличении количества
утвержденных Советом министров решений Консультативного совета. В течение первого года первой сессии Совета на его рассмотрение было передано 55 дел, по итогам 11 заседаний было принято
11 решений, ни одно из которых не было одобрено Советом министров. В течение же второго года той же сессии, несмотря на то что
количество переданных на рассмотрение Совета дел сократилось
до 20, он принял 40 решений, 13 из которых были утверждены правительством.
В течение двух последующих лет эта тенденция получила
дальнейшее развитие: по 25 вопросам было принято 26 решений,
15 из которых были утверждены, годом позже эти цифры выросли до 53, 65 и 27 соответственно26. О постепенном росте статуса
Консультативного совета также свидетельствует и повышение
значимости передаваемых на его рассмотрение проблем. В первый год в их число входили в основном запросы мнения о какихлибо инициативах отдельных министров и о заключении международных договоров, не носящих стратегического значения для
внешней экономической и политической деятельности страны.
Однако в дальнейшем деятельность Совета изменилась в сторону
подготовки экспертных докладов о работе тех или иных правительственных и международных организаций, рассмотрения
проектов новых законов, пятилетних планов экономического
развития страны и т. д.27
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Иными словами, процесс политических трансформаций, инициированный саудовским правящим классом в начале 1990-х гг.,
носил не декларативный характер. Залогом успешной политической трансформации и постепенного появления нового центра силы
в системе принятия политических решений в королевстве, с одной
стороны, была опора на специфический опыт политической
саудовской практики, с другой – готовность инициатора реформ,
национального правящего класса, последовательно расширять
сферу ответственности нового участника политического процесса.
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Г.Г. Косач
САУДОВСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
«ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЬЗЫ»:
ПРОДОЛЖЕНИЕ КУРСА
ВНУТРЕННИХ РЕФОРМ

В статье рассматривается процесс становления в Саудовской Аравии
широкого круга общественных организаций, представляющих в первую очередь профессиональные организации «образованного класса» – «научные
общества» университетских сообществ, ассоциации литераторов, журналистов и правозащитников. Закон об общественных организациях и институтах,
в декабре 2007 г. одобренный национальным протопарламентом – Консультативным советом (Советом шуры), дополнивший ранее принятые в
Саудовской Аравии конституционные акты, призван, как подчеркивается в
статье, юридически оформить действовавшие ранее де-факто общественные
организации, а также регулировать ход их формирования и деятельности.
Ключевые слова: общественные организации, организации «общественной пользы», образованный класс, протопарламент, реформы.

Существование в Саудовской Аравии широкого спектра организаций «общественной пользы», или «общественных
организаций» (этот термин призван подчеркнуть их формальную
независимость от государства), – неотрицаемый феномен1. Эти
организации не только многочисленны, но и многообразны. В их
ряду и создаваемые (этот процесс до последнего времени не был
юридически оформлен, развиваясь, по сути дела, de facto) национальным «образованным классом» объединения (например,
ассоциации менеджеров, историков, работников средств массовой
информации и правозащитников) – действительно новое явление
саудовской общественной жизни.
В этой связи встает вопрос об условиях становления некоторых
из этих объединений, как и об обстоятельствах их эволюции. Вме© Косач Г.Г., 2009
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сте с тем сам этот вопрос – лишь часть более объемной и принципиально важной проблемы: как будет выглядеть дальнейшее развитие политической системы королевства?
Первые организации саудовского «образованного класса»
появлялись еще во второй половине 1980-х гг. как профессиональные ассоциации выпускников зарубежных учебных заведений
(в первую очередь Соединенных Штатов), становившихся после
своего возвращения на родину сотрудниками (в то время еще
немногочисленных) национальных университетских центров.
Именно тогда при эр-риядском университете им. короля Сауда в
рамках факультета литературы и искусств возникли первые «научные общества» – Саудовская географическая ассоциация, Саудовская историческая ассоциация и Саудовская ассоциация социальных исследований, в 2002 г. в число «научных обществ» этого
же факультета вошла и Саудовская ассоциация информации и
коммуникаций. Ныне в их списке присутствуют также Саудовская
ассоциация менеджмента, Саудовская ассоциация политических
наук и Саудовская ассоциация экономики, действующие в рамках
факультета менеджмента того же университетского центра.
Обычная практика создания таких ассоциаций связана с
выдвижением соответствующих инициатив сотрудниками тех или
иных департаментов, в дальнейшем утверждаемых научным советом университета2. Каждая из этих ассоциаций имеет свой устав,
также утверждаемый научным советом университета. Из текста
устава любой ассоциации вытекает, что ее создание в рамках университета им. короля Сауда вовсе не означает, что она действует
только как объединение его преподавателей соответствующих специальностей. Напротив, каждая из них претендует на то, что является центром, объединяющим коллег в пределах всей страны3.
Задача каждой ассоциации определяется ее уставом как содействие в организации научной и практической деятельности каждого из входящих в ту или иную организационную структуру членов
академического сообщества. Так, устав Саудовской исторической
ассоциации подчеркивает, что она была создана в интересах
«развития внимания к истории Королевства Саудовская Аравия и
Аравийского полуострова, в частности, а также истории арабов и
ислама, что предполагает организацию деятельности историков в
сфере научных исследований и сбора научной документации,
используя для этого проведение научных конференций и публикацию монографий и периодических изданий». Поддержание контактов между Ассоциацией и ее зарубежными коллегами выдвигается
на одно из первых мест в ее деятельности. Но важно и другое обстоятельство – Ассоциация стремится «высказывать свои рекоменда-
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ции в интересах развития исторического знания различным государственным институтам и организациям»4.
В этой связи Ассоциация уже провела под эгидой своего «почетного председателя», члена правящей семьи и мэра Эр-Рияда
принца Сальмана бен Абдель Азиза5 несколько общенациональных
научных конференций, в которых принимали участие и зарубежные коллеги саудовских историков. Эти конференции были посвящены политической, экономической и социальной истории
различных регионов королевства. Одной из последних была состоявшаяся в мае 2006 г. конференция в Аль-Хобаре (Восточная
провинция), участники которой рассматривали историю этого региона в аспекте его культурно-цивилизационных особенностей
(район сосредоточения саудовских шиитов) и этапов его развития
после включения Аль-Хаса (историческое название этого региона. – Г. К.) в состав саудовского государства6. Наконец, важным
направлением сегодняшней работы этой Ассоциации стало проведение археологических раскопок, в частности в западных регионах
страны (Хиджаз, Неджран, Асир) – там, где развивались события
доисламской и раннего этапа мусульманской истории7.
Итоги этой деятельности не могут рассматриваться как далекие
от контекста современного развития саудовского государства прежде всего потому, что они вносят существенные перемены в уже ставший привычным исторический (и, естественно, связанный с ним политический) дискурс. Если еще недавно основные положения этого
дискурса концентрировались исключительно вокруг деятельности
Аль Сауд, представавшими в качестве едва ли не «преемников»
пророка Мухаммеда и воссоздателей подлинно мусульманского государства (а история Аравийского полуострова и была, собственно,
историей раннего мусульманского халифата, непосредственно переходившей в историю саудовского государства8), то сегодня этот дискурс выглядит значительно более многообразным и многосторонним. Благодаря деятельности современных саудовских историков
аравийская история9 рассматривается в контексте широкого взаимодействия цивилизаций, лишь одной из которых являлась исламская.
Это обстоятельство принципиально важно в связи с прагматическими потребностями государства, считающего, что одним из источников внутреннего финансирования может стать развитие туризма и
сопутствующей ему индустрии10, что и вызывает к жизни тенденцию
к коррекции традиционного религиозного взгляда на прошлое Аравийского полуострова.
Положения, идентичные тем, которые содержатся в уставе
Саудовской исторической ассоциации, фиксируются и в уставах
других «научных обществ».
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Саудовская ассоциация менеджмента провозглашает целями
своей деятельности «развитие научного подхода к решению задач
управления, вклад в процесс научно-технического прогресса, создание условий для гармоничного взаимодействия науки и практики»
и, наконец, «предоставление консультаций по вопросам менеджмента»11. Регулярная организация курсов тренинга, к которым привлекаются и известные западные менеджеры, а также издание специализированного журнала «Афак аль-идара» («Перспективы менеджмента»), пропагандирующего современные подходы к вопросам
управления (также вытекающие из нужд государства), представляют собой важнейшие направления работы этой Ассоциации.
В начале февраля 2006 г. под эгидой министра труда Г.А.-Р. АльКусейби и в тесном сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Эр-Рияда Ассоциация провела свою научно-практическую
конференцию «Человеческие ресурсы и развитие»12. Лозунги
конференции резюмировали суть основных выступлений и рекомендаций: «Мы готовим будущих руководителей», «Мы развиваем
человеческие ресурсы и менеджмент знания», «Мы готовим квалифицированных тружеников, необходимых будущему». Обсуждение вопроса о вхождении женщин в систему государственного
управления, а также их деятельности в рамках частного предпринимательства заняло на этой конференции едва ли не одно из главных мест.
В начале мая 2006 г. Саудовская ассоциация менеджмента
вновь под эгидой министра труда провела очередную ежегодную
встречу на тему «Тренинг и развитие: учеба и тренинг в обществе
знания». Это были, в первую очередь, практические занятия, в которых участвовали начинающие предприниматели из столицы и
других регионов страны (почти половину участников встречи составили женщины). Но одновременно участникам встречи были
прочитаны лекции, сопровождавшиеся дальнейшими дискуссиями, о задачах менеджмента после вступления Саудовской Аравии в
ВТО, об электронном обеспечении системы управления, а также о
современной роли системы образования в королевстве (в частности, частного образования) в подготовке новых кадров управления,
включая и женщин13.
В свою очередь, Саудовская ассоциация информации и коммуникаций видит свою задачу в «повышении уровня деятельности
национальных средств информации и коммуникации, включая и
расширение числа работающих в них женщин». Ее создатели считают необходимым содействовать этому на основе создания широкой сети курсов переподготовки журналистов и, более широко,
работников массмедиа, используя «современные зарубежные мето-
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ды»14. Эта организация стремится к тому, чтобы «формировать
отвечающий задачам нынешнего этапа развития международного
сообщества журналистский корпус королевства», оказывая
«необходимое содействие заинтересованным государственным органам». Речь идет, однако, и о более широкой постановке вопроса –
Ассоциация стремится к тому, чтобы создать редакции детского и
молодежного вещания на национальном радио и телевидении, внедрять там передачи, посвященные театру и кино, а также содействовать «популяризации с помощью радио и телевидения лучших
произведений саудовской литературы, в частности саудовского
рассказа, драмы и романа». В рамках этого направления своей деятельности Саудовская ассоциация информации и коммуникаций
считает необходимым «внести свой вклад в изменение образа
Королевства Саудовская Аравия в современном мире».
2–5 октября 2004 г. эта Ассоциация провела свое первое международное мероприятие – практическую конференцию «Образ
Королевства Саудовская Аравия в современном мире». Ее целью
было получить от зарубежных участников этой конференции реальную информацию о том, как средства массовой информации
той или иной страны представляют Саудовскую Аравию своим
слушателям и зрителям. В дальнейшем же полный отчет об этой
конференции, включая и ее рекомендации (вырабатывавшиеся ее
саудовскими участниками), должны были быть переданы представителям национального истеблишмента. Впоследствии основная
деятельность Ассоциации была сосредоточена на подготовке
журналистских кадров, начало которой было положено проведенным ею 3–5 декабря 2005 г. общенациональным форумом «Новые
методы подготовки журналистов»15.
Представленные «научными обществами» саудовские организации «общественной пользы» рассматривают себя в качестве
объединений экспертов, задачей которых выступает содействие государству в реализации выдвигаемых им проектов развития. Хотя
они и были вызваны к жизни инициативами академической страты
«образованного класса», их деятельность невозможна без тесных
контактов между ними и национальным политическим истеблишментом – в состав их руководства введены в качестве «почетных
членов» члены семьи Аль Сауд или высшие государственные чиновники, близкие к королю Абдалле. Их деятельность отвечает
«реформаторским» устремлениям «правящего класса», выступающим в качестве базовой основы их существования и эволюции.
В списке задач «научных обществ» отсутствуют даже намеки на
то, что они могут принимать непосредственное участие в политическом процессе, – формально эта группа организаций «общественной
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пользы» полностью отделена от политики, фокусируя свою работу
только на решении задач, касающихся профессиональной деятельности их членов. Тем не менее, координируя свою работу с устремлениями государства, «научные общества» (пусть косвенно) решают
задачи политики. Они вырабатывают новый историко-политический дискурс, развивают систему средств массовой информации и
содействуют развитию современного предпринимательства. Но эта
их деятельность, когда они играют роль экспертных советов, помогающих государству, представляет собой принципиально важный
канал, используя который саудовский «образованный класс» входит
в политическую систему королевства.
Список саудовских организаций «общественной пользы» не ограничивается, конечно же, только «научными обществами». Не
претендуя на полный охват всего этого списка, следовало бы отметить наиболее значимые и претендующие на деятельность в общенациональном масштабе общественные организации, стремящиеся
играть собственную роль в нынешнем процессе проводимых
«правящим классом» внутренних реформ. Среди них Ассоциация
саудовских издателей, Ассоциация саудовских литераторов, Ассоциация саудовских журналистов и, наконец, Национальный комитет прав человека. Все эти организации возникли практически
одновременно (в период между октябрем 2003 г. и мартом 2004 г.),
а инициатива их создания вновь была связана с начинаниями
«образованного класса».
Возможность становления первых трех названных выше ассоциаций была связана со смягчением цензуры газетных публикаций
и литературных изданий как принципа новой политики государства в сфере культуры, провозглашенной в июле 2005 г. в заявлении
нынешнего министра информации и культуры Ийяда Мадани16.
Он подчеркивал: «Телевидение, радио и журналистские учреждения должны стать каналами и трибунами культурной деятельности, целью которой станет перемещение культуры из ограниченной
сферы элиты к широким массам граждан»17.
Считая задачей своего министерства создание «культурной
ткани, приемлемой для страны», И. Мадани говорил: «Наша страна – место, где находятся Две Благородные Святыни. Наша страна
служит двум священным городам – Благородной Мекке и Просветленной Медине, она служит гостям Милосердного Господа –
паломникам к их святыням. Наша страна – источник арабизма,
колыбель арабского языка, языка великой цивилизации, воплощенной в поэзии. Все это требует, – продолжал министр, – чтобы
эта культурная ткань имела в своей основе ислам, несущий
мировую миссию справедливости, мира и милосердия, миссию,
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уважающую плюралистическое многообразие и мнение другого,
миссию, объединяющую, а не разъединяющую, уравнивающую, а
не дающую преимущества, сеющую умеренность, а не угнетение,
искореняющую насилие и экстремизм, уважающую человека, его
права и свободы». Опора на эти ценности, по словам министра,
предполагала поиск саудовской культурой «своего места в современном мире», а не «слепое следование западным либеральным
моделям».
Заявление министра информации и культуры было образцом нового саудовского дискурса, продолжающего обращаться к традиции и
одновременно стремящегося осторожно внести в нее новые элементы, отнюдь не кажущиеся радикальными. Вместе с тем заявление
И. Мадани стало исходной точкой процесса, воспринимаемого саудовским «образованным классом» в качестве «информационной
весны»18. В определенном смысле основанные на этом заявлении последующие практические действия министерства стали доказательством того, что оно может рассматриваться и как инструмент защиты
деятелей культуры от нападок защитников религиозной традиции.
Ассоциация саудовских издателей19 объединяет более 300 существующих в королевстве издательских центров, а также их филиалы
в Бейруте, Каире, Аммане и Дамаске. Не разрывая связей с министерством информации и культуры (на которое возложена, в частности, задача охраны авторских и издательских прав), создатели Ассоциации считали необходимым добиться больших возможностей
действия в королевстве (при условии «опоры на нормы шариата»).
Саудовская Аравия должна была стать рынком сбыта тех произведений национальной литературы, которые ранее предназначались для
издания за пределами страны.
В апреле 2005 г. в Эр-Рияде была создана Ассоциация саудовских литераторов. Инициатива ее создания принадлежала двум
саудовским новеллистам – Мухаммеду Аш-Шахка и Халеду АльЮсефу20. По словам ее создателей, идея формирования Ассоциации выросла из опыта функционирования возникавших в конце
1970-х гг. в различных регионах королевства литературных клубов.
Однако, по их словам, в Саудовской Аравии «начала XXI в.» деятельность этих клубов недостаточна. «Сегодня, – как подчеркивали основатели этой Ассоциации, – мы нуждаемся в настоящей
гражданской жизни, означающей, что гражданин самостоятельно
устраивает свою жизнь, создает независимые общества и устанавливает собственные связи и контакты». Конечно, добавляли они,
эта «гражданская жизнь должна дополнять деятельность правительства, ведь в конечном итоге и гражданская жизнь, и правительство в зависимости от своих возможностей делают одно дело».
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Инициаторы создания этой Ассоциации подчеркивали, что их
цель заключается в том, чтобы содействовать «строительству гражданского общества», в котором «будет слышен голос литераторов»,
«поддерживающих цели Ассоциации, среди которых защита свободы слова и культурного творчества». В уставе Ассоциации записано, что ее цели – «защита свободы слова, вхождение саудовской
литературы в семью литератур арабских стран и мира», «обращение к гуманистическим истокам саудовской народной культуры и
ее преобразование на основе высших идеалов всего человечества».
Ассоциация предполагала развивать связи с писателями всего
мира, среди ее задач было издание литературных журналов, пропагандирующих творчество национальных авторов и знакомящих их
с «лучшими достижениями мировой литературы».
Вопрос об инструментах реализации намеченных Ассоциацией
целей был связан с национальной традицией. Ассоциация провозглашала уважение всех слоев и ценностей общества. Она стремилась
«руководствоваться шариатским фикхом21» в силу того, что «фикх
воспитывает в нас потребность в диалоге, критике и подлинном
творчестве, освещающем реальность». Саудовские литераторы вовсе
не стремились внести какие-либо изменения в существующую в королевстве систему власти – эта система была «национальна». Она
черпала свою силу в «исламском шариате, обеспечивающем всем
свободу печатного и устного слова, как и свободу действия». Впрочем, инициаторы создания Ассоциации саудовских литераторов ставили свои начинания в их естественный контекст – действия государства, без которых сама идея ее возникновения теряла всякий
смысл. «Нашему шагу, – подчеркивали они, – предшествовало начало национального диалога, муниципальные выборы, новые законы
государства. Все это создало предпосылки для оптимистического
изменения культурной среды».
В конце октября 2003 г. в Эр-Рияде было объявлено о создании
Ассоциации саудовских журналистов. Инициатива ее создания
принадлежала главному редактору столичной газеты «Ар-Рияд»
Турки бен Абдалле Ас-Судейри. Ее целью создатели провозгласили «защиту прав журналистов королевства» и «координацию их
действий с организациями, курирующими деятельность медиасообщества». В момент создания этой Ассоциации в ее ряды вступили не менее 530 журналистов22, представлявших ведущие периодические издания страны. Встречаясь с делегацией журналистов во
главе с Т.А. Ас-Судейри, нынешний король (в то время наследный
принц) Абдалла подтвердил свое стремление содействовать развитию саудовской журналистики, которая должна стать, как он подчеркивал, «выразителем интересов королевства».
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Наследный принц выразил понимание слов Т.А. Ас-Судейри,
заявившего во время встречи с нынешним королем Абдаллой –
инициатором внутрисаудовских реформ, что саудовские журналисты «обладают неотъемлемым правом на свободное выражение
своей точки зрения»23. Однако эта идея вовсе не рассматривалась
инициатором создания Ассоциации расширительно: «Если в государстве N, – отмечал он, – ведется кампания против королевства,
то почему я должен запрещать журналисту рассказать правду о
моей стране и ответить клеветникам? Это и есть свободное выражение собственной точки зрения»24.
Состоявшиеся в начале июня 2004 г. выборы (санкционированные министерством информации и культуры) впервые включили в
состав Административного совета Ассоциации, возглавлявшегося
Т.А. Ас-Судейри, двух женщин-журналисток. Кроме того, в руководстве Ассоциации представлены главные редакторы ведущих
столичных печатных и электронных изданий, как и некоторых
провинциальных газет25.
Впервые в еще недолгой истории создания и деятельности саудовских организаций «общественной пользы» Административный
совет Ассоциации не включил в свой состав никого из представителей политического истеблишмента (даже в качестве «почетных
членов» Совета), как и никого из чиновников министерства
информации и культуры. Для этого были формальные основания, о
которых говорил Т.А. Ас-Судейри, отметивший, что саудовская
пресса – поле деятельности частного капитала, являющегося единовластным владельцем того или иного издания26. Разумеется, достаточно часто владельцами того или иного саудовского печатного
издания, что относится как к внутренней саудовской прессе, так и
внешней27, выступают члены королевской семьи. Но и это обстоятельство не могло стать поводом, способным заставить включать в
его состав ту или иную фигуру политического истеблишмента или
сотрудника министерства информации и культуры28. Однако,
санкционируя выборы в Административный совет Ассоциации,
министерство информации и культуры отмечало: «Ассоциация станет структурой, призванной, с одной стороны, организовать
сотрудничество между работниками сферы журналистики, а с
другой – между ними и государственным руководством сферы
информации. Благодаря возникновению этой Ассоциации, журналисты смогут обрести большее чувство ответственности в отношении своей родины и общества»29.
Газеты (как столичные, так и провинциальные), сотрудники
которых представлены сегодня в Административном совете Ассоциации, стоило бы рассматривать в качестве последовательных
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защитников курса «информационной весны». Впрочем, опора Саудовской ассоциации журналистов на поддержку властей и в этом
случае была очевидна – идея создания Ассоциации была поддержана представителями высшего политического истеблишмента,
включая личных советников нынешнего монарха. Едва ли не сразу
после создания Ассоциации по личному указанию короля министерство по делам муниципальных и сельских административных
образований предоставило аппарату ее Административного совета
участок земли в Эр-Рияде и оказало материальную помощь, необходимую для строительства здания, где стала размещаться
штаб-квартира Ассоциации. Впрочем, и сам представленный журналистским корпусом «образованный класс» демонстрировал свое
стремление к эволюционной трансформации общества и государства, следуя в этом отношении в фарватере национального «политического класса».
Вместе с тем это следование отнюдь не означало, что журналистский корпус выступает в роли абсолютного сателлита этого
«класса». Ассоциация саудовских журналистов уже высказала свою
точку зрения, согласно которой феномен «информационной весны»
требует своего законодательного закрепления. По словам одного из
членов Административного совета Ассоциации, «продолжение
феномена информационной весны возможно, только если этот
феномен будет формализован». Он подчеркивал: «Необходимо
принять законы, которые сделают нынешнюю свободу постоянной». Но упоминаемые им законы должны стать и «законами, определяющими свободу мнения, не допускающими лжи или бездоказательности публикуемых материалов». Он добавлял: «Мы должны
принять законы, существующие во всем цивилизованном мире»30.
Эта точка зрения соответствовала более широким установкам
саудовского «образованного класса», считавшего, что если истеблишмент будет продолжать свое движение по пути перестройки
национальной экономики, то он неизбежно придет и к расширению
«поля политической культуры».
Это означает, в частности, что любые начинания саудовского
«образованного класса» не могут быть успешными без их поддержки со стороны «политического класса» страны. Однако уже начавшийся в королевстве процесс реформ, вне зависимости от частных
различий во взглядах разных фракций истеблишмента на то, как он
должен развиваться, тем не менее продолжается. Более того, профессиональные организации саудовского «образованного класса»
(включая и те из них, которые квалифицируют себя в качестве «научных обществ»), стремятся играть в этом процессе собственную
роль. Так, перед началом первого этапа избирательной кампании в
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муниципальные советы группа саудовских интеллектуалов создала
Координационный совет контроля над выборами. В него вошли
двенадцать активистов, представлявших Саудовский национальный комитет прав человека, Ассоциацию саудовских журналистов,
Саудовскую ассоциацию информации и коммуникаций, Саудовскую ассоциацию управления, Саудовскую ассоциацию географов,
Саудовскую ассоциацию экономистов и Саудовскую ассоциацию
юристов31.
В начале марта 2004 г. в королевстве был создан «общественный» Национальный комитет прав человека со штаб-квартирой в
Эр-Рияде. В учредительном заявлении о его создании подчеркивалось, что Комитет формируется «в интересах деятельности,
направленной на охрану прав человека, в соответствии с Основным
законом правления, а также декларациями и хартиями прав человека Лиги арабских государств, Организации Исламская Конференция и Организации Объединенных Наций». Далее в этом
документе отмечалось, что «деятельность Комитета не противоречит исламскому шариату»32. В течение 2005–2006 гг. отделения
Комитета были созданы в различных провинциях королевства.
Главой Комитета стал член Консультативного совета, бывший
секретарь Лиги исламского мира А.С. Аль-Убейд. Первое заседание Комитета состоялось в здании саудовского Консультативного
совета33. Комитет провозгласил себя «независимой, действующей
на основе гласности» и «финансируемой не из государственных
фондов» организацией. В своем большинстве члены его избранного руководства (41 человек, среди которых 10 женщин) представлены депутатами Консультативного совета, сотрудниками средств
массовой информации, юристами и университетскими профессорами (из университетов им. короля Сауда и им. короля Абдель
Азиза в Эр-Рияде и их филиалов в Джидде)34. В начале марта
2004 г. его деятельность была санкционирована королем Фахдом.
Встречаясь 9 марта 2004 г. с членами Комитета, король заявил:
«Основной закон правления провозгласил конституцией королевства Книгу Всевышнего Господа и Сунну Его Пророка. Мусульманский шариат направлен на защиту прав человека, что означает,
что создание вашей общенациональной комиссии должно рассматриваться как дело, угодное Богу»35.
Цитировавшийся выше отрывок из учредительного заявления
Саудовского национального комитета прав человека показателен.
Упоминание в нем «деклараций и хартий прав человека», принятых ООН (речь, в первую очередь, идет о Всеобщей декларации
прав человека), естественно и объяснимо: Саудовская Аравия
последовательно вписывает себя в международное правовое прост-
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ранство. Но не стоит считать Саудовский национальный комитет
прав человека полномасштабной правозащитной организацией.
Его создание определялось интересами истеблишмента (в этой
связи серьезно говорить об «общественном» характере Комитета,
конечно же, не приходится), он, вне сомнения, получает, как и любая другая организация «общественной пользы», существенные
финансовые дотации от государства, сама возможность его функционирования полностью зависит от воли национального руководства. Более того, список задач, решение которых Комитет считает
для себя первоочередными, во многом ограничен, да и их решение
возможно только на основе норм шариата.
Саудовский национальный комитет прав человека считает необходимым выявлять и принимать решения по вопросам, которые
(как считают его члены) саудовское общество рассматривает в
качестве «щепетильных». Это, в первую очередь, проблемы, связанные с домашним насилием36, жертвами которого становятся
женщины. Но круг проблем, которые находятся в центре внимания
Комитета, включает и вопросы, касающиеся сути вынесенных
судебных решений, условий, в которых находятся заключенные в
тюрьмах, положения иностранных рабочих и дискриминации в
отношении детей саудовских гражданок, находящихся в браке с
иностранцами.
К началу февраля 2006 г. Комитет рассмотрел более тысячи поступивших в его филиалы жалоб, связанных с теми проблемами,
которые представляются его организаторам основными для его деятельности. Более того, уже созданные департаменты Комитета
разработали несколько планов действий саудовских правоохранителей (включая, например, посещение всех саудовских тюрем для
выяснения условий содержания заключенных). Однако при этом
Саудовский национальный комитет прав человека считает необходимым специально заниматься «узниками совести» (под которыми
понимаются саудовские заключенные на базе Гуантанамо37).
Саудовский национальный комитет прав человека категорически отбрасывает какие-либо формы вмешательства в политику
(если это не санкционировано государством), ограничивая свою
роль исполнением обязанностей национального омбудсмена.
Вместе с тем, официально руководствуясь нормами шариата,
Комитет не кажется институтом, безоговорочно поддерживающим
некоторые из этих норм, выглядящие в современном мире действительно как одиозные. Речь идет, в частности, о забрасывании
камнями за «прелюбодеяние» или отрубании конечностей за
воровство. В заявлениях представителей Комитета уже на раз
высказывалась мысль о том, что такого рода наказания «не являют-
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ся достоянием благородного шариата», а привнесены в него
«традицией джахилийи»38.
Тем не менее ограниченность сферы деятельности Комитета не
может рассматриваться как показатель того, что эта деятельность не
оказывает какого-либо влияния на саудовское общество. Члены Комитета подчеркивают свой «общественный» статус, рассматривая
себя в качестве «института гражданского общества»39. Осуществляемый им сбор информации о нарушениях прав человека, фиксация
этих нарушений, установление тесных связей с прессой40, регулярно публикующей получаемую от Комитета информацию, – все это
содействует распространению в саудовском обществе того, что сам
Комитет называет «правовой культурой», даже если эта культура и
обрамляется ссылками на «подлинные» нормы шариата.
Не менее важно и другое обстоятельство – в середине ноября
2005 г. Национальный комитет прав человека сообщил о том, что
им была получена тысяча просьб от граждан страны, желающих
стать его добровольными и «неосвобожденными» сотрудниками41.
Цель этого сотрудничества – оказание помощи Комитету в решении выдвигаемых им задач. Конечно же, эта цифра невелика, но
тем не менее ее появление означает, что в саудовском обществе
существует тенденция к развитию сотрудничества с первой в истории страны правоохранительной организацией. Более того, саудовский истеблишмент видит, наверное, в существовании Комитета
определенную гарантию того, что международное общественное
мнение будет в ином, более благоприятном, свете воспринимать
саудовское королевство. Исходя из этого истеблишмент не препятствует развитию его отношений с ведущими правозащитными
организациями мира (в частности, с Amnesty International42).
Становление новых форм (пусть и ограниченных) гражданской
самоорганизации поставило вопрос о правовом регулировании
деятельности саудовских организаций «общественной пользы».
В конце декабря 2007 г. национальный протопарламент –
Консультативный совет страны – принял Закон об общественных
организациях и институтах43, проект которого был предложен
возглавляемым королем Советом министров.
Закон об общественных организациях и институтах (рассматриваемый как дополнение к уже существующим в королевстве
конституционным актам) ставит своей целью содействие «организации и защите общественной деятельности» в интересах «национального развития». В этом контексте определение, даваемое этим
Законом понятию «общественная организация», полностью отвечает тем целям, ради реализации которых он и был разработан:
«В качестве общественной данный Закон рассматривает любую
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группу, созданную на определенный или длительный срок юридическими или физическими лицами, деятельность которой направлена не на получение прибыли, а на осуществление той или иной
благородной цели, среди которых общественное взаимодействие,
религиозная, социальная, культурная, образовательная, профессиональная и творческая деятельность, как и деятельность в сфере
здравоохранения, а также предоставление как материальной, так и
моральной гуманитарной помощи или того или иного опыта в сфере технического обслуживания». Сама же эта деятельность не
может противоречить «положениям исламского шариата, нарушать существующую систему правления и нормы общественной
морали», а «должна быть направлена на сохранение единства общества». Из текста Закона вытекает также, что «общественные организации» могут действовать и как «организации общественной
пользы» (молодежные, экологические или защищающие права потребителей), и как профессиональные и творческие объединения,
поскольку в число этих организаций входят также «профессиональные организации, научные и литературные общества».
Для руководства деятельностью «общественных организаций»
в Эр-Рияде будет создан Национальный комитет общественных
организаций и институтов, обладающий «собственным бюджетом», создаваемым на основе бюджета государства, и подчиняющийся председателю Совета министров (им является правящий
монарх – король Абдалла). Его филиалы появятся во всех центрах
нынешних административных провинций. Задачи этого Комитета
состоят в «регистрации и выдаче лицензий» общественным организациям, «утверждении» их «уставов», «оказании государственной поддержки зарегистрированным» объединениям, «контроле, в
том числе и финансовом, над их деятельностью».
В число непосредственных обязанностей Национального комитета общественных организаций и институтов входит также
«утверждение финансовых документов организаций и контроль
над источниками получения ими негосударственной финансовой
помощи, как и расходованием имеющихся у организации или
института финансовых средств». Это положение цитируемого
Закона принципиально важно, в том числе и с точки зрения сегодняшней внутрисаудовской ситуации, когда в стране продолжает
действовать антисистемная и апеллирующая к религиозным
лозунгам оппозиция, тесно связанная с аналогичными ей движениями за рубежом.
Контролирующий характер Национального комитета общественных организаций и институтов подчеркивается его составом.
Эта государственная структура будет возглавлена «одним из
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членов Совета министров, назначаемым на этот пост королевским
указом», а членами Комитета станут высшие чиновники государства, каждый из которых будет представлять, соответственно, министерство социальных дел, министерство исламских дел, вакфов,
призыва и наставления, министерство внутренних дел, министерство высшего образования и министерство торговли. Разумеется, в
состав Комитета будут введены и представители «общественности», обладающие «уже накопленным ранее опытом деятельности
на благо общества», которые будут представлять в нем в том числе
и «организации общественной пользы», а также «научные общества» и «общественные институты». Все эти представители «общественности» будут назначаться в состав Национального комитета
общественных организаций и институтов «на четырехлетний срок
решением Совета министров по представлению председателя
Совета министров» (что означает, что саудовский монарх будет
лично контролировать этот процесс).
Важным положением Закона об общественных организациях и
институтах является и создание под руководством Совета министров Фонда поддержки общественных организаций, задача которого определяется как «содействие поддержке и развитию программ
деятельности организаций». Фонд будет формироваться за счет
перечислений в него средств из государственного бюджета, передачи ему личных «пожертвований, даров и вакфов», сумм, «отчисляемых банками, финансовыми организациями и компаниями», а
также «доходов, получаемых Фондом в сфере его собственной
финансовой деятельности», и «части налоговых поступлений и таможенных сборов, получаемых государством».
Положения саудовского Закона об общественных организациях и институтах, конечно же, далеки от того, чтобы рассматривать
их в качестве действительной предпосылки для возникновения в
этой стране реальной плюралистической демократии, интересы
акторов которой выражают полноценные политические партии. Но
вместе с тем его появление доказывает, что путь саудовской общественно-политической либерализации во многом идентичен тем
процессам, которые значительно раньше, чем в Саудовской Аравии, стали реальностью в других государствах Залива. Ни в одной
из этих стран политическая эволюция не привела к появлению развитой партийной системы. Напротив, местные «политические
классы» стремились сдерживать процесс ее формирования,
используя для этого лозунг «сохранения единства» местного сообщества, «сплоченного» вокруг правящего семейства, само нахождение которого у власти является залогом существования соответствующего государства.
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Идея этого «единства» вовсе не порождена «деспотизмом» или
«тиранией» того или иного правящего семейства государств Залива. Для нее существуют более весомые причины и обстоятельства,
важнейшим среди которых выступает гетерогенность местных
социумов, их конфессиональное и регионалистское многообразие – обстоятельство тем более значимое для Саудовской Аравии.
Новый саудовский Закон действительно повторяет опыт других государств Залива, направляя усилия граждан королевства
только на решение общенациональных задач, исключая из сферы
деятельности создаваемых местным «образованным классом» объединений любое указание на политику, ограничивая эту сферу
лишь «общественной пользой». Тем не менее эта политика, но в
приемлемых для государства формах, неизбежно становится
одним из факторов, который будет определять (да и определяет сегодня, поскольку соответствующие структуры уже стали частью
общественного пейзажа королевства) и процесс создания новых
организаций, и их деятельность.
Примечания
1
2

3

4

5

См. об этом: Косач Г.Г. Саудовская Аравия: внутриполитические процессы
«этапа реформ» (конец 1990–2006 г.). М., 2007. С. 161–236.
См., напр.: Набза ан Аль-Джамъийя (Сведения об Ассоциации) [Электронный
ресурс] // Сайт Саудовской исторической ассоциации. [2008]. URL:
http://www.saudihistoricalsociety.org/about.asp (дата обращения: 23.10.08).
Так, в частности, из девяти членов Административного совета Саудовской
исторической ассоциации трое, включая главу Совета, сотрудников университета им. короля Сауда, представители крупнейшего исторического научноисследовательского центра королевства – Дома короля Абдель Азиза
(Дара аль-малик Абдель Азиз), а также сотрудники эр-риядских университетов
им. короля Абдель Азиза, им. короля Фейсала и им. короля Халеда, а также
столичного исламского университета им. имама Мухаммеда бен Сауда и мекканского университета «Умм Аль-Кура» (Набза ан аль-Джамъийя (Очерк об
Ассоциации) [Электронный ресурс] // Сайт Саудовской исторической ассоциации. [2008]. URL: http://www.saudihistoricalsociety.org/about.asp (дата
обращения: 23.10.08)).
Здесь и далее см.: Ляиха Аль-Джамъийя ат-тарихийя ас-саудийя. Ст. 2–6 раздела Ахдаф Аль-Джамъийя (Цели Ассоциации) [Электронный ресурс] //
Сайт Саудовской исторической ассоциации. [2008]. URL: http://www.saudihistoricalsociety.org/rouls.asp (дата обращения: 23.10.08).
Говоря о значении создания Саудовской исторической ассоциации, принц
Сальман подчеркивал, что благодаря ее деятельности «саудовская история,
как и история арабо-мусульманского мира, вписывается в мировую цивилиза-
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цию» (Калима ар-раис аль-фахрий (Заявление почетного председателя) [Электронный ресурс] // Сайт Саудовской исторической ассоциации. [2008]. URL:
http://www.saudihistoricalsociety.org/speach1.asp (дата обращения: 23.10.08)).
См. программу этой конференции на сайте Ассоциации: Аль-Лика аль-ильмий
ат-тасиъа «Тарих Шарк Аль-Джазира аль-арабийя абра аль-усур» (Девятая
научная конференция «История Востока Аравийского полуострова через
пройденные им столетия») [Электронный ресурс] // Сайт Саудовской исторической ассоциации. [2008]. URL: http://www.saudihistoricalsociety.org/
nadawat02.htm (дата обращения: 23.10.08).
См. об этом, напр.: Уляма асар: аль-кусур аль-манхута фи Мадаин Салех масакин ли маута аль-анбат (Ученые-археологи: выстроенные в скалах дворцы Мадаин Салех – это набатейские гробницы) // Аш-Шарк Аль-Аусат. 2006. 8 сент.
Автор отталкивается от содержания саудовских школьных учебников истории,
среди которых, в частности: Аль-Усейман А.С. Тарих Аль-Мамляка аль-арабийя
ас-саудийя ли ас-сафф ас-салис аль-мутавассыт (История Королевства Саудовская Аравия для третьего класса неполной средней школы). Эр-Рияд, 2003.
См., например, путеводитель по Ад-Даръийе, подготовленный агентством
древностей и музеев министерства образования при сотрудничестве с Саудовской исторической ассоциацией: Хаммам Ат-Турейф ва Каср ад-дыяфа (Баня
Ат-Турейф и Гостевой дом). Эр-Рияд, 2005.
В 2001 г. указом короля Фахда при министерстве экономики и планирования
была создана Высшая комиссия по туризму. В 2005 г. Комиссия разработала
(при опоре на специалистов-историков) Национальную стратегию развития
туризма. См. текст этого документа на сайте комиссии: Tourism development
initiatives in the Kingdom [Электронный ресурс] // Сайт Высшей комиссии по
туризму в КСА. [2008]. URL: http://www.sct.gov.sa/PDF/TourismDevelopment
InitiativesinSaudiArabia.pdf (дата обращения: 23.10.08).
Здесь и далее: Ахдаф Аль-Джамъийя (Цели Ассоциации) [Электронный ресурс] // Сайт Саудовской ассоциации менеджмента. [2008]. URL: http://www.
sma.org.sa/home/page.php?do=show&action=ahdaf (дата обращения: 23.10.08).
См. также: Нашатат Аль-Джамъийя (Деятельность Ассоциации) [Электронный ресурс] // Там же. URL: http://www.sma.org.sa/home/page.php?do=
show&action=activities (дата обращения: 23.10.08).
Здесь и далее см. об этой конференции: Мультакайат Аль-Джамъийя (Встречи
Ассоциации) // Сайт Саудовской ассоциация менеджмента. [2008]. URL:
http://www.sma.org.sa/home/page.php?do=show&action=moltqiat (дата обращения: 23.10.08).
См. сайт этой встречи: Дар аль-Марифа Груп. [2008]. URL: http://www.knowledgearabia.com (дата обращения: 23.10.08).
Здесь и далее см.: Ляиха Аль-Джамъийя ас-саудийя ли аль-иъалям ва аль-иттысаль (Устав Саудовской ассоциации информации и коммуникации). Ст. 2–7
[Электронный ресурс] // Сайт Саудовской ассоциации информации и коммуникации. [2008]. URL: http://samc.org.sa/action.php?action=cat5&id=5 (дата
обращения: 23.10.08).
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См. сообщение на сайте Ассоциации: Аль-Мунтада аль-Иълями ар-Раби [Электронный ресурс] // Сайт Саудовской ассоциации информации и коммуникации. [2008]. URL: http://samc.org.sa/forum4.php (дата обращения: 23.10.08).
Выступая в этот день в Эр-Рияде, И. Мадани подчеркнул, что его министерство
не считает «необходимым контролировать средства массовой информации»
(Рабиа хизр ташхадуху аш-шаша аль-фиддийя ва асир аль-изаъа, лякин калима
аль-фасль фи ат-тагйир (Застенчивая весна на голубом экране и в радиоэфире,
но решающее слово за изменениями)) // Аш-Шарк Аль-Аусат. 2006. 2 авг.
Здесь и далее см.: Ийяд Мадани раджуль мухиммат сааба (Ийяд Мадани –
человек трудных миссий) // Аш-Шарк Аль-Аусат. 2005. 7 авг.
Здесь и далее см. об этом курсе, в частности: Куттаб ва сухуфийюн юталибун
би синн каванин тадмун истимрарийя «рабиа аль-иълям» (Писатели и журналисты требуют принятия законов, гарантирующих продолжение «информационной весны») // Аш-Шарк Аль-Аусат. 2006. 2 авг.
Здесь и далее см.: Джамъийят саудийя (Саудовские ассоциации) // Аш-Шарк
Аль-Аусат. 2005. 20 марта.
Здесь и далее о создании и документах этой Ассоциации см.: Муассисан ли
Джамъийя аль-куттаб ва аль-удаба ас-саудийин: аль-джамъийя радд аля
сакафа аль-илякат аль-амма аль-мугиба ли усулятина (Создатели Ассоциации
саудовских литераторов: ассоциация – ответ на господство культуры public
relations, далекой от нашей специфики) // Аш-Шарк Аль-Аусат. 2005. 24 апр.
Шариатская юриспруденция.
Во всяком случае, имена 530 журналистов, собиравшихся голосовать в ходе
выборов Административного совета Ассоциации, были опубликованы в газете
«Ар-Рияд» (Ар-Рияд. 2004. 5 янв.).
См. отчет об этой встрече: Ain-al-Yaqeen. 2004. Sept. 17.
См. интервью Т.А. Ас-Судейри газете «Аш-Шарк Аль-Аусат»: Раис аль-ляджна ат-таасисийя ли хейъа ас-сухуфийин ас-саудийин: ля иляка ли визара альиъалям ас-саудийя би аль-хейъа (Глава учредительной комиссии организации
саудовских журналистов: саудовское министерство информации не имеет никакого отношения к организации) // Аш-Шарк Аль-Аусат. 2004. 6 янв.
Сведения о членах Административного совета Ассоциации саудовских журналистов см.: Маджлис идара Джамъийя ас-сухуфийин ас-саудийин (Административный совет Ассоциации саудовских журналистов) [Электронный ресурс] //
Сайт Аль-Кырар аль-Араби: База данных по государственным институтам и
управленцам Арабского мира. [2008]. URL: http://www.arabdecision.org/
show_func_3_11_8_1_3_19129.htm (дата обращения: 23.10.08).
В этой связи Т.А. Ас-Судейри отмечал, что избрание главного редактора того
или иного издания является прерогативой журналистов, работающих в этом
издании (Раис аль-ляджна ат-таасисийя ли хейъа ас-сухуфийин ас-саудийин:
ля иляка ли визара аль-иъалям ас-саудийя би аль-хейъа ва мархаля ат-таасис
тататаллуб аъада би мувасыфат хасса).
Так, владельцем одной из ведущих саудовских газет – издающейся в Лондоне
«Аль-Хайят» является сын нынешнего наследника престола принца Султана
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принц Халед бен Султан. См.: Аль-Иъалям ва аль-масдакийя (Информация и
информационная честность) // Аль-Хайят. 2006. 2 сент. С. 4.
Раис аль-ляджна ат-таасисийя ли хейъа ас-сухуфийин ас-саудийин: ля иляка
ли визара аль-иъалям ас-саудийя би аль-хейъа ва мархаля ат-таасис тататаллуб аъада би мувасыфат хасса.
Цит. по: Джамъийят саудийя.
Здесь и далее см.: Куттаб ва сухуфийюн юталибун би синн каванин тадмун
истимрарийя «рабиъа аль-иълям» (Журналисты требуют принятия законов,
гарантирующих продолжение «информационной весны») // Аш-Шарк АльАусат. 2006. 2 авг.
Аль-Маджлис ат-тансикий ли муракаба аль-интихабат юким варша аль-амаль
(Координационный совет контроля над выборами проводит рабочую мастерскую) // Аш-Шарк Аль-Аусат. 2005. 7 февр.
Учредительное заявление Комитета цит. по: Джамъийят саудийя.
Аш-Шарк Аль-Аусат. 2004. 2 марта.
См., в частности: Удъу фи аль-джамъийя ас-саудийя ли хукук аль-инсан:
санаъамаль би асар раджъий (Член саудовской комиссии по правам человека:
мы будем работать на основе принципа обратной силы) // Аш-Шарк АльАусат. 2004. 4 марта.
Аш-Шарк Аль-Аусат. 2003. 10 марта.
Здесь и далее см.: Джамъийя хукук аль-инсан би аль-минтака аль-гарбийя тастахдиф аль-манатык ан-наийя ли ат-табсыр би ас-сакафа аль-хукукийя.
Хукук аль-инсан туталиб би ат-тахкик фи вифа саляса мин муатакили Гуантанамо (Комитет прав человека требует расследовать обстоятельства смерти
трех заключенных Гуантанамо) // Аш-Шарк Аль-Аусат. 2006. 16 июня.
Джамъийя хукук аль-инсан тастаъин би ас-сухуф аль-махаллийя (Комитет прав
человека обращается к местной прессе) // Аш-Шарк Аль-Аусат. 2006. 11 апр.
См. об этом, в частности: Идара хасса ли расд халят аль-интихар ва аль-унф
аль-усрий ва аль-игтысаб (Комитет прав человека создает специальное подразделение, занимающееся сбором данных о случаях самоубийств, семейного
насилия и изнасилований) // Аш-Шарк Аль-Аусат. 2005. 7 окт.
Джамъийя хукук аль-инсан тастаъин би ас-сухуф аль-махаллийя.
Здесь и далее см.: Альф муватын янтазырун зухур асмаихим фи Джамъийя хукук аль-инсан (Тысяча граждан ожидает появления их имен в списке сотрудников Комитета прав человека) // Аш-Шарк Аль-Аусат. 2005. 16 нояб.
См. об этом: Джамъийя хукук аль-инсан би аль-минтака аль-гарбийя тастахдиф аль-манатык ан-наийя ли ат-табсыр би ас-сакафа аль-хукукийя.
Здесь и далее этот закон цит. по его тексту, опубликованному в газете «АльВатан»: Ар-Рафъа би Низам аль-муассасат аль-ахлийя, хакк инша иттихадат,
манъа аль-халль илля би карар кадаъий, фатх фуруъа бидун тархис (Принятие
Закона об общественных институтах, право создания объединений, их роспуск
только на основе судебного постановления, открытие отделений объединений
без предварительного получения лицензии) // Аль-Ватан. 2008. 18 янв.

Е.С. Мелкумян
ПРОБЛЕМА
ЯДЕРНОГО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНА
ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА

В статье анализируется проблема ядерного нераспространения, являющаяся в настоящее время одной из угроз глобальной безопасности.
Автор статьи дает представление об общих принципах системы ядерного
нераспространения и тех современных тенденциях, которые грозят ее
нарушить. В статье освещаются и подходы государств – членов Совета
сотрудничества арабских государств Залива (Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана) к проблеме ядерного нераспространения и использования ядерной энергии в
мирных целях под эгидой МАГАТЭ.
Ключевые слова: ядерное нераспространение, угроза, государства –
члены ССАГПЗ, иракский ядерный потенциал, иранское досье.

Система ядерного нераспространения была создана в
конфронтационный период международных отношений, когда две
супердержавы – СССР и США – наращивали свой ядерный
арсенал, однако постепенно к ним пришло осознание того, что необходимо найти пути для обуздания гонки ядерных вооружений,
которая грозит катастрофическими последствиями для всего
мира. Была заключена серия соглашений, ограничивавших размещение ядерного оружия и его испытания, а также его количественный рост. Однако основой системы ядерного нераспространения
стал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО),
заключенный в 1968 г. Ядерные державы – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай – брали на себя обязательства «не
передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядер-
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ные взрывные устройства»1. Государства – участники Договора,
«не обладающие ядерным оружием, обязывались не принимать от
кого бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные
устройства»2. Участниками ДНЯО стали практически все страны
мира, за исключением Индии, Пакистана и Израиля. Причины их
отказа были различными, однако тогда они были связаны прежде
всего с проблемой гарантий обеспечения национальной безопасности.
Система ядерного нераспространения стала постепенно разрушаться после распада СССР и социалистического блока, когда
происходит кардинальная перестройка структуры международных
отношений. Несмотря на то что ДНЯО в 1995 г. получил бессрочный статус и его значимость была подтверждена, в 1998 г. Индия и
Пакистан провели ядерные испытания и стали фактически новыми
ядерными государствами. Хотя Индия и Пакистан не получили
признания в качестве ядерных государств, тем не менее мировое
сообщество не нашло путей для того, чтобы справиться с создавшимся положением. Ядерную активность проявили и другие государства. В 2002 г. Северная Корея вышла из ДНЯО, после того как
США обвинили ее в осуществлении секретной урановой программы. В 2003 г. начались шестисторонние переговоры (КНДР, РК,
КНР, Россия, США) по ядерной проблеме на Корейском полуострове. Они дали положительные результаты, но из-за новых
осложнений в 2006 г. КНДР провела ракетные испытания, а затем
осуществила подземный испытательный взрыв, который считается
ядерным3. Хотя удалось заставить Северную Корею пойти на свертывание ее ядерной программы, отсутствуют гарантии того, что она
не будет возобновлена. КНДР не пошла на демонтаж всех ядерных
объектов и программ и на ликвидацию имеющихся запасов расщепляющихся материалов и ядерных зарядов. Ядерная программа
Ирана вызывает серьезные опасения из-за того, что ее целью является создание ядерного оружия. Несмотря на усилия Совета безопасности ООН заставить Иран отказаться от обогащения урана и на
безусловное сотрудничество с МАГАТЭ и тем самым подтвердить
свои мирные намерения, этого сделать не удается. Кроме того, существует опасность попадания ядерного оружия в руки террористов,
тем более если ядерным потенциалом будет обладать страна, власть
в которой принадлежит силам, склонным к проведению авантюристической политики ради достижения собственных корыстных интересов. В этих условиях проблема ядерного нераспространения
приобретает особую актуальность. Ситуация в регионе Персидского залива демонстрирует различие подходов к этой проблеме, а
также позволяет глубже понять все ее аспекты.
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Иракский ядерный потенциал. Геополитический регион Персидского залива объединяет восемь государств, среди которых
Иран, Ирак и шесть государств, входящих в организацию Совет
сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ), которая
может рассматриваться в качестве самостоятельного актора региональных отношений4. Ядерные амбиции были характерны, прежде
всего, для Ирака. С начала 1970-х гг. Ирак вел активную деятельность в области ядерной энергетики. Недалеко от Багдада, в Осираке, был создан ядерный реактор. В 1981 г. Израиль нанес воздушный удар по территории Ирака и разрушил реактор. Этот акт Израиля подвергся критике со стороны многих стран, однако
администрация США, возглавляемая президентом Рейганом,
расценила его как «упреждающий удар, направленный на предотвращение распространения ядерного оружия»5. Действия Израиля
оказали влияние и на иракскую военную доктрину. Он продолжал
развитие ядерных центров, но они не были сконцентрированы в
одном месте и были разбросаны по всей стране6.
После иракской агрессии против Кувейта в августе 1990 г. в
отношении Ирака были введены экономические санкции, целью
которых было заставить Ирак вывести войска из Кувейта. Однако
Ирак игнорировал требования мирового сообщества, изложенные
в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН, поэтому против него были предприняты военные действия, осуществленные многонациональной коалицией под эгидой США. После
военной операции коалиционных войск в 1991 г., результатом которой стало освобождение Кувейта, режим санкций, введенный
против Ирака, был сохранен.
Резолюция № 687, принятая Советом Безопасности 3 апреля
1991 г. после восстановления суверенитета, независимости и территориальной целостности Кувейта и возвращения в эту страну ее законного правительства, содержала основные требования к Ираку, прежде всего требования мирового сообщества ликвидировать все имеющиеся на территории Ирака запасы оружия массового уничтожения
(ОМУ), включая его ядерный, химический и биологический компоненты. Ирак должен был принять соответствующие меры, направленные на то, чтобы воспрепятствовать производству этого оружия в
будущем. Согласно положениям резолюции № 687, Ирак должен был
согласиться с ликвидацией всех имеющихся у него баллистических
ракет с дальностью действия свыше 150 км и относящихся к ним основных частей и объектов по ремонту и производству7.
В то же время основное внимание мирового сообщества было
направлено на то, чтобы гарантировать отказ Ирака от производства и хранения ОМУ, представляющего главную угрозу для сохра-
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нения мира и стабильности и на региональном, и на глобальном
уровнях. С этой целью резолюцией № 687 предусматривалось
«формирование специальной комиссии – United Nations Special
Commission on Disarmament (UNISCOM) (СК), которая должна
была провести немедленную инспекцию на местах биологического,
химического и ракетного потенциала Ирака на основе заявлений
Ирака и определения любых других местоположений самой СК»8.
В мае 1991 г. первый состав специальной комиссии ООН начал
работу в Ираке. Как отмечал в своей монографии, посвященной
истории Ирака, английский исследователь Чарльз Трип, «для иракского режима, отличавшегося закрытостью и секретностью, инспекции, проводившиеся иностранцами в наиболее важных военнопромышленных зонах Ирака, было трудно принять. Этот процесс
занял многие годы. Он сопровождался отрицательным отношением,
разочарованиями и обструкцией со стороны иракских властей»9.
Для уничтожения имеющего на территории Ирака ядерного
оружия и ликвидации ядерного потенциала этой страны была
создана Рабочая группа (РГ) при Международном агентстве по
атомной энергии (МАГАТЭ).
Несмотря на препятствия, которые Ирак чинил работе РГ, ей
удалось уже в конце 1991 г. изъять и вывезти из этой страны запасы плутония и обогащенного урана. Значительная часть иракского
оборудования была повреждена во время войны за освобождение
Кувейта, однако оставшиеся мощности, в том числе фабрика в АльАтире, на которой, как предполагалось, создавалась иракская
атомная бомба, а также 16 других объектов, были демонтированы,
а радиоактивные материалы были вывезены из Ирака10.
К марту 1994 г. в Ираке были демонтированы все ядерные установки, а странам-поставщикам, в том числе и России, возвращены
вывезенные из них ядерные и специальные материалы. Из Ирака
было вывезено 547 т уранового сырья и 50 кг обогащенного урана.
Под контролем ООН было ликвидировано 28 тыс. химических снарядов, боеголовок и бомб11.
Иракское руководство не предоставляло полной информации
об имеющемся в стране запасе ОМУ. Ряд программ, главным образом по разработке химического и биологического оружия, остались
нераскрытыми. В 1991 г. Ирак заявил о наличии у него 11 тыс. боеприпасов, снаряженных химическими средствами поражения12.
СК признавала эти данные далеко не полными и требовала разрешения на проведение инспекций на всех предприятиях, где могло
производиться химическое оружие. Особую озабоченность вызвало наличие у Ирака запасов стратегического химического оружия,
к которому относится вещество VX, которое может оказать смер-
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тельное воздействие на нервную систему человека. Ирак утверждал, что его программа производства VX провалилась и что он не
снаряжал этим газом боеприпасы. Однако, как отмечалось в докладе СК, проведенная Комиссией проверка специальных боеголовок
бросала серьезную тень сомнения на это утверждение13.
СК не смогла выявить объем производства иракского биологического оружия. В этой связи она обвинила Ирак в утаивании информации, одностороннем уничтожении оружия и связанных с
ним средств, что шло вразрез с резолюцией № 687 (1991), а также в
том, что иракские власти упорно отрицали наличие соответствующих документов, касающихся запрещенных видов деятельности.
Работа СК в сфере уничтожения ракет большой дальности,
которые являются средством доставки ОМУ, также не была полностью удовлетворительной. Несмотря на уничтожение значительного числа ввезенных Ираком ракет, СК были получены данные о
программах по самостоятельному производству ракет большой
дальности: модификации устаревших ракет СКАД, изготовлении
двухступенчатых твердотопливных ракет, ракет, снабженных
парашютами и предназначенных для распыления отравляющих и
заражающих веществ над местностью, а также стационарных и мобильных пусковых установок к ним14.
Комиссия не получила полных данных об имеющихся у Ирака
ракетных боеголовках, ракетных двигателях и запрещенном жидком ракетном топливе. В докладе СК содержался вывод о том, что
«Ирак не откликнулся положительно на просьбы Комиссии о
предоставлении доступа к конкретным документам, которые облегчили бы завершение работы по проверке остающихся незавершенными вопросов разоружения в ракетной области»15. Тем не менее
инспекции продемонстрировали масштабы и уровень военных программ Ирака, который, по мнению Ч. Триппа, «не только обладал
значительным арсеналом химического оружия, добился адаптации
биологических организмов к использованию их в качестве биологического оружия, но и был на пути к созданию собственных ядерных зарядов»16.
Во второй половине 1998 г. Ирак отказался продолжать сотрудничество с СК, и она прекратила свою деятельность. Даже после
восьми лет инспекций инспекторы ООН продолжали опасаться,
что Ирак сохранил определенные возможности для производства и
использования ОМУ. Эти подозрения подтверждались и информацией, которую предоставляли некоторые официальные иракские
лица17. В декабре 1999 г. Совет Безопасности ООН принял решение о создании новой комиссии по мониторингу, верификации и
инспекции – ЮНМОВИК, которая совместно с МАГАТЭ должна
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была продолжить работу по разоружению Ирака. Однако иракские
власти отказывались принять инспекторов. Вопрос о наличии
ОМУ в Ираке и его запасах, производственных мощностях и материалах, а также документации, необходимой для его производства,
оставался открытым.
Иракские власти намеренно затягивали выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, рассчитывая на то, что им удастся
использовать разногласия среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и добиться снятия экономических санкций.
Новая фаза кризиса началась после принятия в ноябре 2002 г.
резолюции № 1441. Эта резолюция предусматривала начало работы
инспекторов ЮНМОВИК и МАГАТЭ по выявлению ОМУ. США
обвинили Ирак также в связях с международным терроризмом, что
стало одним из оснований для оправдания их намерений покончить
с режимом Саддама Хусейна и способствовать созданию в этой стране нового демократического правления. Резолюция была принята
членами Совета Безопасности ООН единогласно. Такое единодушие
было обусловлено тем, что проблема распространения ОМУ и, в
первую очередь, опасность его использования террористическими
группировками рассматривалась большинством членов мирового
сообщества как реальная угроза глобальной безопасности.
Имплементация резолюции сталкивалась со значительными
трудностями. Прежде всего Ирак не был готов к сотрудничеству с
мировым сообществом. Только под давлением членов Совета Безопасности, арабских государств и угрозы начала против него военных действий он пошел на взаимодействие с инспекторами ООН,
работавшими над выявлением ОМУ и средств его доставки.
Инспекторы не смогли выполнить свою работу в полном объеме, у
них оставались сомнения в наличии в Ираке некоторых видов
ОМУ, но точных данных у них не было. В этих условиях обозначились две точки зрения относительно тех мер, которые должны
были быть приняты в отношении Ирака. Они получили отражение
в двух документах, которые были представлены на рассмотрение
Совета Безопасности ООН.
Один из них – проект резолюции Совета Безопасности ООН,
подготовленный США, Великобританией и Испанией. В нем подчеркивалось, что резолюция № 1441 давала Ираку последний шанс
выполнить обязательства по разоружению. Однако он не воспользовался этим шансом, поэтому против него должны быть применены другие меры. Особый акцент был сделан на признании того
факта, что невыполнение Ираком резолюций Совета Безопасности,
касающихся распространения ОМУ и ракет дальнего радиуса действия, представляет угрозу для международного мира и безопасно-
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сти18. Таким образом, этот документ призван был дать «зеленый
свет» для начала военных действий против Ирака.
В противовес мнению США и их союзников был опубликован
Меморандум по ситуации в Ираке, подготовленный Францией,
Германией и Россией. Этот документ был нацелен на мирное решение иракского кризиса. В нем подчеркивалось, что инспекциям
нужно дать время и ресурсы. В нем также говорилось: «Полное и
эффективное разоружение согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН остается императивной целью международного сообщества. Нашим приоритетом должно быть достижение этой цели мирным путем через режим инспекций. Военный
вариант должен оставаться крайним средством»19.
Принципиально важным было то, что оба документа не были
представлены на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Общим
для них было требование к Ираку разоружиться. Подчеркивалась
необходимость полного и активного сотрудничества Ирака с
инспекторами. В то же время каждый из этих двух подходов –
применение военной силы в отношении Ирака, с одной стороны, и
продолжение инспекций – с другой, – были поддержаны рядом государств, региональных организаций и движений.
Военная акция, начатая Соединенными Штатами и их союзниками, не привела к расколу в рядах ССАГЗ, хотя политика странчленов в этот период не была идентичной. Однако необходимо
упомянуть о таком важном факте, как решение Совета сотрудничества разместить свои объединенные вооруженные силы «Щит
полуострова» на ирако-кувейтской границе для защиты Кувейта от
возможного нападения со стороны Ирака. Тем не менее можно
разделить страны «шестерки» на несколько групп по степени их
вовлеченности в военные действия против Ирака.
Кувейт примкнул к тем странам, которые полностью поддержали военную акцию и оказали ей поддержку. Он дал разрешение
на использование своей территории для действий антииракской
коалиции, а также снабжал силы коалиции продуктами питания,
горючим, предоставлял необходимые бытовые услуги. США в
2003 г. вывели свои войска из Саудовской Аравии, и вторжение в
Ирак осуществлялось, главным образом, с кувейтской территории. Кроме того, официальные кувейтские лица не подвергали сомнению законность действий против режима Саддама Хусейна,
которые, по их мнению, опирались на резолюции Совета Безопасности ООН.
После начала военной операции Ирак нанес ракетные удары по
территории Кувейта, эта страна оказалась, по сути дела, в состоянии войны с режимом С. Хусейна. Совет сотрудничества расценил
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удары Ирака по кувейтской территории как агрессию против этой
страны. В заявлении, с которым выступил Генеральный секретарь
ССАГЗ Абд ар-Рахман Аль-Атыйя, отмечалось, что «агрессивные
действия Ирака означают нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и Устава ООН». В заявлении не говорилось о действиях американских войск в регионе, лишь была выражена надежда на
то, что «братский иракский народ скоро сможет вернуться к обычной жизни» и что «не будет нарушена территориальная целостность его страны»20.
На территории Катара также были размещены вооруженные
формирования Соединенных Штатов и Великобритании, которые
участвовали в военной акции против Ирака. Однако катарская
армия воздержалась от участия в этой акции.
Со своей стороны, Бахрейн не предполагал участвовать в военных действиях против Ирака. Тем не менее руководство страны
выразило в то же время готовность послать свои войска для поддержания мира в Ираке после того, как там будут завершены военные действия. Оман занял нейтральную позицию, отказавшись от
каких-либо активных действий и на раннем этапе кризиса, и в ходе
военной стадии его развития. В самом сложном положении оказалась Саудовская Аравия. Выступая в качестве лидера ССАГЗ и
государства, претендующего на руководящую роль в арабском и
мусульманском мире, королевство должно было занять осторожную и взвешенную позицию, исключающую критику со стороны
арабских и мусульманских государств и позволяющую сохранить
хорошие отношения с Соединенными Штатами – своим союзником на протяжении длительного периода времени. Заявления, с
которым выступили король и наследный принц этого государства
после нанесения первого удара по Ираку, дают представление о позиции саудовского государства.
Король Фахд Абдель Азиз и наследный принц Абдалла бен Абдель Азиз обратились непосредственно к саудовскому народу с тем,
чтобы разъяснить позицию руководства страны «в этот крайне
опасный для всего региона момент»21. Лидеры королевства заверили свой народ прежде всего в том, что они сделали все возможное
для предотвращения войны, действуя как на государственном
уровне, так и участвуя в коллективных усилиях арабских и мусульманских стран, направленных на мирное решение кризиса. Далее
они подчеркнули, что начавшаяся война опасна неминуемыми
жертвами не только среди военных, но и среди мирного населения.
В заявлении отмечалось, что «несмотря на ошибки, совершенные
иракским правительством на протяжении многих лет, братский
иракский народ не должен расплачиваться за это. Ирак должен
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быть единым, свободным и независимым – это тот принцип,
который не должен быть подвергнут какому-либо обсуждению или
сомнению».
Далее король Саудовской Аравии и ее наследный принц изложили официальную позицию королевства. Она сводилась, во-первых, к тому, что Саудовская Аравия не будет участвовать в войне и
ее вооруженные силы не ступят на иракскую землю. Во-вторых,
оба руководителя страны отметили, что война должна быть закончена после выполнения резолюции № 1441, предусматривающей
уничтожение в Ираке оружия массового уничтожения. В подходе
саудовского королевства обращают на себя внимание несколько
важных для понимания его региональной политики положений.
Саудовское руководство не выдвигало обвинений в адрес США,
всю вину за кризис оно возлагало на иракскую сторону, которая на
протяжении двенадцати лет, прошедших после иракской агрессии
против Кувейта, не выполнила требований, содержащихся в
резолюциях Совета Безопасности ООН. Кроме того, саудовские
лидеры не сомневались в том, что у Ирака есть оружие массового
поражения, и они были заинтересованы в его уничтожении.
ССАГЗ на протяжении ряда лет проявлял свое активное участие в том, чтобы содействовать ликвидации ядерного потенциала
Ирака. Он уделял особое внимание проблеме ограничения ОМУ.
Высший совет Совета сотрудничества определил свою позицию по
этому вопросу в заключительном коммюнике своей 16-й сессии,
проходившей в декабре 1995 г. в Маскате. В этом документе говорилось: «Высший совет обсудил проблему распространения
оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке в целом,
включая регион Залива, в свете ставшей доступной и устрашающей
информации об иракских программах вооружения, с одной стороны, а также существования других программ, направленных на
обладание и развитие оружия массового поражения в регионе Залива. Он выразил свою крайнюю озабоченность в отношении того,
что эти программы могут представлять угрозу для безопасности
региона Залива и всего Ближнего Востока»22. Подход к этой
проблеме определялся прежде всего региональными обстоятельствами. Члены Совета сотрудничества прямо указывали на Ирак как
один из источников этой угрозы. Поэтому они поддержали резолюцию Совета Безопасности ООН № 1441, направленную на ликвидацию оружия массового уничтожения в Ираке. В заявлении
ССАГЗ, в котором содержался призыв к Ираку выполнить требования резолюции в полном объеме, подчеркивалась надежда
членов этой организации на то, что «ее выполнение положит конец
напряженности в регионе и устранит опасность войны»23.
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В ходе военной операции, начатой 20 марта 2003 г., которая
привела к созданию в Ираке оккупационного режима, оккупационным силам, представленным США и Великобританией, не удалось
обнаружить наличия ОМУ на территории Ирака.
Иранское ядерное досье. Центральное место среди волнующих
государства Залива проблем занимает ядерное досье Ирана. Этот
вопрос беспокоит соседние с Ираном страны не только с точки
зрения того, что Иран создаст ядерное оружие и будет обладать неоспоримым военным преимуществом по сравнению с другими государствами региона. Для государств – членов ССАГЗ эта проблема
высвечивается и с точки зрения безопасности создания атомных
электростанций в непосредственной близости от границ их государств. Ее интерпретируют и как стремление Ирана к региональной
гегемонии. Для государств – членов Совета сотрудничества невыгодна ситуация, сложившаяся вокруг Ирана, и потому, что в случае
дальнейшей эскалации напряженности они должны будут занять какую-то определенную позицию – выступить против нападок на
Иран или солидаризироваться с США в противодействии ему.
Кроме того, опасения арабских стран зоны Персидского залива
вызывает стремление Ирана к наращиванию своей военной мощи.
В 1990-х гг. Иран быстрыми темпами усиливал свои военные
возможности. Он увеличил численность вооруженных сил и интенсифицировал подготовку личного состава. Он также выделял
все более значительные средства на производство и закупку современных видов вооружения и военной техники. В 1995 г. ассигнования Ирана на развитие собственных вооруженных сил составили
5% бюджета страны24.
Иран расширял и собственную военную промышленность. Он
наладил производство многих видов вооружения и военной техники, в том числе ракет, танков и бронетанковой техники. Оснащение
ВМС Ирана подводными лодками вызвало особую озабоченность
соседних арабских государств – членов ССАГЗ, которые их не
имели и поэтому считали их поставки в Иран нарушением сложившегося в регионе военно-стратегического баланса сил.
По данным американского специалиста по проблемам безопасности Э. Кордесмана, Иран обладает все увеличивающимися
возможностями в создании оружия массового поражения, в том
числе химического и биологического 25. Государства ССАГЗ
высказывали опасения и в отношении того, что Иран начал
производство баллистических ракет дальнего действия. По
утверждению его военных специалистов, «Иран обладает самыми
мощными баллистическими ракетами на Ближнем Востоке»26.
Этот факт непосредственным образом связан с тем беспокойст-
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вом, которое государства ССАГЗ высказывают в отношении
иранской ядерной программы.
Хотя Иран отрицает, что он намерен создать ядерное оружие, в то
же время он активно развивает атомную промышленность. Президент Ирана М. Ахмадинежад неоднократно заявлял о том, что ядерная программа не может быть свернута. Он подчеркивал, что
«Исламская республика не намерена вести переговоры с кем-либо
относительно своего неотъемлемого права использовать мирные
ядерные технологии»27. Однако в отчете МАГАТЭ о сотрудничестве
Ирана с мировым сообществом, касающемся ядерной программы,
опубликованном в конце апреля 2006 г., отмечалось, что «Иран не
прекратил производство обогащенного урана и не предоставляет
полной информации о своей деятельности. После более чем трехлетних усилий МАГАТЭ не смогло добиться ясности в вопросе, касающемся всех аспектов ядерной программы Ирана. Недостаточная
информация по этому вопросу вызывает его беспокойство»28.
Кризис, касающийся ядерной программы Ирана, связан с тем,
что Иран производит обогащенный уран и создает заводы по
производству тяжелой воды, по его утверждению для того, чтобы
развивать свою атомную промышленность. В то же время тем самым он создает условия и для создания ядерной бомбы. В августе
2006 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой
содержалось требование к Ирану прекратить производство обогащенного урана. Резолюция была достаточно мягкой. В дальнейшем
резолюции в отношении Ирана были ужесточены, но тем не менее
Иран продолжал упорствовать.
Его позиция была изложена постоянным представителем этой
страны при ООН М. Хазаи. Он подчеркнул, что «Исламская
республика Иран считает развитие ядерных технологий в мирных
целях своим неотъемлемым правом. Поэтому она вложила огромные человеческие и материальные ресурсы в область ядерной энергетики в рамках общего плана экономического развития страны.
Как мы неоднократно отмечали, ядерная программа Ирана является полностью мирной». Он также добавил: «В действительности
иранская мирная ядерная программа не представляет угрозы
международному миру и безопасности, поэтому обсуждение этого
вопроса в Совете Безопасности не имеет законных оснований или
практических целей»29.
Государства Совета сотрудничества долгое время не ставили
вопрос о ядерной программе Ирана, хотя было известно, что эта
страна прилагает усилия к созданию ядерного оружия. Однако на
протяжении ряда лет в его документах осуждались государства,
которые стремятся к получению ядерного оружия. В связи с этим
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члены ССАГЗ неоднократно призывали превратить Ближний Восток, включая и регион Персидского залива, в зону, свободную от
всех видов оружия массового поражения, в том числе и ядерного.
Лидеры государств, входящих в ССАГЗ, всегда с большой осторожностью относились к проблеме ядерной программы Ирана.
Внимание мировой общественности к проблеме иранского
ядерного досье и неоднократное обсуждение этого вопроса в Совете Безопасности ООН привели к ужесточению позиций и государств – членов ССАГЗ. В ходе совещания министров иностранных дел, состоявшегося в Абу-Даби в январе 2005 г., где была подготовлена повестка дня саммита ССАГЗ, потенциальная угроза со
стороны Ирана детально обсуждалась его участниками. По проблеме иранского ядерного досье мнения участников совещания разделились. Представители некоторых стран считали необходимым
включить эту проблему в повестку саммита, другие предлагали заключить соглашение между всеми государствами региона Персидского залива, включая Йемен, о превращении его в зону, свободную
от оружия массового уничтожения. Однако это предложение не
было поддержано большинством участников совещания в верхах.
В заключительном коммюнике саммита содержался традиционный
призыв к объявлению всего Ближнего Востока зоной, свободной от
оружия массового поражения, что означало, прежде всего, требование к Израилю присоединиться к договору о нераспространении
ядерного оружия. В текст заключительного коммюнике также не
было включено предложение ОАЭ о том, чтобы потребовать от
Ирана гарантий в обеспечении безопасности соседних стран в связи с введением в эксплуатацию ядерных реакторов в Бушере. В то
же время эта проблема не была снята окончательно с повестки
дня30. Так, Генеральный секретарь ССАГЗ Абдель Рахман АльАтыйя подтвердил в своем заявлении от 4 декабря 2005 г., что «региону Залива угрожают потенциальные вызовы, связанные с тем,
что можно назвать “иранским ядерным упорством”, тем более что
он находится в нескольких километрах от наших границ»31.
Негативное отношение к ядерной проблеме Ирана со стороны
соседних государств – членов ССАГЗ понятно. Министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид охарактеризовал ядерную проблему Ирана как «вызывающую их тревогу». Он подчеркнул, что
«Иран имеет международные обязательства перед МАГАТЭ, кроме
того, он имеет гуманитарные обязательства и религиозные обязательства перед своими соседями». Также Абдалла Бен Заид отметил: «Мы смотрим на Иран как на мусульманского соседа. Между
нами развиваются экономические и политические отношения. Мы
прилагаем максимум усилий для того, чтобы упрочить эти отноше-
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ния. Мы хотим разъяснить, что страны Совета сотрудничества заинтересованы в стабильности Ирана, которая непосредственным
образом связана со стабильностью региона Залива»32.
Члены Совета сотрудничества надеются на то, что иранский
ядерный кризис будет разрешен путем мирного диалога. Генеральный секретарь этой организации заявил: «Мы считаем, основываясь на заявлениях официальных лиц Ирана, что ядерные разработки ведутся там в мирных целях. Мы также надеемся, что Иран,
как он официально об этом заявил, будет сотрудничать с МАГАТЭ».
Руководители Совета сотрудничества проявляют крайнюю осторожность в отношении Ирана. Они хотели бы избежать военного
вмешательства со стороны США и всеми способами пытаются воздействовать на Иран для смягчения его позиции. Курс на мирное
разрешение возникших с Ираном противоречий, касающихся его
ядерной программы, неизменно подчеркивается представителями
правящих кругов государств ССАГЗ. Они не только надеялись на
решение противоречий с Ираном дипломатическим путем, но и
действовали в направлении реализации этой цели.
В заключительном коммюнике саммита ССАГЗ, проходившего
в Эр-Рияде в декабре 2006 г., по поводу ядерной проблемы Ирана
было заявлено: «У ССАГЗ есть твердые принципы уважения
международной законности и решения всех спорных проблем мирными средствами»33. Главы Совета сотрудничества вновь подтвердили свой призыв к Ирану решить эту проблему мирным путем.
Для этого Иран должен продолжить переговоры на международном уровне и проявить полную готовность к сотрудничеству с
МАГАТЭ. Такая постановка вопроса означает, что страны ССАГЗ
возлагают главную ответственность за нерешенность этой проблемы на Иран. Этот вывод находит подтверждение при дальнейшем
анализе текста заключительного коммюнике саммита. В нем содержится призыв к Ирану выполнять все международные требования,
касающиеся сохранения безопасности и мира, а также соблюдать
правила экологической безопасности, опираясь на сотрудничество
с МАГАТЭ.
На эр-риядском саммите ССАГЗ также прозвучал призыв к
международному сообществу усилить давление на Израиль, чтобы
заставить его следовать требованиям международного сообщества
в этой области. Было также подтверждено требование ССАГЗ о
превращении региона Ближнего Востока, включая регион Персидского залива, в зону, свободную от любых видов оружия массового
уничтожения, при этом должно быть подтверждено право государств региона на ядерные разработки в мирных целях. Этим
правом должны иметь возможность воспользоваться все государст-
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ва путем заключения соответствующих международных соглашений. Государства ССАГЗ, обеспокоенные ядерными разработками
Ирана, выдвигая идею о превращении всего региона Ближнего
Востока в зону, свободную от оружия массового уничтожения, по
всей вероятности, рассчитывали на поддержку со стороны Лиги
арабских государств (ЛАГ), которая рассматривает проблему Ирана в тесной увязке с требованиями к Израилю.
Государства – члены ССАГЗ внесли предложение о том, чтобы
государства Залива создали комплекс по обогащению урана, которым будут снабжаться все страны, которые будут в нем нуждаться
для осуществления программ, имеющих мирный характер. Министр
иностранных дел Саудовской Аравии принц Сауд Аль-Фейсал не
скрывал, что это предложение связано с ядерными разработками
Ирана. Во время своего визита в Великобританию и встречи с британскими журналистами он отметил, что «королевство стремится к
мирному решению проблемы, связанной с ядерным досье Ирана,
путем переговоров, которые должны гарантировать права государств
региона использовать атомную энергию в мирных целях в соответствии с требованиями МАГАТЭ и под ее контролем»34.
Ядерные программы ССАГЗ. На совещании в верхах в Эр-Рияде в
декабре 2006 г. Высший совет выдвинул инициативу вести силами
всех стран – членов Совета сотрудничества разработку совместной
программы ядерных исследований в мирных целях в соответствии с
международными правилами. Решение этой группы государств
начать ядерные разработки, конечно же, связано непосредственным
образом с действиями Ирана в этой области. Генеральный секретарь
организации представил отчет о первичных изысканиях в области
использования атомной энергии в мирных целях, проведенных совместно с МАГАТЭ, и подтвердил необходимость более подробного
изучения этого вопроса.
Во время визита французского президента Н. Саркози в январе
2008 г. в Абу-Даби было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в области развития мирного атома. Франция обязуется оказать содействие в создании первого атомного реактора в
Эмиратах, который не имеет аналогов в других странах ССАГЗ.
Предполагается, что стоимость проекта по созданию атомного
реактора составит примерно 5,5 млрд долл.35 Реализация этого
проекта будет осуществляться французскими фирмами на конкурсной основе. Ядерный реактор будет использован для производства электроэнергии и опреснения воды, от чего в значительной
степени зависит экономическое развитие ОАЭ.
Ожидается создание совместной эмиратско-французской
комиссии на высшем уровне, которая будет следить за ходом работ
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в области производства электроэнергии, опреснения воды, а также
будет проводить научные исследования в области медицины,
землепользования, сельского хозяйства и промышленности. В последнее время государства Залива уделяют особое внимание технологиям в области разработки атомной энергии в мирных целях.
Французский президент отметил важность обеспечения государств Залива атомной энергией, которую он назвал энергией
будущего. Он также задал, с его точки зрения, риторический вопрос: «Можно ли лишать арабов и мусульман атомной энергии
только потому, что они арабы и мусульмане?»
Предполагается, что соглашение между Францией и ОАЭ, касающееся использования атомной энергии в мирных целях, будет
включать обеспечение техническим обслуживанием, возведение
сооружения, создание двух макетов ядерного реактора класса EPR
третьего поколения.
Руководители ОАЭ не скрывают, что их стремление к использованию атомной энергии в мирных целях связано с развитием
ядерной программы Ираном. Министр иностранных дел ОАЭ шейх
Абдалла бен Заид Аль Нахаян подчеркнул, что «соглашение,
подписанное между ОАЭ и Францией, не противоречит обязательствам Эмиратов по совместной разработке программы с другими
членами ССАГЗ. Оно дополняет совместные усилия в этом направлении и укрепляет их».
Министр иностранных дел Объединенных Эмиратов заявил
также, что его страна в настоящее время ведет переговоры с восьмью странами: Францией, США, Россией, Германией, КНР, Японией, Великобританией и Южной Кореей для того, чтобы подключить их к выполнению проектов по использованию атомной
энергии в мирных целях. Руководители ОАЭ не исключают возможности сотрудничества в этой области с несколькими странами.
Однако все проекты должны быть согласованы с общими планами
ССАГЗ.
В конце марта 2008 г. правительство ОАЭ выступило с официальным заявлением о том, что оно приняло решение развивать ядерную программу в мирных гражданских целях36. В пояснительной
записке, которая была составлена советом министров под председательством заместителя президента страны и правителя Дубая шейха
Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, подчеркивалось, что «производство энергии с использованием ядерной энергии представляется
конкурентным выбором с точки зрения торговли и перспективным с
экологической точки зрения. Оно позволит внести большой вклад в
развитие экономики страны и обеспечения ее энергетической безопасности в будущем». Кроме того, совет министров подчеркивал, что
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разработка программы будет вестись с максимальной прозрачностью и в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ.
Обладание ядерными технологиями со стороны значительного
числа стран Персидского залива, несомненно, будет способствовать
усилению напряженности и нестабильности в регионе. Развитие
атомной энергетики вполне оправданно с той точки зрения, что она
считается наиболее современным и перспективным видом энергии.
Однако для государств, получивших доступ к ядерным технологиям
и материалам, значительно легче преодолеть разрыв, отделяющий
страну, которая использует ядерную энергию в мирных целях, от его
использования для производства ядерного оружия.
Ситуация в регионе Персидского залива, связанная с проблемой ядерного нераспространения, высвечивает все аспекты ее
возможной эволюции и все сложности, которые встают на пути ее
разрешения. Начавшаяся эрозия системы ядерного нераспространения может быть продолжена.
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П.А. Рассадин
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ АРАБСКОМ ВОСТОКЕ

Новые тенденции во внутриполитической и региональной ситуации
на Ближнем Востоке способствуют интернационализации этнополитических процессов. Так, международные отношения становятся инструментом борьбы за государственную власть между этнополитическими
силами, и наоборот, внутренние противоречия этнополитического характера на территории стран Ближнего Востока используются как дополнительные рычаги в борьбе за влияние в регионе.
Ключевые слова: международные отношения, Ближний Восток, противоречия, конфликты, этноконфессиональные отношения.

Этноконфессиональные отношения в государствах
Ближнего Востока отчетливо приобретают транснациональный
характер. Взаимодействие между различными этническими и религиозными общинами всегда перекликалось с международными
отношениями как в региональном, так и в мировом масштабе, однако в конце XX в. такая взаимозависимость начала выходить на
качественно новый уровень. Этому феномену есть два объяснения.
С одной стороны, свою роль сыграл рост влияния этноконфессионального фактора на формирование внешней политики стран
Ближнего Востока, а с другой – необратимые изменения в самой
региональной системе международных отношений.
Первый фактор имеет исключительно внутригосударственные
истоки. Реальности современной мировой политики таковы, что,
как подчеркивается в Концепции внешней политики Российской
Федерации 2008 г., различия между внутренними и внешними
средствами обеспечения национальных интересов и безопасности в
© Рассадин П.А., 2009
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настоящее время стираются1. Это в полной мере распространяется
и на многоконфессиональные государства арабского Востока.
Однако в этом случае подобная взаимосвязь глубже и простирается гораздо дальше национальных интересов государства. Местная
специфика связана с активизировавшимся с середины прошлого
века процессом политизации миноритарных общин, которые после
провозглашения в регионе независимых государств начали оспаривать арабо-суннитскую гегемонию на постосманском Ближнем
Востоке. Ливанским маронитам и сирийским алавитам удалось добиться государственной власти. Однако другие общины – арабы из
шиитской, друзской и различных христианских конфессий, армяне, курды – до сих пор с переменным успехом продолжают борьбу
за реализацию своих политических и социально-экономических
интересов. В атмосфере острых этнополитических противоречий
внешняя политика становится лишь одним из инструментов и во
многом ориентирована на «внутреннего потребителя».
Чтобы попытаться интерпретировать процесс принятия внешнеполитических решений руководством арабских государств на
языке западной политической теории, мы рассмотрим следующие
модели. Принцип анализа внутренней политики (domestic politics
analysis) увязывает действия руководства с преследованием целей
популистского характера, а модель, основанная на политике правительства (government politics model), являет собой результат
сложной игры между членами бюрократической иерархии, правительственного аппарата (а в случае с Ближним Востоком сюда еще
добавляется фактор неформальных межобщинных отношений),
где каждый имеет свои интересы, взгляды и представления о
приоритетах государства2. Конечный «продукт» может показаться
стороннему наблюдателю нерациональным и нелогичным, однако
при более скрупулезном анализе становится ясно, что он вполне
соответствует требованиям внутриполитической коньюнктуры отдельно взятого ближневосточного общества. Возможна и другая
ситуация, когда множество фракций и групп влияния, лишенных,
как это обычно бывает, авторитетного центра, оказываются неспособными выработать конкретное решение, практически парализуя
внешнеполитическую деятельность государства. Следует учитывать и еще один момент. Внешняя политика арабских государств во
многом персонализирована – завязана на личные интересы и иррациональные соображения правящей этнополитической группировки, и ее направление может существенно корректироваться вместе
со сменой государственного руководства3.
Столь тесная увязка внутригосударственной проблематики с
внешней политикой объясняется изначальной слабостью и посто-
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янно оспариваемой легитимностью государственных режимов,
построенных на узкой этноконфессиональной базе. Для них политический процесс – «игра с нулевой суммой», где каждая возможность укрепить свой статус может быть использована в ущерб
интересам государства и общества в целом4. Например, для ближневосточных режимов, испытывающих серьезные трудности на
внутреннем фронте (Ливан, Ирак), или даже отдельных этноконфессиональных группировок, особенно представляющих миноритарные общины («Хизбалла»), которые претендуют на участие в
государственном руководстве, весьма желательно заручиться
поддержкой со стороны правящих элит других, более авторитетных государств. В условиях идеологического вакуума на современном Ближнем Востоке такие внешние источники легитимности
оказываются весьма кстати. Подобного рода взаимодействие элит
может быть оформлено по-разному: иметь официальный или
неофициальный характер, предусматривать военную или финансовую помощь, а если внешний спонсор входит в пятерку или хотя бы
временно является одним из непостоянных членов СБ ООН, то и
весомую морально-политическую поддержку5.
Но к чему приводит такая внешнеполитическая игра? Относительно позитивный исход – возможное лидерство одной из противоборствующих сторон или спасение от политического краха
очевидного аутсайдера. Однако уже в среднесрочной перспективе
последствия таких маневров могут оказаться крайне губительными. Когда игроки на внутренней арене, не исключая и самого
правящего режима, самостоятельно и без учета интересов своих
соседей по «государственному дому» строят отношения с внешним
миром, они только укореняют имеющиеся политические противоречия. К тому же далеко не всегда получение внешней поддержки
означает скорейший триумф одного из участников политической
гонки. Зачастую этнополитические группировки оказываются уже
неспособными выдерживать свою линию без постоянной материальной и моральной помощи извне. В этом случае зависимость
внутригосударственных акторов от иностранного содействия неизбежно приобретает опасный для суверенитета государства патронажно-клиентский характер. С одной стороны, это гипотетически
позволяет внешним силам оказывать сдерживающее влияние на
любой этнополитический конфликт, в котором участвуют покровительствуемые ими группировки. Однако одновременно такой
конфликт может стать и «проксимальной войной», когда иностранные игроки противодействуют друг другу через своих клиентов
внутри какого-либо государства. Пример арены для подобной
«войны за других» – Ливан, который с конца XIX в. и до настояще-
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го времени выступает в качестве регионального «нервного центра»,
где пересекаются нити практически всех ближневосточных противоречий, начиная от арабо-израильского конфликта и заканчивая
шиитско-суннитскими противоречиями6.
Вторая причина интернационализации этноконфессиональных
процессов – перемены во внешней среде. Международные отношения на пространстве Ближнего Востока вступили в крайне непростой период и таят в себе много угроз для нестабильных многоконфессиональных государств региона. Первопричины современных проблем очевидны. Во-первых, это продолжающееся уже
более 60 лет противостояние с Израилем, подстегивающее гонку
вооружений и поддерживающее атмосферу враждебности в регионе. Из-за его неурегулированности сохраняется и перманентная
угроза этнополитического конфликта: в самом Израиле с его
маргинализированным, но весьма многочисленным арабским
меньшинством; в граничащем с ним Ливане, где «права» на сопротивление Израилю, по сути, монополизированы шиитами и разногласия на их «реализацию» в мае 2008 г. уже поставили страну на
грань новой гражданской войны; либо в Сирии, где неверный шаг
алавитского правящего режима в мирных переговорах с ТельАвивом может спровоцировать ослабленную, но все еще существующую суннитскую исламистскую оппозицию.
Во-вторых, это хроническая подверженность региона – по
описанным выше причинам – различного рода иностранным
интервенциям, которые осуществляются как внерегиональными
державами, так и самими «братскими арабскими государствами»,
перманентно находящимися в борьбе за региональное господство
и готовыми на любые меры, чтобы ослабить или изолировать своих арабских же конкурентов. Венцом деструктивного внешнего
воздействия на региональную политику можно назвать непоследовательную, нелогичную и конфронтационную региональную
политику США, претендующих на статус единственной сверхдержавы и ключевого ближневосточного арбитра. По состоянию на
конец 2008 г. ее результат – слом баланса сил, державшегося на
Ближнем и Среднем Востоке с XVI в. сначала на противостоянии
Османской и Персидской империй, а затем – современных Ирака
и Ирана, а также обострение этноконфессиональных противоречий в регионе.
Тегеран начал проводить наступательную ближневосточную
политику после Исламской революции 1979 г. – уже тогда достаточно крупные шиитские меньшинства в арабских странах стали
требовать уважения своих интересов властями этих стран. После
свержения американцами в 2003 г. режима С. Хусейна в Багдаде
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перед иранцами пало последнее препятствие. Последующие попытки США создать новый противовес Ирану и его сторонникам в
форме единого фронта Израиля и так называемых умеренных арабских государств, изоляцией Сирии и мерами по удушению поддерживаемых Ираном ХАМАС и «Хизбаллы» явных позитивных
результатов не дали и способствовали возникновению в регионе
нового водораздела7.
Рост влияния Ирана, особенно после 2003 г., претендующего на
статус региональной державы, а также начавшееся еще со времен
Исламской революции 1979 г. нарастание активности шиитских
общин в арабских государствах вызвали тревогу и всплеск антишиитских настроений со стороны суннитских арабских режимов.
В результате противостояние между двумя ветвями ислама, а точнее риторика вокруг этого противостояния, приобрели региональный размах. Не без участия американцев и израильтян на Ближнем
Востоке всерьез заговорили о формировании некоего «шиитского
полумесяца» и его угрозе внешней безопасности и внутриполитической стабильности Израиля и «умеренных» арабских суннитских режимов.
Однако если разобраться в реальной подоплеке кажущегося
крайне ожесточенным шиитско-суннитского конфликта, то можно
понять, что резонанс вокруг него во многом искусственный. Так,
можно сразу вычеркнуть религиозную почву противостояния –
шиизм как «еретическое ответвление ислама» является объектом
нападок лишь со стороны радикальных салафитских движений,
которые, даже и оказывая воздействие на умонастроения суннитской улицы, еще крайне далеки от формирования реального общественного мнения и тем более государственной политики. Далее,
заключения об угрозе со стороны единого и организованного «шиитского полумесяца» также выглядят надуманными: мобилизация
членов этой мусульманской конфессии действительно имеет место, однако происходит независимо в каждой отдельной стране.
Объективный анализ современной ситуации в регионе показывает,
что шииты не оспаривают легитимности национальных режимов
или организации политических систем, их реальная деятельность –
пусть и при поддержке шиитского Ирана – направлена на расширение политического представительства и уважение социальноэкономических прав8. Так что в большинстве случаев религиозная
принадлежность (суннизм или шиизм) и, соответственно, привязка к внешнему покровителю или союзнику операционализируются
исключительно в контексте политической конкуренции внутри отдельных стран, а сам шиитско-суннитский конфликт проявляется
лишь, когда одной из сторон необходимо укрепить собственную
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идентичность или лишить легитимности своего политического
оппонента9. Цели декларируемого противостояния «шиитскому
поясу» также ясны и показывают, что если в большинстве регионов
мира блоковый подход к решению международных проблем теряет
свое значение10, то на Ближнем Востоке логика фракционализма
остается актуальной не только во внутренней политике, но и на
международной арене. Так называемым умеренным арабским режимам (Египет, Иордания, страны ССАГПЗ) стараются навязать
идею общности интересов безопасности с США и Израилем, а
суннитские монархии Персидского залива и крупная суннитская
группировка в Ливане, спекулируя на шиитско-иранской угрозе,
пытаются лишь укрепить свои внутренние позиции.
В результате перечисленных маневров противоречия между
шиитами и суннитами глубоко проникли в сознание мусульманской улицы и все больше осложняют взаимопонимание в регионе.
Более того, продолжающееся в ряде арабских государств игнорирование реальных озабоченностей шиитов (да и любых других миноритарных религиозных общин), раскручивание тезиса о враждебности «ирано-шиитского фронта», равно как и попытки силового
давления Запада на Тегеран могут привести к опасным последствиям. Очевидно, что в случае любой агрессии против Ирана первыми
пострадают (в экономическом, а возможно, и в военно-политическом отношении) арабские страны ССАГПЗ. В таком случае нельзя
гарантировать, что проживающие в этих государствах маргинализированные шиитские меньшинства не попытаются превратить
«войну региональную в войну гражданскую» даже без специальных указаний из Тегерана.
Не обошла Ближний Восток стороной и политическая глобализация. Ее наиболее отчетливым проявлением стал расцвет так
называемых негосударственных акторов. Продолжающаяся израильская оккупация арабских территорий, соперничество между ведущими государствами Ближнего Востока, а также поляризация
населения арабских стран по целому ряду во многом искусственных признаков и разочарование арабской улицы в политике своих
национальных правительств создали благоприятную атмосферу
для выхода на региональную арену массовых мусульманских
движений, отстаивающих религиозно-политическую программу с
элементами реформаторства. Преимущество этих структур – как
негосударственных акторов – в том, что они могут действовать вне
национальных границ, вне суверенитета центральных властей, вне
установленных мировым сообществом для государств правил и
иерархий11. Эти движения, по сути, стали наиболее современным
механизмом интернационализации конфессионализма и других
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внутриполитических противоречий. Они предоставляют возможность заручиться поддержкой единоверцев из других государств
региона, расширить социальную базу, открыть новый «фронт» и
даже оказать давление на внешних спонсоров своих оппонентов по
внутринациональной политической борьбе.
Некоторые из подобных организаций, как, например, уже упоминавшиеся ХАМАС и «Хизбалла», строят свою идеологическую
базу на сочетании исламизма и национализма, благодаря чему
могут маневрировать между религиозными и национальными
интересами, способны идти на диалог и компромисс; не менее
важно, что они пользуются покровительством конкретных государств (Иран и – в меньшей степени – Сирия), благодаря чему на
их политику может быть оказано сдерживающее воздействие
извне. Одновременно существуют и другие силы, например
международная организация «Хизб ат-Тахрир» и зонтичная
структура «Аль-Каида», которые стали в чистом виде продуктами
глобализации и аморфного «исламского интернационала». Они
функционируют самостоятельно и чутко реагируют и заполняют
своим влиянием периодически возникающие на Ближнем Востоке зоны общественно-политической нестабильности12. Применительно к внешнеполитическим процессам сила любых неправительственных организаций на национальной или религиозной
платформе заключается в их способности легко создавать долгоиграющий образ «врага» в глазах рядовых граждан, подливая
масла в огонь внутри- и межгосударственных конфликтов. К тому
же практически любые политические и социально-экономические противоречия могут быть интерпретированы в религиозной и
даже цивилизационной перспективах13.
В сумме проанализированные выше особенности внешнеполитической деятельности и некоторых аспектов международных
отношений рисуют весьма причудливую картину современного
хаотичного Ближнего Востока. Если перейти от теории к практике, то происходящее в регионе можно охарактеризовать как набор
«альянсов наоборот»: любой режим, более или менее влиятельная
политическая организация или этнополитическая группировка
готовы действовать максимально прагматично, принося в жертву
собственным интересам свои союзнические обязательства или
суверенитет своего национального государства. В чем это выражается? Так, в Ираке многолетние соперники США и Иран оказывают поддержку одному и тому же шиитскому правительству
Н. Маляки; американские союзники – иракские курды – укрывают активистов «Рабочей партии Курдистана», с которыми ведет
борьбу член НАТО Турция; Саудовская Аравия, один из наиболее
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верных союзников США в регионе, негласно поддерживает
суннитских инсургентов, противостоящих возглавляемой США
коалиции в Ираке. Государство Катар патронирует процесс внутриливанского примирения, в результате чего происходит усиление позиций ливанских христиан и одновременно, в интересах
сохранности собственного режима, старается не портить отношения и негласно поддерживать – в том числе в рамках ЛАГ – действующие в регионе суннитские исламистские структуры.
В Восточном Средиземноморье баасистский режим в Дамаске
поддерживает шиитскую «Хизбаллу» в Ливане и суннитский
ХАМАС на палестинских территориях, однако максимально ограничивает деятельность собственных суннитских «Братьев
мусульман» – идеологических родственников ХАМАС. Шиитыисламисты из ливанской «Хизбаллы» сотрудничают с христианамимаронитами. Израильтяне, считающие Сирию одной из основных
угроз национальной безопасности Израиля, заинтересованы в сохранении у власти в Дамаске нынешнего режима алавитского
меньшинства, реальной альтернативой которому могут стать
лишь исламисты из «Братьев мусульман»14.
Ситуация в регионе напоминает «войну всех против всех»,
которая искусственно поощряется извне. Периодически возникающие американские и европейские инициативы по реформированию и демократизации региона, урегулированию ситуации в
многочисленных горячих точках, оказанию финансово-гуманитарной помощи населению на практике проводят дополнительные водоразделы в и без того фрагментированной ближневосточной политии. В то же время крупные игроки на региональной
арене, несмотря на возрастающий тон словесной полемики, не
готовы к силовым мерам против своих арабских, иранских и, тем
более, израильских оппонентов. Поэтому противостояние между
ними носит скорее асимметричный характер, который как раз и
предусматривает максимальное использование средств информационной борьбы, религиозно-идеологической пропаганды, а
также проксимальное вмешательство во внутренние дела оппонентов и извлечение выгоды из этноконфессиональных противоречий на их территории15. Таким образом, атмосфера региональной политики и ситуация внутри государств Ближнего Востока
превращаются в замкнутый круг, преодоление которого в ближайшее время вряд ли возможно.
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М.А. Сапронова
ЗАКОНОСОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
В АРАБСКИХ МОНАРХИЯХ:
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

В конце ХХ в. в государствах Персидского залива произошли серьезные социально-политические сдвиги, которые затронули традиционные
структуры общества. Консультативные советы, которые были сформированы в арабских монархиях в соответствии с совещательной традицией,
явились своеобразным ответом на возникавшие политические вызовы при
вступлении монархий на путь конституционного развития и модернизации традиционного восточного общества. Советы шуры играют первостепенную роль в процессе трансформации государственных структур,
создавая условия для участия народа в делах управления государством.
Ключевые слова: социально-политическая эволюция, политические
вызовы, конституция, компетенции, порядок формирования.

На рубеже 70–80-х гг. ХХ в. в государствах Персидского
залива произошли серьезные социально-политические сдвиги, которые затронули традиционные структуры общества и были связаны с
усилением племенной знати, прослойки технократов и интеллектуалов в условиях ускоренного развития, обусловленного нефтяным
фактором. В этот период появился сложный государственный аппарат, начали формироваться новые социальные и политические
структуры, трансформировалось традиционное сознание, усилилась
дифференциация общества и, как результат этих процессов, увеличился разрыв между правящей элитой и населением.
В новых условиях экономического развития, в условиях «нефтяного процветания», элементы патриархально-общинного уклада
начали быстро разрушаться. Экономические изменения и социальные сдвиги, в свою очередь, повлекли за собой необходимость не
© Сапронова М.А., 2009
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только расширять и укреплять опору власти в традиционных слоях общества, но прежде всего вовлекать другие социальные слои в
процесс принятия политических решений по важнейшим вопросам
и вынуждали правящую элиту маневрировать, перераспределяя
управленческие функции в рамках утвердившихся монархических
систем.
В новых внутриполитических условиях, взяв курс на дозирование нововведений в государственное управление, монархи своими
указами стали создавать консультативные советы (советы шуры),
формирование которых базировалось на традиционном исламском
принципе консультации и было включено в отдельные разделы
конституций этих государств. Конституционное закрепление
принципа шуры придавало законность этим государственным
органам, которые были образованы путем назначения их членов
единолично монархом. Этот принцип является устойчивым
элементом, традиционно использующимся в мусульманских обществах и государствах. Приверженность принципу шуры, составляющему основу исламской концепции управления государством,
предполагает решение наиболее важных вопросов на коллегиальной основе путем обмена мнениями между представителями
различных групп населения в целях достижения консенсуса.
Исламский характер консультативных советов определяется не
столько прямыми ссылками на Коран и Сунну, как это имеет место, например, в положении о консультативном совете Королевства
Саудовская Аравия, сколько их статусом – порядком комплектования, критериями определения членов, процедурой ведения заседаний и пр. Хусни Хамид указывает, что данная структура не может
выходить за рамки исламской идеологии, поскольку ислам является государственной религией во всех монархиях Залива1.
Суннитские правоведы сходятся в том, что источниками «шуры» служат Коран и Сунна. В качестве доказательства ссылаются
на суру «Аль-Имран» (айят 159: «…в земных делах прислушивайся
к ним…») и 42 суру «Аш-шура» в Коране, 38-й стих которой гласит:
«И тех, кто отозвался своему Владыке, Молитву совершает (по часам), Дела свои (ведет) по совещанию (с другими)…»2, а также на
выдержки из хадисов Пророка Мухаммеда. Данная норма подкреплялась и Сунной, в соответствии с которой сам Пророк перед принятием важных решений советовался со своими сподвижниками.
Праведные халифы также консультировались с действовавшими
при них небольшими совещательными органами, заседавшими в
мечети под председательством правителя. Таким образом, базовыми принципами «шуры» считаются уважение мнения большинства, прекращение меньшинством спора после того, как дискуссия
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себя исчерпала. Такой подход позволяет сочетать принцип демократизма с рационализмом, поощряет участников дискуссии
использовать наиболее убедительную аргументацию и не возвращаться бесконечно к предмету спора. Использование этого
принципа позволяет путем сопоставления мнений выходить на
оптимальные решения.
Среди российских правоведов-конституционалистов (А.А. Мишин, С.А. Каминский)3 существует взгляд на природу консультативных советов как органов, которые не относятся к органам парламентского типа. Некоторые арабские правоведы, разделяющие
вышеназванную точку зрения, например Хусейн Дервиш и Мансур
Аль-Арид, отмечают, что система шуры «не является этапом развития парламентаризма, а служит его независимой альтернативой»4.
Можно отметить, что консультативные советы, которые были
сформированы в арабских монархиях в соответствии с совещательной традицией, явились своеобразным ответом на возникавшие
политические вызовы при вступлении монархий на путь конституционного развития и модернизации традиционного восточного
общества.
В самих арабских государствах ведется длительная полемика о
соотношении принципа шуры и парламентаризма, в рамках которой высказываются различные точки зрения на способы формирования (путем избрания на основе всеобщих либо частичных выборов или путем назначения), сферу компетенции и деятельности
этих государственных органов. Эта полемика ведется, по сути,
между сторонниками современного права и традиционалистами и
является отражением сложных социально-экономических процессов, происходящих в современных монархиях, вступивших на путь
модернизации.
Проблема соотношения консультативного и парламентарного
правления является, в свою очередь, частью более широкого
дискурса по вопросам соотношения ислама и секуляризма, чему
посвящены многие исследования арабских ученых второй половины ХХ в., среди которых особо можно выделить исследования
египетского профессора философии Фуада Закария, марокканских
ученых Абдаллы Ларуи и Мухаммада Аркуна, ливанских – Ханы
Аббуда, Эдмона Рабата, Масуда Дахира и многих других.
Политическая система монархий Персидского залива (прежде
всего Саудовской Аравии) в целом и статус консультативных советов в частности подвергаются серьезной критике со стороны западных исследователей. Подчеркивается архаичность монархического
режима, ограничение в стране демократических свобод, нарушение
прав человека, неравноправное положение женщины. По мнению
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многих зарубежных авторов, формирование консультативного
совета путем назначения и его совещательный статус во многом
обесценивают политическую значимость этого представительного
органа. Саудовские ученые решительно отвергают эти обвинения,
пытаясь доказать полное соответствие монархической власти и
принципа шуры исламским традициям и их преимущества перед
западной демократией. При этом принцип шуры выдвигается как
базовый элемент исламской демократии, которая, по их мнению,
значительно превосходит демократию западного образца. Современные сторонники шуры как конституционного принципа ссылаются на стихи Корана, в которых говорится о верующих как об
общине, члены которой решают все вопросы, советуясь друг с другом. Кроме того, как считают многие ученые, такие принципы, как
равенство всех перед законом, свобода мысли и религии, осуществление социальной справедливости, гарантии права на жизнь,
свободу, работу и т. д., осуществляются и гарантируются в исламе;
равно как есть в исламе и западный принцип разделения властей,
так как важнейшая отрасль власти – законодательная – принадлежит всей общине и отделена от полномочий главы государства.
Так, в своей книге «Права человека в исламе»5 (в главе 10) профессор Исламского университета Ибн Сауда доктор Сулейман альХаджиль дает обзор мнений нескольких саудовских ученых
(Мохаммада аль-Раиси, Мохаммада аль-Газали, Абд аль-Сабура
Марзука и Тауфика аль-Шауи) по проблемам соотношения между
западной демократией и исламскими принципами шуры и приходит к выводу, что между ними существуют как схожие моменты,
так и фундаментальное различие, которое заключается в том, что
западная демократия не накладывает никаких ограничений на законодательство, источником которого является народ, даже если
оно противоречит основам жизнедеятельности общества. Шейх
Мохаммад аль-Газали, сравнивая представительные органы власти
и совещательный орган Аш-Шура, отмечает, что исламский орган
действует только в рамках Корана и Сунны. Доктор Абд аль-Сабур
Марзук рассматривает западную демократию как выбор народом
своего правителя и базирующуюся на системе выборных институтов и избирательных процессов. В исламском государстве религия,
по его мнению, определяет выбор народом своего правителя, который демонстрирует ему свою преданность. Доктор Тауфик альШауи считает демократию частью исламского принципа шуры,
«посредством которого народ выражает свою волю и принимает
необходимые решения». Однако для того, чтобы гарантировать народу правильность и справедливость принимаемых решений, он
должен руководствоваться исламом и его ценностями, так как
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только в рамках ислама могут быть приняты наиболее оптимальные решения для дальнейшего благополучного развития и только
ислам может гарантировать устранение ошибок в принятии законов как со стороны народа, так и со стороны государства6. Однако
большинство улемов сходятся во мнении, что принципы функционирования этого совещательного органа вполне соответствуют
нормам современной демократии, подчеркивая при этом преимущества механизма «консультаций» перед западным парламентаризмом. Согласно утверждению саудовского улема Ида Масуда
Аль-Джихани, «шура» означает «углубленный обмен мнениями,
позволяющий путем сопоставления различных взглядов выйти на
обоснованное решение… учитывающее сознание, степень зрелости
и понимания народных масс», а сами принципы совещательности
являются «органической частью исламского вероучения»7. Большинство улемов склоняются к тому, что интеллектуальный продукт дискуссии, результат обмена мнениями не носит обязывающего характера для правителя или того лица, которое инициировало
«шуру». Назначение «шуры» – в самой дискуссии, позволяющей
сопоставить различные точки зрения. Правитель же правомочен
сам определить собственное отношение к высказанным идеям, в
том числе и мнению большинства8. Кроме того, порядок формирования этого правительственного органа, критерии определения его
членов, процедура ведения заседания и т. д. полностью определяют
этот орган как исламский, деятельность которого не может противоречить всей совокупности государственных и общественных
структур, выстроенных на исламской идеологии.
Таким образом, имея в основе традиционный исламский принцип, во всех государствах Персидского залива, где были созданы
эти советы, они не являлись инстанцией, принимающей решения, а
выполняли сугубо консультативные функции. Несмотря на такую
конституционную ограниченность полномочий консультативных
советов в аравийских монархиях, которая не позволяла рассматривать их как самостоятельную ветвь власти, они тем не менее выполняли важную политическую функцию, легитимируя власть монарха через участие в обсуждении законопроектов представителей
широких слоев общества и доводя до суверена общественное настроение. А конституционное закрепление этих советов придавало
им статус важнейшего государственного института.
Отечественный исследователь И.А. Александров отмечает, что
было бы упрощением рассматривать эту структуру только как дань
традициям, так как в политической практике глава государства и
правительство, как правило, всегда принимают в расчет мнение
Консультативного совета, которое носит характер компетентного
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заключения, несмотря на то что сформулированная этим органом
позиция не имеет правовых последствий9. И.А. Александров также
подчеркивал, что консультативные советы вполне можно рассматривать в качестве «парламентского эмбриона», который при благоприятных условиях вполне может быть подвержен эволюции в
сторону значительно более широких полномочий.
Хашматулла Бехруз в работе «Исламские традиции права»
предлагает рассматривать консультативные советы с правовой и
политической точек зрения. При этом с правовой точки зрения, по
его мнению, этот институт ни по полномочиям, ни по характеру
формирования не может считаться парламентским институтом.
Однако по своему политическому назначению и функциональным
задачам консультативные советы могут рассматриваться в качестве
предпосылки появления парламентаризма, который при благоприятных условиях может эволюционировать в направлении появления представительного законодательного органа власти10.
Консультативный совет в Омане отечественные исследователи
В.А. Исаев и А.О. Филоник также определили как «прообраз современного типа демократического устройства местного общества,
которое может иметь место в перспективе после того, как в стране
возникнут соответствующие предпосылки для замены племенной
демократии более продвинутыми ее образцами»11. А отечественный исследователь С.А. Каминский выделил определенные характерные черты этих органов, которые придавали им (хотя и ограниченное) сходство с учреждениями парламентского типа, а именно:
принцип их участия в законодательной процедуре, а также их участие в обсуждении бюджета и всех законопроектов12.
Последние годы подтвердили правильность прогнозов вышеназванных ученых, так как действительно наметилась серьезная
тенденция к расширению полномочий этих органов власти и
значительному изменению процедуры их формирования и функционирования (известный востоковед Г.Г. Косач уже именует эту
структуру в Саудовской Аравии как «протопарламент»)13. И если
еще недавно важной особенностью консультативных органов
являлось (как отмечалось выше) отсутствие обязательной
юридической силы их решений и рекомендаций, а общей чертой
служило их неучастие в рассмотрении законодательных актов,
принимаемых между сессиями, то в настоящее время такой статус
этих советов сохранился только в Саудовской Аравии и ОАЭ, в
других же монархиях их функции значительно расширились
(и даже между сессиями теперь работают постоянные комитеты
консультативных советов, которые докладывают о своей работе
на первой же сессии).
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Советы шуры в таких странах, как Оман и Катар, трансформировались в своего рода парламентские структуры, ставшие фактически
центром представительской власти за счет введения всеобщих выборов с предоставлением активного и пассивного избирательного права женщинам (Оман) и значительного расширения их прерогатив,
что пролегает в русле поиска совершенно новых форм взаимодействия и взаимопонимания между властью и народом. Реформируя институты власти сверху и постепенно сближая их с современными
формами демократического управления, правящие кланы, таким
образом, добиваются того, что политический режим обретает в
глазах населения большую устойчивость, большую легитимность, а
следовательно, и большую юридическую защищенность.
Выборный характер советов шуры свидетельствует не только о
том, что упор делается на общественном представительстве в органах власти, но и о том, что происходит фактическое разделение
задач между различными государственными структурами, то есть
между системой исполнительной власти и структурой, которая
потенциально наделяется законодательными полномочиями
(новая Конституция Катара прямо возлагает на Совет шуры функции законодательной власти).
Для Бахрейна проведение политических реформ, итогом которых стало восстановление парламентской формы правления,
имело огромное значение, так как позволило этой стране выйти из
глубокого внутриполитического противоречия, переросшего в
1994–1999 гг. в открытое внутреннее противостояние, заключавшееся в том, что правящая династия аль-Халифа придерживается
суннитской ветви в исламе, в то время как большинство населения
страны являются шиитами. Новым явлением на Бахрейне стало и
получение женщинами не только активного, но и пассивного избирательного права, что фактически уравняло их в этом вопросе с
мужчинами. Более того, впервые на муниципальных выборах в
2002 г. им было разрешено лично являться на избирательные участки для осуществления своего волеизъявления.
Как представляется, вопросы политической мобилизации населения и его консолидации под эгидой правящих династий становятся приоритетом для монархических режимов. И хотя монархи попрежнему обладают необходимой полнотой власти и силой для
самостоятельного и единоличного решения вопросов модернизации,
идея получения общественной поддержки новых начинаний как условие их быстрого успеха становится важным элементом тактики
поведения правящих элит. В целом в конкретных условиях социально-политического развития монархий Персидского залива консультативные советы могут рассматриваться как существенный прогресс
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на пути приобщения народа к властным структурам и выработке политических решений. Однако при отсутствии в этих государствах
организованных политических групп, неоформленности общества в
классы, в условиях запрета на деятельность политических партий и
других инструментов для выражения интересов определенных
групп консолидация выборщиков на племенной основе постепенно
приобретает ту конфигурацию, которая является традиционной для
племен, связанных общими территориальными, имущественными и
иными интересами. Поэтому, как представляется, такая форма организации представительства достаточно органично накладывается на
племенную структуру общества (которая по-прежнему лежит в
основе государственного устройства этих стран), консолидируя его и
постепенно втягивая в процессы общественной модернизации.
С этой точки зрения консультативные советы можно рассматривать
и как механизм, способный не только участвовать в выработке решений, но и доводить до сведения правящих кругов информацию с
мест, служить проводником региональных интересов и обеспечивать
связь провинций с центральными органами.
Таким образом, советы шуры играют, безусловно, первостепенную роль в процессе трансформации государственных структур, с
одной стороны, создавая условия для участия народа в делах
управления государством, а с другой – являясь своего рода прообразом современного типа демократического устройства местного
общества, которое может иметь место в перспективе. Кроме того,
важно отметить и такой аспект, заложенный в идее совета шуры,
как инициирование с его помощью всего процесса общественно-политического развития, которое в предшествовавший период не
опиралось на сколько-нибудь развитую институциональную базу.
Втягивание стран в современную систему координат выстраивания
государственности и общественного согласия требует и создания
соответствующих этому курсу структур. Их цель заключается не
только в простом заполнении вакуума и ликвидации дефицита
связей между властью и народом, но и в продвижении в массовое
сознание идей консолидации и модернизации общества, инициирования вертикальной мобильности граждан, чье участие в политической жизни должно постепенно расшатать клановость общества и
вызвать к жизни новые формы политической мобилизации. С этой
точки зрения совет шуры приобретает ключевую роль как механизм, способный не только участвовать в выработке решений, но и
доводить до сведения правящих элит информацию с мест, служить
проводником региональных интересов, давать приближенную к реальной картину политических раскладов на периферии страны,
служить линией ее обратной связи с центральными органами.
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Еще одна характерная черта связана с тем фактом, что совет
шуры символизирует в какой-то степени возможность отхода от
режима авторитарного правления.
Совмещение традиционного и современного в сложной сфере
управления обществом – трудоемкий и многогранный процесс,
требующий длительного времени для гармоничного сочетания в
его рамках собственных и заимствованных элементов. Такой
процесс в аравийских монархиях начался, что стало назревшей
общественной необходимостью. А медлительность и осторожность
этих процессов является вполне обоснованной, поскольку такие
нововведения, как институты народного представительства или
отчетность власти перед народом, относятся к числу совершенно
новых реалий, и их поспешное внедрение может подорвать сложившуюся политическую стабильность.
Компетенция и порядок формирования советов шуры. До недавнего времени прерогативы консультативных советов в странах
Персидского залива были схожи по целому ряду моментов: члены
этих советов могли высказывать свое мнение по проектам законов,
предлагаемых Советом министров, обсуждать общую политику государства в различных областях, представлять свои заключения по
всем вопросам, которые могли быть вынесены на обсуждение Советом министров. В целом круг вопросов, которые могли дебатироваться консультативными советами, был довольно широк, однако
проблематика государственной важности могла быть предметом
обсуждения при условии, если она вынесена на рассмотрение этого
органа правительством. Таким образом, инициативное вмешательство в государственные дела (особенно политические) положениями о консультативных советах не предусматривалось, а их возможности законодательной инициативы были сильно ограничены.
Несмотря на то что в конституциях аравийских государств поразному была расставлена приоритетность вопросов, входящих в
компетенцию консультативных советов, все они имели гораздо
больше общих черт, чем отличий.
В Саудовской Аравии закон «Об учреждении Консультативного
совета» был принят королем в марте 1992 г. В нем дается общая
характеристика полномочий, возложенных на Совет, который должен был играть роль законосовещательного органа при главе государства. Статья 1 закона подчеркивает, что Совет шуры «образован
по велению Аллаха и подчиняется мусульманскому праву. Члены
Совета должны служить общественным интересам, защищать
единство мусульман, целостность государства и интересы Уммы».
Положение о Консультативном совете Королевства Саудовская
Аравия ставит во главу угла право «высказывать мнение по общей
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политике государства, предоставленной Советом министров».
Далее упор делается на обсуждении генерального плана экономического и социального развития, заслушивании годовых отчетов
министров и глав других государственных учреждений и возможности внесения предложений по данным вопросам. В компетенцию
этого органа входят интерпретация издаваемых законов, а также
изучение международных договоров, соглашений и вопросов о предоставлении концессий с соответствующим внесением собственных предложений.
Проекты законов в королевстве, как правило, инициируются
правительством, без одобрения которого не может быть принят ни
один акт. Тем не менее для его принятия требуется и экспертиза
Консультативного совета. Решения Совета шуры по тому или иному вопросу, одобренные большинством его членов, направляются
председателю Совета министров для дальнейшего рассмотрения.
Если точки зрения обоих Советов совпадают, то решение публикуется в «Официальной газете» с согласия короля. В случае несовпадения позиций двух органов решающее слово принадлежит
королю. Не менее 10 членов Совета шуры сами имеют право законодательной инициативы: они могут предложить новый законопроект или дополнения и изменения к действующему закону и
представить их председателю Совета. Председатель Совета обязан
передать такие предложения королю.
Консультативный совет включает в себя специальные комитеты, необходимые для осуществления его юрисдикции, которые
могут привлекать экспертов со стороны (с согласия председателя)
к работе на свои регулярные заседания. Председатель Совета имеет право приглашать для заслушивания членов правительства, а
также обращаться за доступом к любым правительственным документам, находящимся в распоряжении правительственного аппарата, которые, по мнению Совета шуры, необходимы для его
успешной работы. Председатель Совета шуры может также представить председателю Совета министров запрос о присутствии на
заседании Совета шуры любого правительственного чиновника,
когда обсуждаются вопросы, входящие в его компетенцию. Приглашенные на заседания имеют право участвовать в обсуждении
вопроса, но не имеют права голосовать.
Король ежегодно выступает на Консультативном совете с
посланием о внутренней и внешней политике государства, а председатель Совета шуры направляет ежегодный доклад королю о
работе Совета в соответствии с его внутренним регламентом.
В статье 28 положения «О Государственном и Консультативном
советах» в Омане говорится: «Консультативный совет оказывает
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помощь правительству во всех важных вопросах оманского общества и высказывает свое мнение для упрочения его устоев и фундаментальных ценностей». После преобразования Консультативного
совета в двухпалатный орган в 1996 г. функции между двумя палатами были распределены следующим образом: в компетенцию
назначаемого султаном Государственного совета (верхняя палата)
входит обсуждение и вынесение решений по поправкам и предложениям, которые предлагает ему Консультативный совет (избираемая на всеобщих выборах нижняя палата). Предложения Государственного совета затем повторно обсуждаются в соответствующих
комитетах Консультативного совета и только после согласования
направляются главе государства и правительству. Таким образом,
законосовещательный характер Консультативного совета Омана
сохранен, однако его участие в подготовке проектов законов является достаточно действенным. Кроме того, Консультативный совет
в Омане имеет право выступать с инициативой внесения поправок
в действующие законы и принимать их большинством в 2/3 голосов; заслушивать министров по вопросам, входящим в их компетенцию; требовать любую информацию от соответствующих
ведомств для рассмотрения вопроса и принятия решений по нему.
Отчетность государственных чиновников высшего ранга считается
революционным нововведением в стране, где долгое время общение между правителем и подданными осуществлялось в одностороннем порядке посредством фирманов, вывешивавшихся на
воротах Маската. По инициативе не менее пяти членов Консультативного совета могут быть организованы дебаты по вопросам,
представляющим особую значимость (обычно это касается проектов экономических и социальных законов, передаваемых правительством в Совет). Члены Совета могут предлагать поправки к
ним. Голосование по законопроектам проводится сначала в соответствующем комитете, а затем в Совете в целом14. Таким образом,
компетенция Совета шуры в Омане, согласно законодательству,
весьма значительна, однако этот орган государственной власти попрежнему носит подчиненный правительству характер, так как все
его решения имеют рекомендательный и необязательный для
главы государства характер, а кроме того, Совет лишен возможности участвовать в обсуждении политических вопросов, таких как
оборона, внешняя политика, нефть и др.
Что касается Катара, то Консультативный совет действует в
этой стране с 1972 г., когда эмир подписал указ о создании этого
органа, в функции которого входило рассмотрение всех законов и
постановлений, связанных с организацией и ведением государственных и гражданских дел. Совет вырабатывал свои рекомендации
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по вопросам законодательной и исполнительной власти и вносил
их на рассмотрение Совета министров и главы государства. После
одобрения их эмиром Консультативный совет утверждал новые
законы и постановления. Этот орган был правомочен обсуждать
«общую политику государства» в ее основных сферах – политической, экономической, административной – по тем вопросам, которые выносились на его обсуждение. Затем в перечне прерогатив
следовало обсуждение государственных дел в социальной и культурной областях, передаваемых Советом министров проектов законов, проекта государственного бюджета, а также других важных
проектов. Консультативный совет мог обращаться с запросом по
любому внутреннему вопросу, касающемуся общей политики
правительства и относящемуся к его компетенции, а также направлять запрос любому министру по вопросам, находящимся в ведении возглавляемого им министерства, но при этом не был наделен
правом вмешиваться в действия исполнительных и судебных властей. Статья 40 Временной конституции Катара 1996 г. в общем виде
формулировала задачи Консультативного совета следующим
образом: «Консультативный совет создается, чтобы выражать свое
мнение эмиру и Совету министров для содействия им в выполнении ими своих обязанностей». В настоящее время деятельность
Совета шуры претерпела качественную трансформацию и довольно подробно регламентируется новой Конституцией (2003 г.), что
придает этому законосовещательному органу значительно более
высокий и юридически стабильный статус. Более того, согласно
новому Основному закону на Совет шуры возлагаются теперь
функции законодательной власти.
Согласно новой постоянной Конституции Катар – «независимое суверенное арабское государство», религия которого – ислам, а
шариат – источник законодательства; политическая система –
демократическая, а система управления основана на разделении
властей. Наследник престола назначается декретом эмира после
консультаций с членами правящей семьи. В случае кончины эмира
или его неспособности осуществлять свои обязанности Совет министров и Совет шуры на своем совместном закрытом заседании
обсуждают вопрос о вакансии поста эмира и объявляют наследника престола новым главой государства. Согласно статье 61 законодательная власть осуществляется Советом шуры15, который одобряет общую политику правительства, бюджет страны и осуществляет контроль над исполнительной властью (ст. 76). Если эмир
вводит в стране чрезвычайное положение, то Совет шуры должен
быть оповещен о таком декрете в течение 15 дней после его издания, а если Совет не заседает, то он должен быть проинформирован
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об этом на своем первом заседании. Чрезвычайное положение может быть объявлено на ограниченный период времени и не может
быть продлено, если не одобрено Советом шуры (ст. 69). Согласно
статье 70 в «исключительных случаях, требующих принятия чрезвычайных мер», а также в периоды, когда Совет шуры не заседает,
эмир обладает правом издавать декреты, имеющие силу закона,
которые должны быть представлены в Совет шуры на его первом
заседании. Большинством в 2/3 голосов своих членов Совет шуры в
течение 40 дней с момента представления такого декрета-закона
может его отклонить или потребовать внести в него изменения, в
результате чего декрет эмира теряет законную силу с момента его
отклонения. Каждый член Совета шуры может предлагать законопроект, который передается в соответствующий комитет для детального изучения и рекомендаций, после чего представляется для
рассмотрения в Совет. Если Совет принимает это предложение, он
передает его уже в форме законопроекта со своими поправками.
Любой законопроект, принятый Советом шуры, передается эмиру
для ратификации. Если эмир отказался одобрить переданный ему
законопроект, он должен вернуть его с мотивированным отказом в
Совет шуры в течение 3 месяцев с момента получения. В случае
если законопроект возвращен в Совет в указанный срок, а Совет
одобряет его вторично большинством в 2/3 всего состава, эмир обязан ратифицировать и промульгировать этот закон. Однако в чрезвычайных обстоятельствах эмир может приостановить действие
закона на период, который он считает необходимым для «реализации высших интересов страны». Проект генерального бюджета
должен быть представлен в Совет шуры в течение 2 месяцев с начала финансового года и не может быть введен в силу до тех пор, пока
Совет его не одобрит. С одобрения Совета министров Совет шуры
может вносить поправки в проект бюджета. Если проект бюджета
не был принят до начала финансового года, предыдущий бюджет
продолжает действовать до тех пор, пока не будет одобрен новый
(ст. 105–107). Статья 108 Конституции устанавливает, что Совет
шуры «может выразить правительству свою заинтересованность в
общественных делах»; если правительство не способно удовлетворить этот интерес, оно должно объяснить причины. Каждый член
Совета шуры может задать вопрос любому министру или премьерминистру по проблемам, входящим в его компетенцию, и дать комментарии к полученному ответу. Любой член Совета шуры при
поддержке 1/3 членов Совета может представить интерпелляцию
министрам по вопросам, входящим в их компетенцию (ст. 109,
110). Согласно статье 111 каждый министр несет ответственность
перед Советом шуры за деятельность своего министерства. Голосо-
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вание о доверии министру происходит по требованию самого министра или 15 членов Совета шуры, поддержанному большинством
в 2/3 членов Совета. Министр покидает свой пост с даты утверждения резолюции о недоверии его деятельности.
Согласно статье 144 Конституции 1/3 членов Совета шуры, так
же как и эмир, может предлагать поправки к одной или нескольким
статьям Конституции. Если большинство членов Совета шуры
принимает поправку в принципе, Совет может начать ее обсуждение постатейно. Поправка принимается большинством в 2/3 голосов членов Совета шуры, однако она считается вступившей в силу
только после ее одобрения эмиром и публикации в «Официальной
газете». Если предложение о поправке было отклонено в принципе,
она не может быть повторно вынесена на обсуждение в течение года со дня ее отклонения.
После принятия Конституции в 2002 г. Бахрейн трансформировался из абсолютной монархии в конституционную. Законодательным органом государственной власти в соответствии с
Конституцией (ст. 51) теперь является Национальная Ассамблея,
которая состоит из Палаты депутатов (нижняя палата) в составе
40 человек, избираемых путем прямого, тайного и всеобщего
голосования в соответствии с положениями закона (ст. 56), и
Консультативного совета (Маджлис аш-шура, который выполняет функцию верхней палаты парламента), состоящего также из
40 человек, назначаемых указом короля16. Председателя Совета
шуры назначает король, а председателя Палаты депутатов избирают из своего состава сами депутаты.
Согласно статье 64 Конституции Палата депутатов может быть
распущена королем, однако выборы в новую Палату должны быть
проведены не позднее четырех месяцев с даты ее роспуска. Если же
выборы в этот период не смогли состояться, то распущенная Палата депутатов сохраняет в полном объеме свои конституционные
полномочия и продолжает деятельность до момента избрания
новой Палаты. Король, однако, может отложить выборы Палаты
депутатов, если к этому вынуждают чрезвычайные обстоятельства
и если Совет министров считает невозможным проведение выборов в данный момент. Если неблагоприятные обстоятельства будут
сохраняться, то король с учетом мнения Совета министров может
восстановить распущенную Палату депутатов и своим декретом
созвать ее на сессию. Эта Палата будет считаться действующей с
даты издания королевского декрета о ее восстановлении и будет в
полном объеме осуществлять свои конституционные полномочия.
Правительство представляет свою программу развития в Национальную Ассамблею, которая может высказывать по ней любые
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мнения (ст. 88). По предложению, подписанному не менее чем
пятью членами Палаты депутатов, любому министру могут быть
заданы вопросы по проблемам, входящим в сферу его компетенции. Данный запрос может привести к постановке вопроса о доверии министру, выдвинутого Палатой депутатов. Каждый министр
несет ответственность перед Палатой депутатов за деятельность
своего министерства. Вопрос о доверии министру может быть поставлен только по его собственному желанию или по обращению,
подписанному не менее чем 10 членами Палаты депутатов после
состоявшихся дебатов по запросу министру. Если Палата большинством в 2/3 своих членов голосует за выражение недоверия министру, он считается отстраненным со своего поста с даты голосования
и должен представить прошение об отставке. Однако вопрос о
доверии премьер-министру не может быть поставлен в Палате депутатов. Если же 2/3 членов Палаты депутатов считают, что невозможно сотрудничать с премьер-министром, то вопрос передается
на рассмотрение всей Национальной Ассамблеи, которая через
7 дней с даты постановки решает этот вопрос. Если Национальная
Ассамблея большинством в 2/3 своих членов выносит решение о
невозможности сотрудничества с данным премьер-министром, то
вопрос передается на рассмотрение королю, который либо освобождает премьер-министра от занимаемой должности и назначает
новое правительство, либо распускает Палату депутатов. Палата
депутатов может выразить свои пожелания правительству в письменной форме по публичным вопросам, и если правительство неспособно удовлетворить эти пожелания, оно должно объяснить
причины этого также в письменной форме (ст. 65–68).
Согласно новой Конституции теперь ни один закон не может
быть промульгирован до тех пор, пока он не одобрен Консультативным советом и Палатой депутатов (ст. 70). Премьер-министр
может представить законопроект в Палату депутатов, которая
должна его рассмотреть, может дополнить или отвергнуть. После
этого законопроект передается в Консультативный совет, который
также рассматривает его, дополняет, отвергает или вносит поправки. Если Консультативный совет не одобряет законопроект,
одобренный Палатой депутатов, вносит в него поправки или дополнения, то председатель Консультативного совета возвращает
законопроект для пересмотра в Палату депутатов. Если Палата
депутатов принимает законопроект в том виде, в котором она получила его из Консультативного совета, председатель Консультативного совета направляет этот законопроект премьер-министру, который представляет его королю. Палата депутатов может отклонить
любую поправку, предложенную Консультативным советом, и
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может настаивать на своем предыдущем решении без каких-либо
изменений законопроекта. В этом случае законопроект должен
быть возвращен для пересмотра в Консультативный совет, который
может принять решение Палаты депутатов или настаивать на
своем предыдущем решении. Если две палаты парламента дважды
расходятся относительно законопроекта, Национальная Ассамблея
собирается на совместную сессию под председательством председателя Консультативного совета для рассмотрения спорных вопросов. Для принятия законопроекта необходимо решение большинства присутствующих членов; если законопроект отвергнут тем же
самым большинством, он не может быть представлен Национальной Ассамблее повторно на той же сессии. Когда законопроект одобрен, председатель Консультативного совета передает одобренный
законопроект премьер-министру с тем, чтобы тот вручил его королю. Что касается экономических или финансовых вопросов, требующих срочного разрешения, то в случае расхождения мнений по
ним между двумя палатами парламента король может принять законопроект своим декретом и придать ему силу закона (ст. 81–87).
Выборам в законодательный орган власти в 2002 г. предшествовали муниципальные выборы, которые проводились по пяти избирательным округам под надзором судебных органов (что подчеркивало высокий уровень правового обеспечения избирательного
процесса) и в которых активное участие приняли женщины (получившие как активное, так и пассивное избирательное право и уравненные в этом вопросе с мужчинами). Интересной особенностью
нового закона о муниципальных выборах стало то, что закон гарантировал право на участие в них не только бахрейнцам, но и тем
подданным государств – членов Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива (ССАГПЗ), которые постоянно
проживают на Бахрейне, а также эмигрантам, владеющим недвижимой собственностью и участками земли17.
Порядок формирования и состав консультативных советов
различается в арабских монархиях, хотя имеет и существенное
сходство, которое заключается в том, что монарху в данных вопросах принадлежит либо исключительная (Саудовская Аравия,
Оман), либо решающая роль, что подтверждает в целом подчиненное положение этих государственных органов. Некоторые исследователи считают, что такой порядок формирования консультативных советов не только соответствует традиционным принципам, но и в большей степени согласуется с действительностью.
Так, И.А. Александров отмечает, что «на этапе исторического перелома (когда происходит убыстряющийся размыв родоплеменных
устоев, отмирают одни и возникают другие классы и социальные
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группы, широким фронтом наступают высокие технологии, а
патриархальное сознание прессингуется совершенно новыми
представлениями и одновременно обостряются конфессиональные противоречия, формируются политические течения и соперничающие организации при весьма нестабильной субрегиональной ситуации и наличии вызовов национальной безопасности)
система назначения, а не выборов позволяет монарху формировать более сбалансированную консультативную структуру, в которой заблаговременно смоделирована расстановка сил»18.
Однако политическая практика развития аравийских монархий
Персидского залива в последнее десятилетие демонстрирует, что
правители этих государств не боятся идти на довольно смелые
эксперименты в отношении советов шуры, вплоть до проведения
всеобщих выборов.
Так, Консультативный совет в Омане в настоящее время является полностью выборным органом. Еще в 1991 г. (до принятия
конституции) султан Кабус впервые (с 1981 г., когда Совет был
образован19) ввел выборную процедуру: страна была поделена на
59 округов, каждый из которых избирал трех представителей20, а
султан, в свою очередь, выбирал одного из них в Совет. В результате такого нововведения в состав Консультативного совета прошли
не только представители богатых семейств и племенных лидеров,
но и представители интеллигенции. Это свидетельствовало не
только о значительном расширении общественного представительства в этом органе, но и том, что наметилась серьезная тенденция к
разделению исполнительной и законодательной ветвей власти, так
как Совет шуры строился как собрание общественных представителей, дополняющих собой государственное управление и включенных в систему власти. В 1994 г. султан Кабус объявил о дальнейшем расширении представительства за счет увеличения числа
членов Совета до 80 человек, а затем – до 82 и выделении в нем
двух мест от каждых 30 тыс. подданных. В соответствии с новым
порядком формирования Совета каждая провинция номинировала
двух человек, из которых один избирался членом Совета. По новому постановлению женщины могли претендовать на членство в
Совете от всех провинций (хотя прежним уложением только шесть
вилайетов округа Маскат могли выдвигать женщин)21.
В 1996 г. султан провел новую реформу, преобразовав Консультативный совет в двухпалатный орган, состоящий из Консультативного совета, который стал играть роль нижней палаты, и Государственного совета (верхняя палата), численность которого не
должна была превышать 1/2 численности Консультативного совета.
Государственный совет назначался султаном из наиболее компе-
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тентных специалистов, вышедших в отставку: бывших министров,
заместителей министров, послов, судей, высших офицеров, а также
представителей творческой интеллигенции, преподавателей университетов, бизнесменов и других деятелей. В этом же году впервые в Государственный совет были назначены четыре женщины.
Консультативный совет было решено формировать на выборной
основе, причем в избирательный корпус страны вошли не только
мужчины, но и женщины, наделенные как пассивным, так и активным избирательным правом.
16 октября 1997 г. прошли первые в истории Омана выборы в
Консультативный совет. Страна была разделена на избирательные округа – вилайеты – с населением в 30 тыс. и более человек.
Вилайеты выдвигали по четыре кандидата, двое из которых,
набравших наибольшее число голосов, становились депутатами.
Вилайеты, население которых составляло менее 30 тыс., выдвигали по два кандидата – победитель входил в Консультативный совет. Накануне выборов была проведена широкая избирательная
кампания с активным участием СМИ. Среди 736 кандидатов
было выдвинуто 27 женщин. Депутатами стали 82 человека,
включая двух женщин22.
Работа в Консультативном совете Омана ведется под надзором
мактаба – бюро в составе президента, назначаемого указом султана,
и двух вице-президентов, которые избираются членами Совета.
В состав бюро входят еще пять человек, которые также избираются
Советом. Президент Совета назначает Генерального секретаря,
ответственного за организационно-техническое обеспечение деятельности этого органа, для чего имеет небольшой штат сотрудников. Совместные заседания Совета министров и членов бюро
проводятся регулярно два раза в год, в их ходе координируется
деятельность исполнительной ветви власти и законодательной,
которая на самом деле имеет преимущественно совещательные
функции. Консультативный совет проводит четыре сессии в год,
кроме них могут созываться и чрезвычайные сессии. Совет имеет
собственный бюджет, утверждаемый султаном и подлежащий регулярному аудиту специалистами из генерального секретариата.
Консультативный совет образует пять комитетов: юридический,
экономический, здравоохранения и социальных дел, образования и
культуры, а также услуг и развития местных общин; он может
формировать и другие структуры в случае необходимости, а также
создавать отдельные комитеты для рассмотрения конкретных вопросов. Количественный состав комитетов определяется бюро.
Председатели и заместители в комитетах избираются их членами
абсолютным большинством голосов.
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Если в Омане Консультативный совет является нижней палатой, то согласно новой Конституции Бахрейна 2002 г., как отмечалось выше, Консультативный совет в этой стране преобразован в
верхнюю палату двухпалатного парламента; он состоит из 40 членов, назначаемых королевским декретом сроком на 4 года (ст. 52).
Член Консультативного совета должен быть гражданином этой
страны не моложе 35 лет, обладать в полном объеме политическими и гражданскими правами, быть включенным в списки избирателей и иметь определенный опыт или быть «известным своей
службой на благо государства». Король назначает председателя
Консультативного совета, а сам Совет избирает двух его вице-председателей.
Согласно статье 78 каждый член Консультативного совета на
открытом заседании при вступлении в должность приносит следующую присягу: «Клянусь Всемогущим Аллахом быть верным
стране и Королю, уважать Конституцию и законы государства,
защищать свободу, интересы и потребности народа и выполнять
свои обязанности честно и бескорыстно».
Консультативный совет заседает одновременно с Палатой депутатов (нижняя палата). Если Палата депутатов распущена, сессии
Консультативного совета приостанавливаются. Члены Консультативного совета и Палаты депутатов представляют весь народ и заботятся об общественных интересах, поэтому при выполнении своих
обязанностей они не могут находиться под влиянием какой-либо
власти. Члены Консультативного совета (так же как и Палаты депутатов) «не несут никакой ответственности за свои высказывания или
выражение своего мнения, если только это не противоречит основам
религии, единству нации, уважению Короля, и не нарушает личную
жизнь какого-либо лица». В период проведения сессий недопустимы
задержание, розыск, арест, процессуальные или иные уголовные
действия против члена любой из палат парламента, за исключением
случаев задержания на месте преступления по разрешению самой
палаты. В период между сессиями такое разрешение может быть
дано председателем соответствующей палаты (ст. 89).
Исключительные прерогативы принадлежат королю в отношении Консультативного совета в Королевстве Саудовская Аравия.
Консультативный совет в этом государстве первоначально состоял
из председателя и 60 членов, назначаемых королем на 4 года из
числа наиболее «просвещенных, опытных и компетентных лиц»,
права, обязанности и направление деятельности которых определились королевским декретом. Если должность члена Совета шуры
становится вакантной по какой-либо причине, король избирает
лицо, которое занимает эту вакансию, и в связи с этим издает спе-
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циальный декрет. Новый Совет шуры должен быть сформирован
не позднее двух месяцев до окончания срока полномочий предыдущего состава Совета. В случае если срок полномочий Совета закончился, а новый состав еще не сформирован, до сформирования нового состава продолжает функционировать состав предыдущего
Совета шуры. При формировании нового состава Совета должно
быть предусмотрено, чтобы в нем было не менее половины новых
членов. Затем численность Совета была увеличена до 120 человек.
При обновлении Совета как минимум половина его членов заменяются: первая ротация была произведена в 1997 г., вторая – в 2001 г.
при формировании советов второго и третьего созывов соответственно. Четвертая парламентская сессия ознаменовалась новым
увеличением численности депутатского корпуса до 150 человек.
Член Совета должен отвечать следующим требованиям: быть саудовцем по рождению и проживать в Саудовской Аравии, обладать
знаниями, быть компетентным и добропорядочным гражданином не
моложе 30 лет (ст. 3). Член Совета не может использовать свое членство в этом органе государственной власти в личных интересах,
запрещено также совмещать членство в Совете с любым другим
правительственным постом или управлением какой-либо компанией с оговоркой, если король не примет по данному вопросу иное
решение. Если член Совета не выполняет свои обязанности, то
данная ситуация подлежит рассмотрению в Совете шуры, после чего
может состояться суд в соответствии с установленными правилами
и с применением мер, указанных королевским декретом. В качестве
наказания может быть применено письменное предупреждение,
лишение месячного оклада или лишение членства в Совете.
Совет шуры имеет свой руководящий орган в составе председателя Совета, двух заместителей и руководителей специализированных комитетов. Председатель, его заместители и Генеральный
секретарь Совета назначаются и освобождаются от должности королевским декретом, что автоматически делает их должностными
лицами государственного аппарата, находящимися в административной зависимости от главы государства. Их полномочия, права и
обязанности, а также все вопросы, касающиеся их деятельности,
также устанавливаются королевским декретом.
Внутренним регламентом Совета шуры, который устанавливается королевским декретом, определяется порядок проведения его
сессий, руководство его работой и работой его комитетов и способы голосования, порядок дебатов, этика обсуждения и другие
вопросы, которые обеспечивают порядок и дисциплину внутри
Совета. Совет собирается на свои заседания не реже одного раза
каждые две недели. Дата заседания определяется председателем.
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Члены Совета могут выступать по одному вопросу не более 10 минут; председатель может продлить или сократить выступление, а
также отложить обсуждение вопроса «с целью его более углубленного изучения». Совет шуры обеспечивается из средств специального королевского декрета, который расходуется в соответствии с
правилами, также утверждаемыми декретом короля. Члены Совета
получают 20 тыс. риалов в месяц и по своим привилегиям приравнены к служащим 15-го разряда. Осуществление прерогатив
Совета шуры должно быть направлено на «благо Королевства и
процветание его народа».
В Катаре с 1972 г., когда эмир подписал указ о создании
Консультативного совета, этот орган состоял из 35 членов, назначаемых эмиром сроком на 4 года. Положения новой Конституции
Катара 2003 г. значительно видоизменили порядок формирования
Совета и расширили его полномочия. Так, согласно статье 77 Совет
шуры состоит из 45 членов, 30 из которых избираются путем прямого, всеобщего и тайного голосования, а 15 человек назначаются
эмиром из министров или других лиц. Срок пребывания в Совете
назначенных министров заканчивается, если министры уходят в
отставку или снимаются со своих постов.
Член Совета шуры должен иметь катарское гражданство по
рождению, быть не моложе 30 лет, уметь хорошо читать и писать
по-арабски, не находиться под следствием по обвинению в преступлении, включающем позорные или бесчестные поступки, либо
быть оправданным в соответствии с законом; обладать всей полнотой избирательных прав (ст. 80). При вступлении в должность
члены Совета шуры приносят следующую присягу: «Клянусь Всемогущим Аллахом быть верным стране и Эмиру, уважать законы
шариата, Конституцию и действующие законы, защищать интересы народа и честно и добросовестно выполнять свои обязанности».
Член Совета шуры может быть из него исключен только в том
случае, если он потерял доверие или был дисквалифицирован по
основаниям, необходимым для его членства, или если он игнорирует выполнение своих обязанностей. Резолюция о прекращении
полномочий члена Совета должна быть принята большинством в
2/ голосов членов Совета (ст. 103). Член Совета не несет ответст3
венности за мнения или заявления, которые он делает по вопросам,
входящим в юрисдикцию Совета. За исключением случаев ареста
на месте преступления, член Совета шуры не может быть арестован, заключен под стражу, подвергнут обыску или попасть под
следствие без предварительного разрешения на то Совета или его
председателя, если Совет не заседает (ст. 112, 113). Статья 115 гласит, что члены Совета шуры в своих действиях «нацелены на
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обсуждение интересов страны» и ни в коем случае не могут использовать свои должностные обязанности в личных целях.
Срок полномочий Совета составляет 4 календарных года начиная с даты первого заседания, а выборы нового состава проводятся
в течение последних 90 дней данного срока. Член Совета, срок полномочий которого заканчивается, может быть переизбран, а если
выборы нового состава Совета не были проведены по окончании
срока его полномочий или были отложены по какой-либо причине,
срок полномочий Совета продляется до избрания нового Совета.
Законодательный срок (сессия) Совета шуры не может быть продлен, за исключением крайней необходимости и путем принятия
декрета, предусматривающего, что такое продление не может превышать период одной законодательной сессии (ст. 81). Ежегодная
сессия Совета составляет не менее 9 месяцев, и Совет не может закончить сессию, если не был одобрен бюджет государства.
Совет шуры начинает свою текущую сессию, созываемую эмиром в октябре каждого года. Эмир может созвать Совет на первое
заседание после проведения всеобщих выборов в Совет в течение
месяца после окончания выборов. Эмир или назначенный им представитель открывает ежегодную сессию Совета шуры и произносит
речь по государственной политике. В случае необходимости эмир
может путем издания декрета или по требованию большинства
членов Совета созвать Совет шуры на чрезвычайное заседание.
В этом случае Совет может рассматривать только те вопросы, для
решения которых он был созван. Созыв и продление обычных и
чрезвычайных сессий осуществляется изданием декрета. Эмир своим декретом может отложить заседания Совета шуры, но только на
ограниченный период, не превышающий 1 месяц, и только один раз
в течение одной сессии (ст. 85–90). На своем первом заседании и на
весь период сессии Совет шуры избирает из своих членов председателя и его заместителя. Выборы осуществляются путем тайного
голосования абсолютным большинством присутствующих членов;
если в первом туре голосования ни один из кандидатов не получит
требуемое большинство, второе голосование проводится по двум
кандидатам, получившим большинство голосов в первом туре; если
два кандидата получают равное большинство голосов, то бросают
жребий. До тех пор пока председатель Совета шуры не избран, его
заседания проводятся под руководством старейшего члена (ст. 93).
В течение двух недель с начала ежегодной сессии Совет шуры избирает из числа своих членов комитеты, которые необходимы для
выполнения его функций. Эти комитеты могут продолжать свою
работу в период каникул Совета и представляют результаты своей
работы Совету в начале следующей сессии. Совет образует бюро в
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составе председателя, его заместителя и председателей комитетов,
а также генеральный секретариат, который помогает бюро осуществлять его функции. Совет шуры принимает свой внутренний
регламент, регулирующий порядок его деятельности, работу комитетов, проведение сессий, процедурные вопросы, голосование и
другие функции, закрепленные Конституцией. Регламент устанавливает также дисциплинарные наказания для членов Совета, нарушающих порядок или не посещающих заседаний Совета или его
комитетов без достаточных на то оснований. Заседания Совета
являются открытыми, но могут проводиться в закрытом режиме по
требованию 1/3 его членов или по требованию Совета министров
(ст. 94–98). Эмир может распустить Совет шуры путем издания
декрета, в котором должна быть указана причина такого роспуска,
однако Совет не может быть распущен дважды по одним и тем же
основаниям. В случае роспуска Совета новые выборы должны
состояться в течение 6 месяцев с даты его роспуска. До того как
новый Совет будет избран, эмир с помощью Совета министров
осуществляет законодательные полномочия (ст. 104).
Таким образом, консультативные советы арабских монархий в
настоящее время все больше приобретают сходство с учреждениями
парламентского типа. Это касается, прежде всего, их законодательных полномочий, контроля над деятельностью правительства, выборности состава. В целом законосовещательные органы занимают
пока еще подчиненное положение в отношении правительства и тем
более монарха. В то же время имеются все основания предполагать,
что в перспективе при благоприятном развитии процесса трансформации системы центральных органов консультативные советы
способны стать базой для создания парламентских учреждений, что
может привести к качественному изменению правового статуса
монарха. Признаки такого развития, несомненно отражающие общую закономерную тенденцию, проявляются достаточно отчетливо.
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С.Ю. Серёгичев
СУДАН В 1985–2008 гг.:
ПОТЕРЯННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
ИЛИ ДОРОГА К УСПЕХУ?

Дается подробный анализ современного этапа истории Судана после
крушения второго военного режима (1985 г.), рассматриваются изменения,
которые произошли в стране в экономической, социально-политической
областях и в сфере государственного строительства. Рассматривается новая
общественно-политическая организация, призванная играть роль правящей
партии в стране – Национальный конгресс Судана (НКС), в рамках которого объединились две ведущие на тот момент политические силы: военные и
исламисты. Особое внимание уделено проблеме Юга Судана.
Ключевые слова: Судан, военный режим, изменения, Национальный
конгресс, исламизм, проблема Юга.

Для зарубежных исследователей переломной датой в
новейшей истории Судана является 1989 г. Год, когда к власти в
ходе военного путча пришел командующий 8-й парашютной бригадой армии Судана бригадный генерал Омар Хасан Ахмед альБашир (после переворота присвоил себе звание генерал-лейтенанта), который до сих пор остается на посту президента Судана1.
Однако при всей внешней логичности у данного подхода есть
один, но серьезный недостаток – он никак не объясняет, почему
всего через четыре года после падения военной диктатуры Нимейри к власти приходит новый лидер в погонах. Именно поэтому нам
кажется более научным начинать современный этап истории Судана именно с 1985 г.
Конец марта 1985 г. в суданской столице Хартум выдался очень
горячим: город стал полем ожесточенной битвы властей и народа.
Под крики «Мы голодаем!» озверевшие от беспросветной нищеты
© Серёгичев С.Ю., 2009
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суданцы штурмовали государственные учреждения, банки, магазины (в поисках еды), и все это невзирая на жестокое противодействие властей, стремившихся любой ценой подавить бунт.
Развязка наступила в ночь с 5 на 6 апреля 1985 г.: Союз национальных сил спасения (СНСС) принял Хартию национальных
действий, продемонстрировав тем самым свою решимость взять
бразды правления в свои руки. Узнав про это, военные решили
опередить гражданских политиков и днем 6 апреля оправили в
отставку президента страны Джаафара Нимейри, который в этот
момент находился в Каире.
Так крушение второго военного режима (первый – это диктатура генерала Ибрагима Аббуды в 1958–1964 гг.) явилось прологом
современного этапа истории Судана. И хотя он продолжается до
сих пор, мы вполне можем проанализировать его промежуточные
итоги и ответить на главный вопрос этой статьи: «На что были
потрачены эти десятилетия: на создание сильной страны с высокоразвитой экономикой и высоким уровнем жизни большинства
населения или они ушли в песок несбывшихся иллюзий?»
Сразу после свержения Нимейри, 9 апреля 1985 г., военные во
главе с бывшим министром обороны Абд ар-Рахманом Сиваром адДахабом создали временный высший государственный орган страны – Переходный военный совет (ПВС), состоявший из 15 человек. В ПВС также вошли два генерала-южанина. Считается, что
возглавивший страну Сивар ад-Дахаб во времена Нимейри был
тесно связан с суданскими «Братьями-мусульманами»2.
Под давлением Союза национальных сил спасения (СНСС), в
который на тот момент входили практически все партии и общественно-политические движения страны, ПВС объявил о начале
переходного периода сроком на год для подготовки всеобщих выборов в учредительное собрание Судана, которое и должно было
определить будущее политическое устройство страны.
Этот переходный период сроком в один год был предусмотрен
Хартией национальных действий. Хартия зафиксировала две основные цели суданского демократического движения, объединенного в
рамках СНСС. Это ликвидация структур прежнего режима и всех
последствий его правления, в том числе отмена шариатских законов, а
также формирование основ демократической и свободной жизни, укрепление государственной самостоятельности в полном соответствии
с Временной конституцией 1955 г. и внесенных в 1964 г. поправок.
В рамках проведения курса по демократизации общественнополитической жизни Судана планировалось добиться утверждения в стране многопартийной системы, парламентской республики
и надежного обеспечения гражданских прав для всех суданцев.

107

С.Ю. Серёгичев

Для решения неотложных социально-экономических проблем
22 апреля 1985 г. был образован переходный кабинет министров
под председательством аль-Джазули Дафаалаха3, руководившего
до этого профсоюзом медиков и являвшегося одним из организаторов всеобщей забастовки 4–6 апреля 1985 г., закончившейся падением режима Нимейри.
Большинство министерских портфелей (15) было передано
политикам, выходцам с севера, южанам достались лишь три поста4.
В кабинете Дафаалаха военные возглавили лишь министерство
обороны и внутренних дел.
Правда, при этом правительство обладало только административными функциями и подчинялось ПВС. Контроль над обстановкой на юге страны стал осуществлять специально сформированный 21 апреля 1985 г. Переходный военный совет Южного Судана
во главе с генералом Джеймсом Лоро, который, однако, не был
признан ни одной из повстанческих группировок.
Одним из первых мероприятий новых властей явилась ликвидация одиозных общественно-политических институтов прежнего режима: Службы государственной безопасности Судана, насчитывавшей до 45 тыс. сотрудников (из них 3 тыс. человек было
арестовано5), и Суданского социалистического союза, который
объединял под своим крылом во времена Нимейри все общественные и партийные организации страны6.
Также были арестованы многие высокопоставленные чиновники прежнего режима, назначены новые губернаторы регионов.
Одновременно с этим были амнистированы политические заключенные (более 4 тыс. человек7) и легализованы действовавшие до
этого в подполье политические партии и движения. Провозглашено восстановление основных прав и свобод человека, попранных
при диктатуре.
Вместе с тем с целью недопущения возможных массовых волнений по стране в целом в апреле 1985 г. в Судане было введено
чрезвычайное положение.
В октябре того же года ПВС принял Временную конституцию
Судана – «Народную Хартию апрельской революции 1985 года»8.
Она подтвердила, что шариат и адат (обычное право) являются
основным источником законодательства страны. Была также
постфактум легализована деятельность всех суданских общественно-политических сил (ст. 7 заявляла, что существующий политический строй основывается на свободе создания политических организаций и гарантиях свободы прессы, гражданских прав9).
В соответствии с конституцией высшим законодательным органом Судана становилось Учредительное собрание (УС) – нацио-
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нальный парламент. Срок его полномочий был определен четырьмя годами. В тексте Временной конституции 1985 г. был сделан
особый акцент на том, что УС не может быть распущено ни решением президента страны, ни декретом правительства. Также Собрание не имеет полномочий издать указ о самороспуске, за тем лишь
единственным исключением, что подобные полномочия будут предоставлены УС поправками, принятыми к конституции10.
Конституция 1985 г. сосредоточила все возможные властные
полномочия в руках УС, превратив его в важнейший орган управления государством. Высшим органом по контролю над соблюдением положений конституции стал Верховный государственный
совет (ВГС)11, состоявший из председателя и четырех членов
(ст. 76). Состав ВГС должен быть избран в ходе первой сессии УС.
Однако конкретная дата прекращения полномочий ВГС в тексте
конституции не была зафиксирована. Вместо этого было лишь
указано, что срок полномочий ВГС продолжается с момента его
избрания вплоть до выборов главы государства в соответствии с
постоянной конституцией (ст. 77).
Прерогативами ВГС как органа высшей конституционной
власти являлись сохранение национального суверенитета, руководство вооруженными силами страны. ВГС имел все необходимые полномочия для проведения амнистии, снятия или смягчения вынесенных судом наказаний по уголовным делам, объявления чрезвычайного положения, ратификации законов, изданных
от имени УС12.
Иными словами, ВГС представлял собой «коллективного
президента» страны, пять участников которого и были самой главной гарантией предотвращения очередного скатывания Судана к
режиму личной диктатуры.
В свою очередь, только УС могло назначить и освободить от
должности главу и членов ВГС13. Другой важнейшей функцией УС
было вынесение вотума недоверия премьер-министру, что автоматически приводило к отставке всего кабинета министров. Собрание
было вправе отказать в доверии любому из членов правительства
(ст. 96). Вотум недоверия как в отношении всего правительства,
так и отдельного министра выносился только абсолютным большинством голосов депутатов14.
Анализ основных положений Временной конституции 1985 г.
позволяет сделать вывод о том, что ее политическими «заказчиками» являлись «Аль-Умма» и Юнионистско-демократическая партия (ЮДП), то есть фактически дервишские ордена «Аль-Ансар» и
«Аль-Хатмийя» – «хозяева» вышеуказанных партий. Именно в их
интересах было восстановление в Судане сильного парламентского
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режима, через институты которого верхушка данных дервишских
орденов собиралась вновь, как и раньше, управлять страной.
Немаловажным следует признать и тот факт, что уже само по
себе принятие и ввод в действие Временной конституции в октябре 1985 г. явилось крупной победой традиционалистов. Ведь теперь
у них появилось время на то, чтобы окончательно сформировать в
свою пользу общественно-политический климат в стране и,
используя эти настроения большинства населения, добиться принятия такой же выгодной для них редакции постоянной конституции Судана.
Однако главным содержанием переходного периода с апреля
1985 г. по апрель 1986 г. явилась борьба между двумя крупными
общественно-политическими лагерями: лагерем суданского генералитета, представленного ПВС и стремившегося к сохранению с
незначительными «косметическими» изменениями существующей
политической модели, и лагерем СНСС, предлагавшим совершенно иные проекты по дальнейшему строительству суданского
государства.
В арсенале первого лагеря имелись армия, полицейская служба, большая часть госаппарата, второй же опирался на переходное
правительство, партии, общественные и религиозные организации,
в первую очередь профсоюзы и дервишские ордена с рядами их
многочисленных сторонников.
Военные, как уже указывалось выше, стремились сохранить
прежнюю роль силовых структур в управлении государством
(«режим Нимейри, но без Нимейри»).
Тем не менее среди них были значительные разногласия по
поводу выбора конкретной модели общественно-политического
устройства страны. Так, одна группировка стояла на позициях панарабизма, другая склонялась к исламскому варианту, третьи были
за союз с традиционными силами суданского общества – крупной
буржуазией, племенной верхушкой и руководством орденов «АльАнсар» и «Аль-Хатмийя».
Еще больший разброс мнений был в стане СНСС, представлявшего собой конгломерат различных, зачастую антагонистических
политических групп и движений. В целом можно выделить следующие направления и их сторонников.
Первое, и самое крупное, – традиционалистское, ставившее в
качестве своей цели восстановление режима парламентской
республики, построенной на двухпартийной основе. Ведущими
силами этого направления являлись партии «Аль-Умма» и ЮДП, а
также стоявшие за ними крупнейшие суданские дервишские ордена «Аль-Ансар» и «Аль-Хатмийя».
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В апреле 1985 г. «Аль-Умма» опубликовала свою «Учредительную декларацию», провозгласившую выход партии из подполья, где
она находилась с мая 1969 г. Основными целями партии «Декларация» провозгласила «построение современного исламского общества,
верящего в то, что ислам есть культура, заменяющая, исправляющая
недостатки человеческих цивилизаций и избавляющая их от тирании
вещей и козней деспотизма», создание новой системы власти15.
В соответствии со статьей 7 Временной конституции Судана
26 февраля 1986 г. был зарегистрирован Устав партии «Аль-Умма».
В разделе под названием «Принципы партии» были кратко сформулированы основные идеологические установки «Аль-Уммы»:
охрана независимости Судана и его территориальной целостности;
защита свобод и основных прав населения Судана; установление и
охрана демократической республиканской власти, стоящей на
исламских принципах16.
Второе течение в СНСС, сильно активизировавшееся в этот
период, исламо-фундаменталистское, было представлено различными группами исламистской направленности, объединившимися
11 мая 1985 г. в Национальный исламский фронт (НИФ) («АльДжабха аль-исламийя аль-каумийя») во главе с Хасаном ат-Тураби.
В учредительном съезде НИФ приняло участие около трех тысяч
делегатов17.
Согласно оценке египетского журналиста Мохаммеда альХашими, НИФ представлял собой не что иное, как «новую коалицию между исламским движением и различным числом племенных
и народных деятелей, которые обязались защищать и сохранять
достижения движения против кампании секуляристских политических партий и властных группировок по полному искоренению
исламского наследства режима Нимейри»18.
Своей основной целью НИФ считал построение в Судане
истинно исламского государства, где мерилом всех ценностей
выступали бы Священный Коран и Сунна, а общественные отношения регулировались бы посредством применения норм шариата.
Третье течение представляли партии коммунистического и
социалистического толка, в первую очередь Суданская коммунистическая партия, Коммунистическая партия – революционное
командование, Социалистическая национальная партия. Все эти
организации были крайне ослаблены террором со стороны прежнего режима и не могли составить серьезной конкуренции таким
партиям и движениям, как «Аль-Умма», ЮДП и НИФ.
Наконец, четвертая группа партий и движений представляла на
суданской политической сцене интересы различных групп населения южных районов страны.
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К этой группе можно отнести такие партии и движения, как
Политическая ассоциация Южного Судана, Союз племени динка,
Судано-африканский народный конгресс, Суданский африканский
конгресс и др. Все они в силу особых причин, связанных с фактическим делением страны на две части – Север и Юг, не обладали
значительным политическим весом и влиянием в общесуданском
масштабе.
Самая влиятельная организация южан – Суданское народноосвободительное движение (СНОД) – вообще отказалась от участия
в выборах. Ее руководитель Джон Гаранг де Мабиор полагал, что результаты выборов, назначенных на апрель 1986 г., будут заведомо не
в пользу народов Юга. Гаранг предлагал иной способ избрания
настоящего национального правительства и законного коллективного органа по руководству суданской республикой, а именно избрать
эти органы на заседаниях национальной конституционной конференции с участием всех политических партий19.
Всеобщие выборы 1–12 апреля 1986 г. характеризовались высоким порогом явки населения на избирательные участки. В них приняло участие в целом 5 978 000 (около 68%) из зарегистрированных
8,8 млн избирателей (мужчин и женщин старше 18 лет). По их
итогам больше всех мест в парламенте страны получила партия
«Аль-Умма», возглавляемая Садыком аль-Махди, – 100 депутатских
мандатов, второе место заняла Юнионистская демократическая
партия – 63 мандата, на третье место вырвался Национальный исламский фронт с 51 мандатом. Всего было избрано 264 депутата20.
Выборы поставили партии-победительницы в сложное положение. Им предстояло в самое ближайшее время приступить к трудной и тяжелой работе по выведению национальной экономики из
острейшего кризиса, в который она была погружена все эти годы.
Наглядной иллюстрацией тяжелейшего положения суданской
экономики в этот период служат следующие цифры: если в 1986 г.
уровень инфляции составлял 40%, то к 1988 г. он вырос до 90%, также увеличился и дефицит платежного баланса – с 357 млн долл. в
1987 г. до 1379 млн долл. в 1988 финансовом году21. Страна не имела золотого запаса.
Однако кроме проблем чисто экономического характера, были
еще и проблемы, напрямую связанные с тогдашними сложными
политическими реалиями.
Главная среди них – формирование дееспособного кабинета
министров, готового как можно быстрее приступить к решению
комплекса сложнейших социально-экономических и политических
проблем. Речь идет о ликвидации безработицы во всех ее формах,
нищенского существования большой массы населения, снижении
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темпов инфляции, выплате громадного внешнего долга (в сентябре
1982 г. он был равен 7,8 млрд долл. и продолжал расти22), решении
проблема Юга и многих других.
Обязанности по решению этих задач были возложены на Садыка аль-Махди, старейшего суданского политика, лидера влиятельной партии «Аль-Умма».
Однако время показало, что преодолеть данные трудности оказалось не по силам даже шести коалиционным кабинетам аль-Махди.
В стране продолжала идти малоуспешная война правительственных
войск со СНОД/СНОА (суданская народно-освободительная
армия)23, требовавшая на свои нужды до 1 млн долл. в день24. Судан
подвергся разрушительным ударам стихий (страшная засуха
1985–1986 гг., затронувшая центральные, западные и восточные
районы страны, засуха, наводнение, налет саранчи в 1987–1988 гг.).
Прервать этот цикл неудач и вывести страну на путь устойчивого развития взялся новый «Геракл» суданской политики —
бригадный генерал Омар аль-Башир, устроивший 30 июня 1989 г.
бескровный государственный переворот, вошедший в историю
страны под названием «революция национального спасения»
(«саура аль-инкази аль-каумий»).
Комментируя произошедший переворот, аль-Башир заявил:
«Демократия, которая не может прокормить свой народ, недостойна того, чтобы продолжать свое существование»25.
Для управления страной был создан Совет командования революцией национального спасения (СКРНС) из 15 человек во главе
с самим аль-Баширом, его заместителем был назначен бригадный
генерал Зубейр Мухаммед Салех26.
В соответствии с изданными им указами СКРНС получал воистину неограниченные прерогативы в области законодательной и
исполнительной власти, в частности право на формирование
подотчетного ему правительства, определение круга его полномочий, утверждение государственного бюджета. Первый состав нового кабинета министров, подконтрольного СКРНС, сформированный 9 июля 1989 г., включал 21 человека. При этом председатель
СКРНС занимал одновременно и должности премьер-министра и
министра обороны.
Следуя обычной традиции военных переворотов, хунта наложила запрет на деятельность суданских политических партий и
организаций и отправила в тюрьму многих видных политических
деятелей страны, включая лидера НИФ Хасана ат-Тураби. Было
приостановлено действие Временной конституции 1985 г.
Приступая к формированию нового правительства, призванного в который раз спасти отечество, суданские генералы решили
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опереться на исламистов. Приняв такое решение, аль-Башир выпускает из тюрьмы ат-Тураби и вводит в состав нового кабинета министров, являвшихся членами НИФ.
Впрочем, как считает российский ученый С.Э. Бабкин, ат-Тураби
мог и не быть арестован военными и, возможно, даже непосредственно дирижировал переворотом27. По мнению другого российского
исследователя К.И. Полякова «в новом правительстве из 13 вошедших в него гражданских деятелей с Севера только двое не являлись
членами “Братьев-мусульман”»28.
Такие действия военных можно объяснить следующими причинами.
Во-первых, исламисты начиная с 1978 г., когда Нимейри стал
проводить политику «национального примирения», пользуясь
благосклонностью властей, стали проникать в аппарат армии,
полиции, службы государственной безопасности, распространяя
там свое влияние. Более того, по информации ряда западных обозревателей сам аль-Башир был в свое время функционером военной организации НИФ29.
Во-вторых, военным не могла не импонировать жесткая, основанная на военной дисциплине структура Национального исламского фронта, располагавшего сотнями вооруженных сторонников,
организованных в отряды. Кроме того, в условиях, когда далеко не
все в армии и полиции разделяли новый курс, необходимо было
иметь под рукой надежные военизированные резервы для предотвращения возможных попыток насильственной смены власти.
Отряды НИФ как нельзя лучше подходили на роль этих самых резервов. Численность милиции Фронта составляла 80 тыс. человек,
то есть достигала 2/3 численности суданских вооруженных сил
(120 тыс. человек)30.
В-третьих, опираясь на исламистов, военные тем самым хотели
уйти из-под влияния, пусть и ослабленного, традиционных политических партий, а в особенности стоявших за их спинами орденов
«Аль-Ансар» и «Аль-Хатмийя». Это было связано с тем, что
последние стали полюсом, вокруг которого объединилась оппозиция правящему режиму.
В-четвертых, не стоит сбрасывать со счетов то обстоятельство,
что, рядясь в одежды правоверных мусульман, военные рассчитывали на поддержку своих действий, в том числе и путем валютных
кредитов, со стороны консервативных арабских режимов, таких
как Саудовская Аравия и др. Это предположение выглядит вполне логично, учитывая крайне сложную экономическую ситуацию
в Судане.
Исламисты же, входя в правительство, рассчитывали постепенно упрочить там свое влияние, взять под надежный контроль весь
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суданский силовой блок и, используя все это, превратить Судан в
образцовое исламское государство (даже более исламское, чем
Иран31).
По мнению С.Э. Бабкина, в сформированном суданском кабинете министров проводниками политики ат-Тураби выступали
следующие видные государственные деятели страны:
1) Али Осман Мухаммед Таха – родился в 1947 г., по образованию юрист, окончил факультет права и юриспруденции Хартумского университета. Он по рангу второе лицо в НИФ, где возглавляет аппарат Фронта, а также молодежное крыло, гораздо более
радикальное, чем крыло «ветеранов» НИФ, возглавляемое самим
ат-Тураби. Мухаммед Таха считается третьим лицом в стране и
возможным преемником ат-Тураби;
2) Авад Ахмад аль-Джаз;
3) Махди Ибрагим Мухаммед32.
Одним из первых мероприятий нового руководства страны
явилось введение в июле 1989 г. на всей территории Судана закона
о специальных судах. В соответствии с ним были созданы суды
безопасности в составе коллегии из трех судей, преимущественно
армейских офицеров, хотя иногда в эту коллегию включались и
гражданские юристы. Суды безопасности должны были расследовать дела, связанные с преступлениями в сфере экономической и
политической безопасности Судана, нарушениями законов военного положения и случаями коррупции в административных и
финансовых областях.
В том же 1989 г. был разработан и введен в действие закон о национальной обороне, согласно которому молодежь, в том числе и
студенты, должна была обязательно проходить военную службу.
Ключевым элементом военной подготовки новобранцев являлась
идеологическая обработка солдат и офицеров, основанная на
преподавании основ исламского учения.
В декабре 1990 г. власти объявили о курсе на планомерную и
всестороннюю исламизацию политической системы, государственного аппарата, судебной системы, общественных отношений,
выражающуюся, в частности, в установлении полного господства
шариата в Судане. Его содержание было отражено в принятой
СКРНС в январе 1991 г. «Программе введения шариата». Согласно ей, государство рассматривалось как мусульманская община, а
шариат – как ее единый закон. Сохранение приоритета государственных интересов связывалось с идеей недопущения раскола
«уммы» – мусульманской общины33.
В основе концепции «исламской республики Судан», к построению которой так стремились активисты НИФ, по мнению Хасана
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ат-Тураби лежат следующие принципы: «риба» (запрет на ростовщический процент), «закят» (добровольное пожертвование) и
«шура» (совет). Через реализацию запрета на ростовщический
процент достигается исламизация банковской сферы, в результате
которой все вкладчики банков в равной мере разделяют успех или
неудачу своего банка. «Закят» же как добровольный налог-пожертвование, призванный помочь бедным, материально неблагополучным людям, позволяет смягчить острое социальное неравенство.
«Шура» представляет собой систему, охватывающую всю пирамиду власти: от кварталов, деревень до общенационального парламента и президента. Выборы главы государства должны были
проходить на альтернативной основе34.
Согласно ат-Тураби, исламское государство «подчиняется высшим нормам шариата, представляющего волю Аллаха… халиф же
или любой другой носитель политической власти подчиняется
шариату и воле избравших его людей». Более того, лидер НИФ
считал, что «современное исламское правительство может, исходя
из шариата, вводить нормы права и проводить политику, основанную на шариате». Также ат-Тураби полагал, что «мусульманское
государство сегодня может определить свою систему публичного
права и экономики, исходя из шариата и иджмы».
Характеризуя роль законодательства, основанного на шариате,
ат-Тураби утверждал, что «высшая общая цель религиозной жизни
объединяет частную и публичную сферы; шариат является арбитром между общественным порядком и индивидуальной свободой».
Для главы суданских исламистов был принципиально важен тот
момент, что «какую бы форму ни принимала исполнительная
власть, ее глава всегда должен подчиняться шариату и сформулированной на его основании иджме». Исходя из этого, доказывал атТураби, «можно будет принять любую форму или процедуру
организации общественной жизни, которая будет направлена на
служение Аллаху и целям исламского государства, если только она
непосредственно не отвергается шариатом»35.
В феврале 1991 г. глава страны аль-Башир подписал указ о
постепенном введении на всей территории Судана уголовного
законодательства, основанного на нормах шариата. СКРНС под
давлением и при поддержке исламистов активно стал насаждать в
рамках страны предписания шариата.
Исламизация проводилась в строгом соответствии с иранским
образцом. Преследованиям подвергались не только инакомыслящие, но и практически все образованные люди.
Были закрыты все суданские газеты, другие же средства массовой информации были взяты под жесткий контроль. Новые власти
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страны высказались за проведение политики жесткой экономии
(что в принципе является стандартной моделью поведения практически всех военных режимов на раннем этапе их существования).
Было принято решение о сокращении на 20% всех правительственных расходов, кроме военных36. Отменялись субсидированные цены на нефтепродукты и некоторые импортируемые товары.
Значительным сокращениям из-за проверок на лояльность
подвергся аппарат государственных учреждений и предприятий
(с 1989 по 1994 г. было уволено 73 тыс. человек37), что привело к
росту безработицы, в том числе и среди квалифицированных
специалистов.
В этот период исламисты стремились к максимальному сосредоточению власти в своих руках. Их цель – отвести армии роль послушного инструмента для претворения программных установок
НИФ во все сферы жизни суданского общества. Вооруженные силы,
по задумке идеологов Фронта, должны стать наглядным примером
исламской морали и образа жизни для всех остальных суданцев.
О влиянии ат-Тураби на военную хунту говорит тот факт, что
под его давлением трое из двенадцати членов Совета командования
революцией национального спасения, несогласных с политикой
исламистов, подали в отставку38. Вот как бывший президент Судана Нимейри охарактеризовал сложившуюся ситуацию: «АльБашир делает то, что говорит ат-Тураби»39.
Следующим шагом НИФ на пути установления полного
контроля над внутренней и внешней политикой страны явилась
фактическая инициация роспуска СКРНС. Это подтверждается
тем, что именно Хасан ат-Тураби объявил в начале 1993 г. о
предстоящем роспуске Совета. 16 октября 1993 г. СКРНС принял
решение о назначении Омара аль-Башира президентом Судана и о
своем самороспуске.
В феврале 1994 г. руководство страны приступило к осуществлению масштабной административной реформы по изменению
территориально-административного устройства страны40. С этого
момента Судан превратился в федерацию в составе 26 провинций
(вилайетов). Во главе каждого вилайета стоял назначаемый правителем губернатор (вали). Органы законодательной и исполнительной власти на местах получили широкие полномочия. Была
выстроена стройная система управления страной: первый уровень – федеральное правительство, второй уровень – правительство штатов, третий уровень – провинциальные власти, четвертый –
местные советы (в юрисдикции штатов).
В соответствии с проводимой реформой в круг полномочий федеральных властей вошли национальная оборона и безопасность,
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международные отношения, судопроизводство, генеральная
прокуратура и адвокатура, вопросы гражданства и миграции,
валютно-финансовая политика, внешняя торговля. За образованными штатами были закреплены контроль за внутренним
управлением, взиманием налогов, местным здравоохранением и
образованием41.
В целом реформа была завершена к лету того же года. Вместе с
тем образованная федерация носила скорее не реальный, а номинальный характер, поскольку президентский указ об изменении
формы государственного устройства не предусматривал скольконибудь значительного перераспределения полномочий между центральным правительством и органами власти субъектов суданской
федерации.
Одним из серьезных препятствий на пути построения «исламской республики Судан» явился рост числа безграмотных, количество которых от общего числа населения к 1990 г. составило 72,9%42.
В этих условиях стала отчетливо прослеживаться тенденция возврата к уже пройденным в ходе развития человечества общинным
формам сознания. Особенно плохо обстояли дела на Юге, где из-за
военного положения фактически была прекращена деятельность
миссионерских школ, единственных в этом регионе организаций,
предоставлявших бесплатные образовательные услуги.
Неотложных мер требовала от правительства и экономика
страны: в 1990 г. рост инфляции составил 44,6%, достигнув 121,9%
к 1991 г., уровень безработицы в 1992 г. составил 30%43.
Стремясь стабилизировать экономическую ситуацию в стране,
власти во главе с Омаром аль-Баширом объявили о денежной реформе, предусматривавшей замену банкнот достоинством 5 суданских фунтов и выше на новые банкноты и направленной, согласно
замыслу руководства страны, на обуздание инфляции, снижение
рыночных цен и возвращение в банковский оборот денег, находящихся вне контроля государства.
Новая денежная единица – динар – была введена в обращение
18 мая 1992 г. Ее введение, по заявлению управляющего Банком
Судана Сейида Ахмед аш-Шейха, предвещало курс на «исламизацию» экономики. Суданский фунт подлежал постепенному изъятию из обращения44, что и произошло через некоторое время.
Следующей важной вехой в истории Судана явились парламентские и президентские выборы, одновременно проведенные в
марте 1996 г.
Подготовка к выборам и сами выборы проходили в крайне
сложных условиях. Они не проводились на Юге из-за идущей там
войны. Их полностью бойкотировала оппозиция как по чисто
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юридическим причинам (партийная деятельность все еще оставалась под запретом), так и по политическим (им все равно бы не дали
победить). Еще одним осложняющим фактором явилась безграмотность подавляющего числа избирателей, особенно в сельских районах. Это обстоятельство предоставляло властям широкое поле для
фальсификаций результатов выборов. Для дополнительной страховки на случай прохода в парламент «нежелательных» кандидатов
руководство страны принимает решение о том, что 125 депутатов
Национальной ассамблеи должны были быть назначены Переходной национальной ассамблеей из числа своих членов. На сам президентский пост претендовало 40 кандидатов, что должно было
убедить западные страны в альтернативности и демократичности
выборов. Избирательный процесс и процедура подведения его итогов заняли две недели – с 6 по 17 марта 1996 г., в выборах приняло
участие 5,5 млн суданцев из 10 млн имеющих право голоса.
Результаты выборов были легко предсказуемы: президентом
страны был избран герой «революции национального спасения»
Омар аль-Башир, он получил 75,5% голосов суданских избирателей45. В парламенте страны подавляющее число мест получили
представители НИФ, а их бессменный руководитель ат-Тураби
занял пост председателя Национальной ассамблеи, третий по важности в стране.
Закрепить сложившееся после выборов 1996 г. положение было
поручено новой общественно-политической организации, призванной играть роль правящей партии в стране. Такой организацией стал
Национальный конгресс Судана (НКС), в рамках которого объединились две ведущие на тот момент политические силы: военные и
исламисты. Его руководителями стали соответственно Омар альБашир (председатель) и Хасан ат-Тураби (генеральный секретарь).
Спустя два года после национальных выборов страна наконецтаки получила свой новый основной закон, четвертый по счету
(временная 1955 г., постоянная 1973 г., временная 1985 г. конституции). Проект конституции был одобрен Национальной ассамблеей
в апреле 1998 г. и введен в действие 1 июля, после одобрения ее на
референдуме.
Согласно Конституции Судан – президентская республика,
правда, суверенитет в ней делегирован народу Богом (ст. 4 «Верховная власть и суверенитет»). Зато вся высшая власть в стране
принадлежит президенту, избираемому на пятилетний срок, он
является главнокомандующим вооруженных сил, полиции и других регулярных частей.
Также глава государства формирует кабинет министров, который же и возглавляет (ст. 41, 42, 47). Кроме этого, в ст. 6 «Нацио-
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нальное единство» содержится указание на недопустимость существования партий на религиозной основе. Подобная формулировка
дала властям возможность репрессировать в случае необходимости
политические организации суданских исламистов. Был узаконен
запрет на алкоголь (ст. 16 «Общественные мораль и единство»).
Ислам признан основополагающей религией Судана, чьи принципы должны защищаться всеми людьми и «отражаться в их повседневной жизни, законах, политике и официальной работе или
обязанностях в области политической, экономической, социальной
и культурной деятельности» (ст. 18 «Религия»). Вместе с тем признавалась свобода вероисповедания (ст. 24 «Право на религию и
совесть»). Также был узаконен закят – традиционный в мусульманских странах денежный сбор в пользу бедных и неимущих
(ст. 10 «Закят и другие финансовые обязательства»).
Было провозглашено право на создание политических организаций (ст. 26 «Свобода объединений и организаций (ассоциаций)»). При выборах в Национальную ассамблею (парламент)
сохранялась действующая до этого схема: 75% депутатов избираются по обычным округам, остальные 25% по специальным –
женским, научным и профессиональным, национальным куриям
(ст. 67 «Национальная ассамблея»). Источниками законодательства являются шариат, выраженное на референдуме мнение граждан,
конституция и племенное право (урф) (ст. 65 «Источники законодательства»)46.
Принятие новой суданской Конституции (СК) положило начало масштабным изменениям политического ландшафта в Судане.
Одной из наиболее значимых перемен явилось принятие вслед за
СК «Акта о политических партиях» 1998 г., вступившего в силу с
1 января 1999 г.
Согласно ему термин «организация» трактовался как соединение людей, основанное на добровольном членстве, выступивших
вместе с целью политического выражения и участия в выборах
публичной власти в соответствии с законом («Объяснение»).
Любая форма политической организации ограничена рамками
свободы, шуры (принцип «согласия, совещательности») и демократии. Запрещено принуждать к вступлению, подкупать, соблазнять
деньгами для поддержки или ограничивать в правах. Недопустима
дискриминация по цвету кожи, происхождению, социальному статусу, влиянию, полу, престижу или лояльности (ст. 3.1, гл. 2).
В своей деятельности партии не должны выходить за рамки Конституции и законов, применять недозволенные действующим законодательством методы и меры, в том числе использовать для достижения политической победы силу, насилие и агрессию (ст. 3.2, 3.3, гл. 2).
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В случае если лидер какой-либо партии был обвинен в измене
родине, в использование силовых методов в политической борьбе, а
также был судим за преступление, опорочившее чью-либо честь, то
он в течение семилетнего срока с момента обвинения не может быть
членом политической партии и занимать государственные посты.
В законе было также четко оговорено, что финансирование
политической организации может осуществляться из любого
законного источника на территории Судана47.
Президент республики с согласия Национальной ассамблеи
назначает ответственного за регистрацию политических партий чиновника, который при вступлении в должность приносит клятву
(гл. 4 «Регистрация»). Срок его полномочий – 7 лет48.
В течение 1999 г., опираясь на «Акт о политических партиях»
1998 г., прошли регистрацию и получили разрешение на легальную
деятельность 17 партий. Среди них можно обнаружить как
традиционные суданские партии («Аль-Умма», ЮДП), так и вновь
образованные (Партия исламской общины, Партия свободных
демократов, Организация народных конгрессов, Народный союз
рабочих сил и др.)49. В стране стала возрождаться запрещенная с
1989 г. многопартийная система.
Однако реальные властные полномочия вплоть до 2005 г.
принадлежали лишь одной суданской партии – Национальному
конгрессу Судана. НКС формально возник в октябре 1999 г., а фактически действует с 1996 г. Правда, есть версия, что идея создания
Конгресса и основные элементы его структуры зародились еще в
первые годы «революции национального спасения» – в 1991 г.50
До конца 1999 г. НКС являлся организационной формой объединения суданских исламистов и военных. Однако Хасан ат-Тураби
стремился фактически подчинить себе президентскую команду во
главе с Омаром аль-Баширом.
Контролируемый исламистами Национальный конгресс не
только проголосовал в парламенте в первом чтении за пакет поправок к Конституции (введение поста премьер-министра и прямых
выборов губернаторов штатов вместо назначения их президентом),
но и обязал ключевых членов кабинета министров, являвшихся
также членами НКС, регулярно отчитываться о проделанной работе перед руководством партии.
Кроме того, сторонниками ат-Тураби были урезаны реальные
полномочия председателя партии (эту должность до сих пор занимает аль-Башир) по контролю за исполнительными органами Конгресса, что превратило этот пост в чисто номинальную должность.
Ответный ход военных показал, что их лидер Омар аль-Башир
не только не утратил хватку бравого десантника, но и добавил к ней
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искусство блестящего политического маневрирования. Президент
Судана Омар аль-Башир издал 12 декабря 1999 г. указы о досрочном прекращении полномочий Национальной ассамблеи и о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца.
Примечательно, что эти события произошли всего за два дня до
намеченного в парламенте голосования по пакету конституционных поправок, превращавших аль-Башира в чисто номинального
главу государства.
Официальными властями страны было также заявлено о приостановке действия ряда статей Конституции, а также о том, что дата
проведения новых парламентских выборов будет объявлена позже.
Уже на следующий день на улицах суданских городов появились
военные патрули, войска заняли стратегически важные объекты в
столице страны и полностью заблокировали здание парламента.
Последнее было необходимо для того, чтобы туда не смогли прорваться депутаты во главе со своим спикером Хасаном ат-Тураби.
Четкие действия военных захватили руководство НИФ врасплох, оно явно оказалось неготовым к подобному варианту развития
событий. Отчасти это и послужило причиной роковой ошибки, допущенной ат-Тураби и его сторонниками. Вместо того чтобы созвать
экстренное заседание Национальной ассамблеи в любом удобном
для этого месте, лидер суданских исламистов просто выступил с заявлением о произошедшем в стране военном перевороте.
Он, в частности, заявил, что глава государства аль-Башир
своими действиями «подрывает свободу и политическую систему
Судана», и призвал сторонников Национального фронта к сопротивлению51. Однако этот призыв был услышан далеко не всеми
возможными сторонниками Фронта.
Распустив контролируемый турабистами парламент, президент
и его окружение сделали все возможное, чтобы сохранить правящий военно-исламистский альянс.
Данный момент и привел к весьма половинчатым решениям на
прошедшем 24 января 2000 г. пленуме Консультативного совета
НКС. С одной стороны, следуя логике развития событий, пленум
постановил предоставить председателю НКС Омару аль-Баширу
права на осуществление контроля за проведением общей политической линии Конгресса, координацию взаимодействия между
структурами НКС и государственными учреждениями, возглавив
для этого комитет по выборам и контролю НКС.
Но с другой стороны, тот же самый пленум подтвердил, что генеральный секретарь НКС Хасан ат-Тураби по-прежнему имеет
право официально представлять Конгресс и делать официальные
заявления от его имени. Генсеку также вменяется в обязанности ру-
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ководство идейной и пропагандистской деятельностью и работа с
массами. Он сохраняет за собой контроль над работой комитета
руководства и обеспечением координации между различными
органами партии. Также за ним оставлены ревизионные функции в
сфере административных и финансовых дел партии.
Эта двойственность ситуации, когда президентский лагерь вроде бы одержал крупную победу над сторонниками Национального
исламского фронта, но в то же время сохранил за ними немало
постов в НКС, приведет к тому, что конфликт между военными и
исламистами просто перейдет на другой уровень.
Но ат-Тураби и его единомышленники не собирались становиться просто «слепыми» проводниками политической воли военных и вновь стали подбирать НКС под себя.
Ответ президента был асимметричен: в феврале 2000 г. была
закрыта хартумская штаб-квартира ИАНК, а уже в мае того же года
ат-Тураби был уволен с поста генерального секретаря НКС. Лидер
исламистов, восприняв такое решение президента как личное оскорбление, пообещал исключить самого аль-Башира из рядов
НКС. Реакция властей на это заявление также была жесткой и
незамедлительной: в стране были тут же закрыты исламистские
издания, включая «Раи аш-шааб» – главный печатный орган суданских исламистов.
Оставшись без партии, ат-Тураби в июне 2000 г. создает новую
политическую организацию, но с прежними целями и задачами –
Национальный народный конгресс (ННК). В нее вошли НИФ и
поддерживающие его политические группировки.
Несмотря на бурные отношения между бывшими союзниками – военными и исламистами во главе с ат-Тураби, главной заботой правительства аль-Башира было урегулирование проблемы
Юга, по поводу которой египетский журналист написал, что
«проблема Юга – кладбище суданских правительств»52.
Именно поэтому основной вектор политических усилий
официального Хартума был направлен на поиск решения этой
застарелой проблемы. С 2002 г. начались активные переговоры со
СНОД/СНОА, завершившиеся в начале 2005 г.
В кенийской столице Найроби на национальном стадионе
«Ньюайю» 9 января 2005 г. было подписано Comprehensive Peace
Agreement (CPA) между правительством Судана и СНОД/СНОА.
В развитие достигнутого успеха суданское правительство 23 апреля 2005 г. образовало Комитет по разработке конституции переходного периода, куда вошли 60 человек: представители
СНОД/СНОА, Африканского союза, ЛАГ, суданских «Братьевмусульман» и Национального народного конгресса ат-Тураби53.
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Несмотря на все сложности, члены Конституционного комитета
справились с поставленными перед ними задачами достаточно
быстро и успешно. Уже к июлю проект Временной конституции
Республики Судан был готов.
Наконец, 9 июля 2005 г. состоялись подписание суданским президентом аль-Баширом текста новой Временной конституции и
инаугурация Джона Гаранга де Мабиора, военного и политического вождя южносуданцев, на должность первого вице-президента
страны. Впервые за более чем полувековую историю независимого
Судана неараб и даже немусульманин занял второй по значению
государственный пост.
В соответствии с утвержденным текстом новой Временной
конституции Республика Судан объявлялась «суверенным, демократическим, децентрализованным, поликультурным, полирасовым, полиэтническим, поликонфессиональным и многоязыковым
государством» (гл. 1, ст. 1). Признавалось, что «суверенитет нации
доверен людям и осуществляется в соответствии с положениями
этой Конституции и законом, без ущерба для автономии Южного
Судана и штатов»54.
Фундаментальными основами очередной (пятой по счету) суданской Конституции 2005 г. стали следующие принципы:
«1. Единство Судана должно основываться на свободной воле
его людей, правлении закона, демократической власти, ответственности, равенстве, уважении и справедливости для всех граждан;
2. Религия, верования, обычаи и традиции являются источником моральной силы и вдохновения для суданцев;
3. Культурное и социальное разнообразие суданцев – основа
национального единства и не может использоваться для разъединения;
4. Власть и силы правительства исходят из суверенной воли
людей, осуществляемой ими на свободных, прямых и периодических выборах, проводимых через всеобщее избирательное право
тайного голосования для совершеннолетних» (гл. 1, ст. 4)55.
Источниками национального законодательства на всей территории Судана, за исключением Юга, оставались шариат и референдум. На Юге же к таким источникам были отнесены референдум,
ценности, обычаи, традиции и религиозные верования южносуданцев (гл. 1, ст. 5)56.
Как и следовало ожидать в свете подписания CPA, наибольшие
изменения по сравнению с предыдущей Конституцией 1998 г.
коснулись четвертой главы первой части («Децентрализованная
система управления») и главы второй части третьей («Институт
президентства»).
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Согласно ст. 24 гл. 4 ч. 157 Судан провозглашался децентрализованным государством, имеющим четыре уровня управления:
1. Национальное правительство;
2. Правительство Южного Судана;
3. Правительства штатов;
4. Местные правительства.
Статья 63 (п. 1) гл. 2 ч. 3 вводила должность первого вицепрезидента. Первый вице-президент может исполнять обязанности
президента в случае отсутствия последнего, обязан участвовать в
работе правительства, Национального совета безопасности, Президентского совета, членом которых он является58.
Глава 3 ч. 3 «Временные положения для института президентства»
особо оговаривала, что в настоящий момент должность первого вицепрезидента должен занимать председатель СНОД или его преемник.
Также первый вице-президент является и президентом правительства
Южного Судана, оставаясь при этом главнокомандующим СНОА59.
В гл. 5 ч. 3 («Правительство национального единства») и гл. 2
ч. 4 («Временные положения для Национального законодательного собрания») были зафиксированы квоты для различных политических сил Судана:
1. НКС должен быть представлен в органах исполнительной и
законодательной власти 52% от общего числа членов указанных
структур (49% – северяне, 3% – южане);
2. СНОД – 28% (21% – южане, 7% – северяне);
3. Остальные политические силы Севера – 14%;
4. Остальные политические силы Юга – 6%60.
В то же время необходимо отметить, что вышеуказанная система квот на места в правительстве и парламенте противоречит ряду
других статей Временной конституции (ст. 4, 41)61.
Решение проблемы Юга и принятие новой Конституции,
закрепляющей это решение, стало, бесспорно, крупным успехом
суданских властей. Однако эффект от этой политической победы
оказался во многом нивелирован кровавым конфликтом в Дарфуре и сложными отношениями новых партнеров по правящий
коалиции – НКС и СНОД.
Вооруженный кризис на Западе Судана длится с февраля
2003 г. и унес десятки тысяч человеческих жизней, однако до его
прекращения по-прежнему далеко, даже невзирая на развертывание в Дарфуре смешанной операции Африканского союза / Организации Объединенных Наций (ЮНАМИД).
Камнем преткновений в отношениях между НКС и СНОД
является богатая нефтью провинция Абъей, которую Юг и Север
стремятся включить в свои административные границы.
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Возвращаясь теперь к вопросу, поставленному нами в начале
статьи, следует констатировать, что, несмотря на завидные темпы
экономического роста (за три последних года ВВП суданской экономики благодаря нефтедобыче вырос почти втрое: с 29,6 млрд
долл. в 2005 г. до 46,2 млрд долл. в 2007 г.62), Судан по-прежнему
остается отсталой страной. На большой части территории отсутствуют электричество, водопровод и нормальное медицинское
обслуживание. Львиная доля доходов, выручаемых от продажи
углеводородного сырья, тратится на содержание и перевооружение силовых структур страны, в то время как сотни тысяч
дарфурцев живы лишь благодаря активности сотрудников
Продовольственной программы ООН и других международных
гуманитарных организаций, которые с огромным риском для
жизни своего персонала поставляют товары первой необходимости, и в первую очередь продукты питания, в этот регион.
Республика Судан сейчас, безусловно, уже далеко не та, что была 23 года назад, но ей пока так и не удалось построить прочную и
стабильную общественно-экономическую систему. Если раньше, в
конце 1980-х гг., суданцы жаловались на нехватку денег для «счастливой жизни», то теперь между Югом и Севером вновь может
начаться война, нацеленная на передел нефтяных месторождений и
гигантских доходов от них.
Однако если Хартуму удастся решить вопрос с провинцией
Абъей во взаимоприемлемом для южан и северян ключе, урегулировать ситуацию в Дарфуре, то в этом случае можно утверждать,
что те два с небольшим десятилетия, отделяющие нас от весны
1985 г., прошли для Судана и суданцев недаром.
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Религия
Г.П. Быстров
ДВИЖЕНИЕ ХАМАС:
ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ

В статье анализируется малоизученный этап становления и первых
лет деятельности ныне одной из ведущих палестинских политических
сил – движения ХАМАС – Движения исламского сопротивления. В статье дается социологический анализ той группы новой палестинской
элиты – уроженцев территории Газы и Западного берега, которая стояла у
истоков Движения исламского сопротивления.
Ключевые слова: исламское сопротивление, палестинская элита, шейх
Ясин, ООП.

Созданная в 1973 г. шейхом Ахмадом Ясином, известным религиозным деятелем сектора Газа, Мусульманская ассоциация (предшественница движения ХАМАС1) стала первой по
своему духу и по целям палестинской исламской организацией.
Ее становление (как в целом и возникновение апеллировавших к
исламу иных политических структур арабского региона) определялось в конечном счете итогами арабо-израильской войны в
июне 1967 г., одним из которых стало все более последовательное
крушение идеологии арабского национализма, связанной, в
первую очередь, с фигурой лидера республиканского Египта –
Гамалем Абделем Насером. В августе 1977 г. израильские власти
оккупированного сектора Газа без лишних вопросов удовлетворили просьбу Ассоциации о регистрации.
Ахмад Исмаил Ясин родился в 1936 г. в деревне Джура в районе города Мадждаль2 (ныне территория Государства Израиль).
В 1948 г. его семья бежала из деревни в сектор Газа (находившийся
в то время под египетским контролем). В школе, в которой учился
© Быстров Г.П., 2009
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Ахмад Ясин, как и во многих школах лагерей беженцев, многие
учителя сочувствовали или входили в египетское движение «Братья-мусульмане», уделявшее особое внимание религиозным аспектам обучения. В возрасте 12 лет будущий духовный лидер ХАМАС
получил травму, оставшись на всю жизнь прикованным к инвалидному креслу3.
После окончания школы А. Ясин отправился в Каир и получил
педагогическое образование в университете «Айн Аш-Шамс».
Молодой выпускник университета первоначально стал работать в
одной из каирских школ, где специализировался на занятиях по
религиозному воспитанию. Затем А. Ясин вернулся в Газу и начал
деятельность проповедника. В 1966 г. А. Ясин (в то время член движения «Братья-мусульмане») подвергся преследованиям со стороны египетских властей и был выслан из сектора Газа4. В дальнейшем же образ мученика, подвергшегося репрессиям со стороны
насеровского режима, помог А. Ясину после его повторного возвращения в Газу обрести авторитет и популярность: в 1970 г. он возглавил комитет, ставивший своей задачей содействие возобновлению
деятельности «Братьев-мусульман» в секторе Газа5.
К 1973 г. вокруг шейха А. Ясина сформировалась группа учеников, которые постоянно посещали его лекции. Среди них были
будущие руководители ХАМАС: Абд аль-Азиз Рантиси, Ибрагим
аль-Язури, Абд аль-Фаттах Духан, Иса аль-Ашар, Салах Шахада,
Махмуд Захар. Роль А. Ясина в палестинском исламском движении М. Захар описывал следующим образом: «Никто не может
отрицать, что шейх Ясин является создателем нового исламского
движения в Палестине»6.
Начало 1970-х гг. шейх провел в консультациях с религиозными деятелями и представителями «образованного класса» Газы о
том, какое место может занимать ислам в палестинском обществе.
В 1973 г. он принял решение создать небольшую благотворительную организацию, которая получила название «Мусульманская
ассоциация». Решение шейха Ясина действовать в гуманитарной
сфере, которая до этого времени игнорировалась структурами
национального движения в лице Организации освобождения
Палестины (ООП), свидетельствовало о том, что он стремится
занять определенную нишу в социально-политической жизни
сектора Газа, избежать конфронтации со структурами ООП за
сферы влияния, а также продемонстрировать приверженность
Ассоциации основополагающим принципам движения «Братьевмусульман».
Ассоциация подчеркнуто провозглашала себя как исключительно гуманитарную организацию, в ее программе не было даже
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намека на политическую деятельность. Сознательный отказ от
участия в политической борьбе на раннем этапе становления Ассоциации был вызван, прежде всего, тем, что А. Ясин понимал невозможность в то время открыто соперничать с институтами национального движения. По мнению Ясина, членам Ассоциации не
следовало торопиться участвовать в политической жизни, а продолжать вести социальную и образовательную деятельность.
Шейх, призывая своих сторонников к терпению, говорил: «Мы
должны быть терпеливыми, потому что ислам рано или поздно распространит свой контроль по всему миру. Терпение сократит этот
период». Популярность шейха со временем увеличивалась по большей части за счет жителей лагерей палестинских беженцев, в одном
из которых он жил сам7.
На протяжении 1970-х гг. Ассоциация активно развивала свою
благотворительную и образовательную сеть, которая впоследствии
стала одним из важнейших каналов распространения ее влияния.
Речь шла о строительстве клиник в лагерях беженцев, создании
детских садов, организации религиозных классов в мечетях. Члены
Ассоциации раздавали жителям лагерей беженцев Коран и другую
религиозную литературу. Развитие широкой благотворительной
деятельности опиралось на финансовую поддержку со стороны некоторых государств Персидского залива и египетских «Братьевмусульман», а также сбор закята (налога в пользу неимущих) в
секторе Газа.
Катализатором своеобразного «исламского бума» в Палестине
стала иранская «исламская революция» 1979 г. Именно тогда руководимая А. Ясином Мусульманская ассоциация открыто вступила
в сферу политики. Своей новой целью она провозглашала ведение
«внутреннего джихада», подразумевавшего восстановление в Палестине «подвергшихся забвению» норм религиозной жизни, что, в
свою очередь, и привело к возникновению на ее территории еврейского государства8.
Для ведения «внутреннего джихада» Ассоциация активно использовала свою благотворительную сеть. Опираясь на нее, члены
Ассоциации призывали палестинцев вернуться к исламу в качестве первого шага на пути к освобождению родины. Уже в 1979 г.
Ассоциация заявила о себе во весь голос. Это произошло во время
выборов в административный совет находившегося в Газе палестинского отделения «Красного полумесяца». Ассоциация впервые
решила участвовать в выборах в организацию, входящую в структуру ООП. Хотя на выборах уверенную победу одержали
сторонники ООП, активисты Ассоциации обвинили официальное
палестинское руководство в подтасовке результатов выборов и вы-
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вели людей на улицы. В ходе массовых демонстраций, переросших
в погромы, были уничтожены кафе, видеосалоны и магазины
спиртного и подожжен офис «Красного полумесяца».
Спустя некоторое время после погромов в Газе глава палестинского «Красного полумесяца» Хайдар Абд аш-Шафи отмечал: «После этих событий Ассоциация начала укреплять свои позиции в
университетской среде. Кажется, что события вокруг “Красного полумесяца” стали отправной точкой в развитии феномена Ассоциации. Они стали более заметны… и в конце концов они захватили
контроль над Исламским университетом в Газе». И действительно,
к 1981 г. члены Ассоциации занимали в Исламском университете
Газы практически все посты – от членов административного совета
(среди них были такие видные деятели Ассоциации, как Абд альАзиз Рантиси и Махмуд Захар) до служащих нижнего звена
(носильщиков и сторожей). Выборы в органы студенческого самоуправления этого университета всегда давали неоспоримое
преимущество сторонникам и членам Ассоциации9.
Исламский университет Газы был основан в 1978 г., после того
как президент Египта А. Садат закрыл двери египетских университетов для студентов из Газы в ответ на призыв Я. Арафата к арабским государствам создать «фронт стойкости» против Египта,
заключившего мир с Израилем. С момента его создания он стал
полем яростной борьбы между исламскими активистами и приверженцами ООП. Важность этого университета определялась прежде
всего тем, что его кампус был самым большим на палестинских территориях (в середине 1980-х гг. число студентов составляло 4500,
притом что в год основания в университете было всего 148 студентов)10. Победа в борьбе за влияние в университете Газы придала
Ассоциации уверенность в своих возможностях. С начала 1980-х гг.
она все чаще лидировала на выборах руководящих органов профессиональных союзов и организаций сектора Газа.
Арест шейха А. Ясина в 1984 г. (и его годичное заключение) не
изменил тенденции роста популярности Ассоциации. Напротив,
вместе с ореолом борца против Г.А. Насера он обрел и ореол борца
с израильской оккупацией. Все это подтолкнуло к тому времени
ведущего мусульманского деятеля сектора Газа к организационной
трансформации Мусульманской ассоциации и выработке концептуальных основ ее деятельности. В декабре 1987 г. возникло движение ХАМАС, а в 1988 г. была опубликована его Хартия, открыто
противопоставившая это движение, создавшее платформу религиозного национализма, ООП.
Суть этой платформы раскрывалась в Хартии движения
ХАМАС: «Национализм, с точки зрения Движения исламского
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сопротивления, является частью религиозной исламской доктрины. Светский национализм является продуктом колониального
интеллектуального влияния и не может быть принят Движением»
(ст. 12)11. Определяя движение, Хартия подчеркивала: «Движение
исламского сопротивления является одним из крыльев организации “Братья-мусульмане” в Палестине, которая в свою очередь
является глобальной организацией и самой большой исламской
организацией на современном этапе» (ст. 2). В статье 7 подчеркивается, что «движение исламского сопротивления – это звено в цепи
джихада, ведущегося против сионистского вторжения». Лозунг
ХАМАС (сформулированный в ст. 8 Хартии) был предельно прост
и понятен: «Аллах – это цель, Пророк – пример, Коран – конституция, джихад – путь, а смерть ради Аллаха – наивысшее желание».
В этой связи, определяя поле предстоящей политической деятельности движения, Хартия (ст. 11) возвращалась к идее территориальной целостности Палестины времени распространения на нее
положений мандата Великобритании: «Земля Палестины от реки
до моря (от реки Иордан до Средиземного моря. – Г. Б.) является
вакфом, который был дарован всем поколениям мусульман до Судного дня. Никому не позволено пренебрегать ею или ее частью, и не
позволено отказываться от нее или от ее части».
Цель ХАМАС определялась в его Хартии (ст. 6) как деятельность, направленная на то, чтобы «знамя ислама развевалось над
каждой пядью палестинской земли». Это возможно только в том
случае, если (ст. 9) «родина вернется к ее законным владельцам, а
призыв к молитве из мечетей возвестит об установлении там государства ислама». Тем самым будет «восстановлена справедливость
и безопасность для всех», когда «под сенью ислама последователи
других религий смогут жить в безопасности и сохранять в неприкосновенности свое имущество и свои права» (ст. 6).
Единственным способом реализации поставленной цели Хартия ХАМАС называла джихад (ст. 13) как «обязанность каждого
мусульманина, будь то мужчина или женщина». Любой другой
способ решения палестинской проблемы категорически отвергался: «Инициативы, так называемые мирные решения, международные конференции по решению палестинской проблемы противоречат принципам Движения исламского сопротивления, которые
заключаются в том, что пренебречь частью Палестины значит
пренебречь частью исламской веры. Движение исламского сопротивления не верит в то, что международные конференции по решению палестинской проблемы могут удовлетворять требованиям и
восстановить права палестинцев или принести справедливость
угнетенным. Эти конференции являются одной из форм арбитража
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неверных на земле мусульман. Инициативы, предложения и международные конференции являются потерей времени и фарсом»
(ст. 13).
Публикуя свою Хартию, движение ХАМАС бросало вызов
ООП, которая до этого момента единственная видела пути политического решения палестинской проблемы. Это подчеркивалось и
тем, что благодаря ХАМАС на палестинскую политическую арену
выходили представители нового поколения палестинских лидеров.
Все лидеры Движения, за исключением Ахмада Ясина, а также
Абд аль-Азиза Рантиси (1947) и Махмуда Захара (1945), родившихся, соответственно, в 1947 и 1945 гг., появились на свет после
создания Государства Израиль. Они представляли поколение беженцев, жизнь которых проходила в условиях оккупации – после
1948 г. египетской и иорданской, а затем, после июня 1967 г., –
израильской. Исмаил Хания (родился в 1955 г. в секторе Газа в
лагере беженцев Шатийя) – один из молодых лидеров Движения,
вышедших на передний план в период первой палестинской интифады, а впоследствии после убийства весной 2004 г. основателя и
многолетнего лидера ХАМАС А. Ясина. А.А. Рантиси занял место
обоих и возглавляет ныне руководство политическим крылом
ХАМАС на палестинских территориях. Халед Машаль (родился в
1956 г. в деревне Сильвад на Западном берегу реки Иордан) – один
из наиболее ярких лидеров Движения, с 1995 г. является председателем Политического бюро ХАМАС. Мухаммад Наззаль, который
родился в 1963 г. в иорданской столице Аммане, куда его семья
бежала из Калькилии (Западный берег), – многолетний член
Политического бюро движения ХАМАС. Муса Мухаммад Абу
Марзук (родился в 1961 г. в лагере беженцев в Рафахе на границе
Сектора Газа и Египта) – заместитель Х. Машаля и его предшественник на посту председателя Политбюро ХАМАС12.
Подавляющее большинство руководителей ХАМАС имели
высшее образование, и во многом это заслуга ООП, которая уделяла большое внимание подготовке образованной палестинской
молодежи в университетах арабских, мусульманских и западных
стран. Так, Х. Машаль закончил Кувейтский университет, имеет
степень бакалавра физики; М.М. Абу Марзук получил степень доктора по специальности «промышленное строительство» в одном из
университетов США; М. Наззаль – степень магистра химии в
Университете Карачи (Пакистан).
Все эти люди были выходцами из среднего класса, работавшими в сфере медицины (А.А. Рантиси, М. Захар) или образования
(Х. Машаль). Все они, в отличие от многих руководителей ООП,
представляли палестинское сообщество на национальной террито-
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рии (сектор Газа и Западный берег реки Иордан). Наконец,
важнейшим фактором, определившим их мировоззрение, стало поражение арабских армий в июньской войне 1967 г. и последовавший за ним идеологический кризис – упадок идеологии светского
арабского национализма, все более вытеснявшийся исламскими
движениями.
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Б.В. Долгов
АЛЖИР В XXI ВЕКЕ: МЕЖДУ ДЕМОКРАТИЕЙ
И РАДИКАЛЬНЫМ ИСЛАМИЗМОМ

В статье автор анализирует современную экономическую и социально-политическую ситуацию в алжирском обществе. В частности, уделяется особое внимание процессу демократизации, который продолжается в
Алжире. Особый акцент делается на рассмотрении наиболее известных
исламистских группировок «Каида исламского государства в Магрибе» и
«Вооруженные исламские группы», которые активизировали свою
деятельность в 2006–2008 гг. Автор делает вывод о том, что алжирские
власти сумели в основном подавить радикальный исламизм и продолжить
демократизацию в социально-политической области. В то же время
глубинные причины распространения радикального исламизма в Алжире
коренятся в нерешенности внутренних социально-экономических проблем, а также во внешнеполитических факторах.
Ключевые слова: Алжир, экономическая стратегия, демократизация,
радикальный исламизм, оппозиция, терроризм.

Алжирское общество в своем развитии прошло достаточно сложный путь. После отказа в конце 1980-х гг. от «социалистической ориентации» и однопартийной тоталитарной системы в
Алжире была проведена широкая демократизация общественнополитической жизни, которой, пожалуй, не знала ни одна страна
арабского мира. В то же время на волне демократизации в тот период возникло и получило широкое распространение исламистское
движение, по своему размаху также не имевшее аналогов в арабском
мире. Так, Исламский фронт спасения (ИФС), наиболее массовая и
влиятельная исламистская партия, в начале 90-х гг. насчитывала в
своих рядах 3 млн членов (население Алжира в тот период состав© Долгов Б.В., 2009
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ляло 22 млн чел.). Радикализация исламисткого движения привела
к длительному вооруженному противостоянию его экстремистских
сил с властями, продолжавшемуся в своей активной форме с 1992
по 1999 г. Данное противостояние поставило Алжир на грань гражданской войны и превратило его в один из очагов радикального исламизма, борьба с которым продолжается до сих пор.
Руководство Алжира во главе с президентом Абдель Азизом Бутефликой, избранным в 1999 г. и переизбранным на второй срок в
2004 г., сумело, с одной стороны, в основном подавить радикальный
исламизм, а с другой стороны, инициировать процесс восстановления гражданского согласия. Был принят закон об амнистии исламистов, добровольно прекративших вооруженную борьбу. В 2005 г.
была одобрена на общенациональном референдуме «Хартия за мир
и национальное примирение», имевшая целью дать возможность
вернуться к мирной жизни тем, кто был вовлечен в экстремистские
группировки. Дальнейшая политика президента Бутефлики,
направленная на закрепление демократических преобразований,
вывела Алжир из относительной международной изоляции, в которой страна находилась в 1990-е гг. – в период правления ВГС
(Высшего государственного совета), возглавляемого военными.
В настоящее время Алжир восстановил свою роль субъекта мировой политики. Алжир является непостоянным членом СБ ООН и
проводит активную внешнюю политику. Главными ее направлениями являются укрепление связей со странами ЕС, США, а также с
Россией. Основой взаимоотношений между РФ и Алжиром является договор о стратегическом партнерстве, заключенный в 2001 г.
Большое внимание алжирское руководство уделяет также усилению политического и экономического влияния в Магрибе, на африканском континенте и в арабском мире, что подтвердили визиты
президента Алжира Абд Аль-Азиза Бутефлики в марте и в апреле
2008 г. в Египет1 и государства Персидского залива, в ходе которых
был подписан ряд соглашений, направленных на укрепление двусторонних экономических и политических отношений.
Алжир является ассоциированным членом ЕС и с 2012 г. войдет
в «зону свободного обмена» с ЕС, что предполагает отмену таможенных и других ограничений между Алжиром и ЕС. Среди ведущих стран ЕС у Алжира традиционно приоритетные отношения
существуют с Францией, в которой проживает многочисленная
алжирская диаспора (более 1 млн чел.). Алжир является членом
Международной организации франкофонской зоны, а также представляет собой важного для Франции партнера по реализации
инициируемых президентом Саркози планов создания «Средиземноморского союза». Во время своего официального визита в Алжир
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в декабре 2007 г. президент Франции, в частности, заявил о том, что
«одной из основ Средиземноморского союза может стать франкоалжирская дружба»2. В то же время Алжир активно развивает
отношения с другими странами ЕС, прежде всего с Испанией, Италией и Германией, в том числе на двусторонней основе. Алжирское
руководство стремится к расширению и улучшению отношений с
США. В свою очередь США рассматривают укрепление отношеий
с Алжиром в качестве важного элемента продвижения своих интересов в Северной Африке и Средиземноморском бассейне. В частности, Дэвид Вэлч, заместитель Государственного секретаря США,
заявил на пресс-конференции, проводившейся во время его визита
в Алжир в марте 2008 г., что «США готовы оказать свое содействие
в вопросе вступления Алжира в ВТО, поддержать Алжир в его
борьбе с исламистским терроризмом, в том числе изучить просьбу
Алжира о закупке американских вооружений. США также не
имеют возражений в отношении развития алжирской ядерной
программы в мирных целях»3. США стабильно продвигаются на
алжирский рынок, прежде всего в нефтегазовом секторе. Численность американских специалистов, работающих на алжирских нефтегазовых промыслах, составляет примерно 3 тыс. человек, причем
95% американского импорта из Алжира приходится на энергоносители, преимущественно на природный газ. Всего в Алжире в 2008 г.
работало 50 американских компаний. Объем торгового оборота
между Алжиром и США увеличился за период с 1999 по 2007 г. соответственно с 2,5 до 19 млрд долл. Американские инвестиции (не
считая нефтегазового сектора) за период с 2002 по 2007 г. составили 1,8 млрд долл.4 По торговому обороту США стали главным
партнером Алжира, потеснив Францию, которая тем не менее остается основным экспортером для Алжира. Алжир также пользуется
системой таможенных преимуществ (SGP), которую США предоставляют дружественным странам при поставке товаров на американский рынок. Алжир, как известно, является крупнейшим
экспортером углеводородного сырья на мировые рынки. Разведанные запасы нефти в Алжире составляют свыше 1,5 млрд т, а
природного газа 4,58 трлн куб. м. Добыча природного газа на 2005 г.
составила 87,8 млрд куб. м. Наиболее крупным месторождением
газа в Алжире является Хасси-Рмель, нефти – Хасси-Мессауд
(в центральной части Алжира, у «ворот» Сахары). Четыре комплекса по сжижению природного газа в Арзеве и Скикде (порты на
побережье Средиземного моря) позволяют перерабатывать около
27 млрд куб. м. природного газа. Нефть перерабатывается на шести
заводах, которые производят около 20 млн т бензина в год, а также
дизельное топливо, керосин и мазут. Согласно Конституции Алжи-
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ра все недра страны принадлежат алжирскому народу. В практическом плане правительство распоряжается ими посредством компании «Сонатрак», имеющей монопольное право на разведку, добычу,
транспортировку, переработку и экспорт нефти, газа и продуктов
их переработки. «Сонатрак» инвестировал в период до 2003 г. на
условиях партнерства в эксплуатацию действующих месторождений, а также на разработку и освоение новых 19 млрд долл. Намечается строительство новых газопроводов и сооружение мощной
компрессорной станции для увеличения пропускной способности
газопровода Магриб – Европа через Марокко в Испанию с 8 до
20 млн куб. м. В алжирском экспорте углеводородного сырья в
Европу в последние годы все большее место занимают поставки
природного газа и сжиженного природного газа (СПГ). По двум
газопроводам – «Трансмед» и «Алжир–Марокко–Испания» – осуществляются поставки в европейские регионы соответственно 24,5
и 9,5 млрд куб. м газа в год. Поставки СПГ идут также во Францию
(10,2 млрд куб. м в год), Бельгию (4,5), Испанию (3,8), Италию
(1,8). В Алжире работают 18 крупных западных компаний. Европейские интересы представляют такие известные гиганты, как «Газ
де Франс», «Этель», «Аджип», «Репсол», «Тоталь», «БХП Хамильтон». В перспективе Алжир намерен увеличить добычу углеводородных энергоносителей на 50%. В этой связи алжирское
руководство намерено инвестировать в соответствующие проекты
с 2007 по 2009 г. примерно 100 млрд долл. В первую очередь речь
идет об увеличении добычи и экспорта природного газа в страны
ЕС с 62 млрд куб. м до 85 млрд куб. м в год к 2010 г. Для этого
планируется ввод в строй в 2009 г. нового газопровода (Medgaz) с
пропускной способностью 8 млрд куб. м в год, который свяжет алжирский порт Бени Саф (недалеко от г. Оран) с испанским портом
Альмериа. Другой газопровод (Galsi) пройдет из Алжира через
Сардинию в Италию. Наиболее грандиозным проектом является
прокладка транссахарского газопровода протяженностью около
4300 км, который соединит крупные газовые месторождения в
дельте р. Нигер, пройдет через территорию Нигерии и Алжира и
далее двумя ветками через Тунис на Мальту, в Италию и Швейцарию и параллельно через Марокко в Испанию, Францию и Германию. Завершение проекта планируется к 2015 г. К этому же сроку
должна быть закончена прокладка транссахарской автомагистрали
Лагос–Алжир и проложена оптико-волоконная телефонная связь
между Алжиром и Европой. Стоимость данного проекта оценивается примерно в 10 млрд долл. По завершении этих планов, как
заявил министр энергетики Алжира Шакиб Халиль, Алжир намеревается к 2015 г. покрывать до 40% потребностей стран ЕС в
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природном газе. Наряду с этим в конце июля 2007 г. Алжир и ЕС
заключили договор, предоставляющий право членам ЕС, импортирующим алжирский газ, реэкспортировать его на едином европейском энергетическом рынке. Таким образом, возможно, алжирский
газ будет конкурировать с российским в странах Восточной Европы и даже СНГ. Наряду с нефтегазовой отраслью в Алжире достаточно успешно развиваются сектора экономики, связанные с хайтэком (High technology), такими как информационные технологии,
ядерная энергетика. В Алжире ведутся исследовательские работы
на ядерном реакторе мощностью 15 МВт, построенном в 1993 г.
В 2002 г. с помощью российской ракеты-носителя «Космос-3» на
орбиту был выведен алжирский исскуственный спутник связи
«Альсат-1». Алжирская экономика показывает достаточно стабильный рост ВВП в пределах 4–6% в год.
Что касается внутренней ситуации в Алжире, то она значительно
стабилизировалась по сравнению с серединой 1990-х гг., когда страна переживала системный кризис и целые области Алжира были
охвачены исламистским террором. В настоящее время со значительной долей уверенности можно констатировать, что большинство
алжирцев и алжирского политического истеблишмента поддерживает политический курс президента Бутефлики, направленный на
улучшение социально-экономичекой ситуации в стране и дальнейшее развитие демократических процессов. Отражением этого курса
стала президентская программа экономического, социального и
политического развития Алжира на период с 2005 по 2009 г., одобренная в мае 2004 г. подавляющим большинством алжирского парламента. Принятие программы представляет собой важный шаг в дальнейшем развитии алжирского общества. Необходимо отметить, что
Конституция Алжира, принятая в 1989 г., провозглашавшая отказ от
всевластия одной правящей партии и вводившая многопартийность,
положила начало этапу перехода алжирского общества от «социалистической ориентации» к построению демократической государственно-политической системы. Однако многие законодательные
акты, регламентировавшие важные области жизнедеятельности
государства, оставались прежними, принятыми еще в 70-е гг. Такая
ситуация затрудняла переход алжирской экономики к рыночной
модели и снижала ее эффективность. Нынешняя президентская
программа, и в частности масштабное реформирование законодательной базы, затрагивающее все аспекты жизни общества, как бы
подводит итог прошлому «социалистическому» периоду и закрепляет переход Алжира на новый этап демократического развития.
Программа предусматривает также завершение новой редакции гражданского, уголовного и семейного кодексов. Наряду с
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этим планируется существенным образом повысить роль местных
органов власти и совершенствовать процесс демократизации общественно-политической жизни, в связи с чем вносятся изменения и
дополнения в законы о местном самоуправлении, политических
партиях и СМИ. Так, например, в целях инициирования развития
местного самоуправления на основании финансового бюджета на
2008 г. и разрабатываемых министерством внутренних дел поправок к статусу балядий и вилай (районных и областных органов
власти) их бюджет увеличивается почти в десять раз5. При разработке программы был учтен недавний исторический опыт «черного десятилетия» (так в Алжире называют период вооруженного
противостояния с властями радикальной исламистской оппозиции
в 1992–1999 гг.) и было уделено большое внимание как социальным вопросам, так и политике по отношению к той части населения, которая считает необходимым сохранение мусульманских
исторических традиций и «исламских ценностей» в качестве непременного условия дальнейшего развития алжирского общества.
В программе, в частности, провозглашалось, что «алжирский
народ, внесший огромный вклад в развитие и распространение
ислама, и впредь будет прилагать все усилия для сохранения и
дальнейшего процветания великой арабо-мусульманской цивилизации»6. Наряду с этим планировалось дальнейшее развитие системы мусульманского образования. С этой целью, а также для повышения роли мечетей в достижении гражданского согласия было
намечено реформировать и усовершенствовать подготовку имамов,
с тем чтобы не допустить превращения мечетей в инструмент пропаганды радикального фундаментализма (как это произошло в
конце 1980-х гг.) и продолжить интеграцию исламистского движения в рамки действующей политической системы.
При разработке экономической стратегии программы были
использованы некоторые положения теории Джона Кейнса
(1883–1946) и неокейнсианцев о том, что для увеличения экономического роста в стране необходимо стимулировать внутренний
спрос и занятость населения, в том числе посредством регулирования рыночных механизмов а также привлечения как частных, так и
государственных инвестиций. На реализацию принятой программы выделялись значительные финансовые ресурсы – 4 трлн
202 млрд 700 млн алжирских динаров, то есть примерно 55 млрд
долл.7 Причем на программу улучшения качества жизни населения
выделяется 45,4% этой суммы. Это предполагает, в частности,
финансирование строительства 1 млн 10 тыс. жилищ. Необходимо
отметить, что к 2008 г. уже построено около 500 тыс. единиц необходимого жилья. Программа включает также такие пункты, как
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улучшение снабжения населения природным газом, электроэнергией, питьевой водой, существенное повышение качества здравоохранения, всех уровней образования, профессиональной подготовки и обустройства территорий городов и деревень. На втором
месте по объемам финансирования стоит развитие базовой инфраструктуры – 40,5% всех затрат. Данный план предполагает реализацию крупных проектов, которые смогли бы привлечь большое
количество рабочей силы, в частности в гражданском строительстве, модернизации всех видов транспортной инфраструктуры, а также в сельском хозяйстве. В рамках решения жилищной проблемы,
в частности в районе Митиджа (40 км к западу от столицы), в
2003 г. началось строительство нового города Сиди Абдалла, рассчитанного на 200 тыс. жителей, строительство которого должно
быть завершено к 2020 г. В этом же районе будут построены еще
три новых города, проекты которых находятся в стадии разработки. Однако необходимо признать, что хотя острота социальноэкономических проблем достаточно снизилась в последние годы,
тем не менее она продолжает иметь место. Это касается прежде всего безработицы, которая составляет по официальным данным 12%
(эта цифра в среднем по Алжиру, но есть регионы, где она выше,
как и среди молодых людей до 25 лет, где она достигает 50%).
Недостаток жилья остается острой проблемой. Во многих городах
жилищно-коммунальное хозяйство находится в кризисном состоянии. Хотя среднегодовой доход алжирцев вырос и составил в
2004 г. 1720 долл., что выше, чем в Египте и Марокко, но ниже, чем
в Тунисе, число алжирцев, живущих за чертой бедности (доход
менее 2 долл. в день), по официальным (явно заниженным) данным составляет 15%. Это ниже, чем в Египте (43,9%), но выше, чем
в Тунисе (4%), и даже чуть выше, чем в Марокко (14,3%). Продолжается рост цен (инфляция по официальным данным составляет
3,5%), за которыми явно не успевает повышение зарплаты, гарантированный минимум которой равен примерно 120 евро в месяц8.
За последние годы наблюдается определенный рост преступности,
в том числе среди малолетних. Причем в некоторых районах Алжира криминальные банды смыкаются с радикальными исламистскими группировками.
Тем не менее в Алжире, несмотря на трудности и противоречия,
идет закрепление демократических преобразований, начало которым положило принятие в конце 1980-х гг. новой конституции и
закона, провозглашавшего многопартийность. Одним из подтверждений этого является тот факт, что в результате последних парламентских выборов, состоявшихся 17 мая 2007 г., в Национальную
народную ассамблею (нижнюю палату алжирского парламента)
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избраны представители 23 партий, представляющие различные
направления алжирского политического спектра, от левосоциалистического троцкистского до умеренного исламизма. В настоящее
время наиболее влиятельными парламентскими фракциями,
составляющими основу президентской коалиции, являются представители партий «Фронт национального освобождения» (ФНО),
руководимой Абд Аль-Азизом Белькадемом, возглавлявшим до
июня 2008 г. алжирское правительство, и «Национально-демократическое объединение» (НДО), во главе которого стоит премьерминистр Алжира Ахмед Уяхья. ФНО и НДО по результатам парламентских выборов 2007 г. обладают подавляющим большинством
депутатских мест – соответственно 136 и 61 из общего числа депутатов 389. Однако необходимо подчеркнуть, что несмотря на то что
ФНО и НДО имеют схожие программы и полностью поддерживают президентский политический курс, между ними шла борьба за
политическое влияние в обществе. Это соперничество особенно
обострилось в ходе предвыборной парламентской кампании, в которой активно участвовали оба партийных лидера. Причем Ахмед
Уяхья, полностью поддерживая президентскую программу, тем не
менее достаточно остро критиковал действия Абд аль-Азиза Белькадема по ее реализации и ставил ему в упрек принятие некоторых
«популистских» и неэффективных, с точки зрения Ахмеда Уяхья,
законов. В то же время необходимо отметить, что социально-экономические проблемы наряду с продолжающимся расслоением
алжирского общества стали причинами демонстраций с требованиями улучшения условий жизни, в которых в основном участвовала
молодежь, в наибольшей степени страдающая от кризисных явлений. Манифестации имели место весной и летом 2008 г. в таких
крупных городах, как Алжир, Оран, Беджая. Такие достаточно массовые проявления социального протеста сравнивались в некоторых алжирских СМИ с антиправительственными выступлениями
молодежи в октябре 1988 г., которые, как известно, стали отправной точкой начавшегося впоследствии системного кризиса в Алжире. Видимо, данные протестные манифестации в определенной
мере послужили причиной отставки в июне 2008 г. премьер-министра Абдель Азиза Белькадема и назначении на этот пост Ахмеда
Уяхья, который жестко критиковал методы экономической политики своего предшественника. В этой связи уместно отметить, что
некоторые представители алжирского истеблишмента и часть
старого поколения военных относились к Белькадему с некоторой
антипатией. В немалой степени это объясняется тем, что Белькадему не могут простить того, что, будучи председателем парламента в
начале 90-х гг., он проявлял политические симпатии к Исламскому
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фронту спасения (ИФС), что определенным образом способствовало успеху ИФС в парламентской кампании 1991–1992 гг.
Белькадем также не поддержал силовое прерывание военными
парламентских выборов в 1992 г.
Парламентскую оппозицию возглавляет давний и традиционный лидер ее леводемократического крыла Партия трудящихся
(ПТ). Генеральным секретарем ПТ является Луиза Ханун9 – видный политический деятель, выступающий с левосоциалистических
(троцкистских) позиций. Луиза Ханун участвовала в президентских выборах 2004 г. и заняла пятое место. Несмотря на столь
скромный результат, важно отметить, что выдвижение Луизы
Ханун кандидатом в президенты явилось, пожалуй, единственным
примером в арабском мире. Это также редкий во всем мусульманском мире прецедент, когда женщина претендовала на пост главы
государства. Сам факт, что ей удалось пройти все достаточно
сложные формальности, чтобы иметь право баллотироваться в
президенты, подтверждает развитие демократических тенденций в
алжирском обществе. Луиза Ханун достаточно остро критикует
правительственный курс, призывая «поставить заслон приватизации и не допустить распродажу государственных предприятий
ради наживы алжирских мафиозных структур и международного
капитала». По мнению Л. Ханун, «вступление Алжира в ЕС и ВТО
приведет к порабощению страны и потере ею экономического суверенитета»10. Необходимо признать, что ПТ неуклонно увеличивает
свое представительство в алжирском парламенте. Если в 1997 г.,
когда Л. Ханун была избрана депутатом парламента, ПТ имела всего 4 депутатских места, то в 2002 г. она завоевала 22, а в 2007 г. –
26 мест. Второй в рядах парламентской оппозиции по политическому весу является партия «Объединение за культуру и демократию» (ОКД). Ее возглавляет Саид Саади11, известный политический деятель, выступающий за демократическое и светское
развитие Алжира и соблюдение прав берберского населения. Саид
Саади также участвовал в президентских выборах 2004 г. и занял
четвертое место. Необходимо отметить, что ОКД, так же как и
«Фронт социалистических сил» (ФСС)12, старейшая алжирская
социал-демократическая партия, отражающая также интересы берберов, бойкотировала парламентские выборы 2002 г. в знак протеста против репрессивных мер властей против выступлений части
берберского населения Кабилии в 2001 г. Соответственно, ОКД и
ФСС не были представлены в алжирском парламенте созыва
2002 г. Однако в последних парламентских выборах 2007 г. ОКД, в
отличие от ФСС, приняла участие и завоевала 19 депутатских мест.
В этой связи необходимо напомнить, что после избрания Бутефли-
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ки президентом Алжира в 1999 г. ОКД и ФСС вошли в президентскую коалицию и поддерживали правительственный курс. Тем не
менее после жесткого подавления властями вышупомянутых протестных выступлений в Кабилии ОКД и ФСС встали в ряды оппозиции правящему режиму. В то же время необходимо подчеркнуть,
что руководство Бутефлики выполнило большую часть требований берберской оппозиции и приняло ряд мер по признанию на
законодательном уровне берберской самоидентификации, в том
числе признания берберского языка амазиг вторым государственным. Наряду с этим была выработана специальная программа по
улучшению социально-экономической обстановки в Кабилии, что
во многом способствовало смягчению ситуации. Однако ОКД и
ФСС продолжают критиковать правительственный курс, требуя, в
частности, большей демократизации общественно-политической
жизни. Так, в сентябре 2007 г. руководитель ФСС, известнейший и
старейший общественный и политический деятель Алжира, ветеран национально-освободительной войны 1954–1962 гг. Хосин Аит
Ахмед с двумя другими видными политическими деятелями оппозиции – Абд Аль-Хамидом Мехри, бывшим генеральным секретарем ФНО, и Мулудом Хамрушем, бывшим премьер-министром
(1989–1990 гг.), опубликовали совместную декларацию с требованием «подлинной демократизации власти в Алжире»13. Тем не
менее этот политический демарш «старой гвардии» оппозиции не
вызвал значительного отклика ни в политических кругах, ни во
властной элите, а в некоторых алжирских СМИ инициаторов декларации назвали «Дон Кихотами от демократии». Достаточно
крупной и набирающей в последнее время популярность партией,
представленной в парламенте, является «Алжирский национальный фронт» (АНФ), который возглавляет Мусса Туати. АНФ,
завоевавшая 13 депутатских мест в результате последних парламентских выборов 2007 г., стоит на националистических позициях
и выступает за расширение прерогатив, в том числе финансовых,
выборных местных органов власти, усиление борьбы с коррупцией,
более справедливое перераспределение национальных доходов,
прежде всего от экспорта энергоресурсов, гармоничное развитие
регионов. В то же время уместно отметить, что практически все
политические силы, участвовавшие в последней парламетской
кампании, в той или иной степени использовали аналогичные
лозунги. Большой интерес и дискуссию в обществе вызвало предложение, поддержанное парламентом, «Национальной организацией муджахидов» (ветеранов национально-освободительной
борьбы 1954–1962 гг.) и премьер-министром – о внесении изменений в Конституцию Алжира, предусматривающих, в частности,
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предоставление третьего мандата для президента страны14 на
президентских выборах в 2009 г. Несмотря на то что Бутефлика
далеко не молод (род. в 1936 г.) и не совсем здоров (Бутефлика
страдает язвой желудка. В 2005 г. он находился на лечении во
Франции, где ему была сделана операция), большинство политических сил поддерживают Бутефлику и его курс и видят в нем харизматического лидера, которому нет равноценной альтернативы на
настоящий момент. В то же время Саид Саади, руководитель
партии ОКД, заявил, что изменение Конституции возможно только после президентских выборов 2009 г.
Необходимо подчеркнуть, что умеренное крыло алжирского
исламистского движения достаточно полно представлено в Национальной народной ассамблее – тремя политическими партиями.
Причем они не образуют единого парламентского блока. Две из
них – «Движение общества за мир» (ДОМ), руководимая Бугеррой Солтани15, и «Нахда», во главе которой стоит Ляхбиб Адами16,
в настоящее время входят в президентскую коалицию и полностью
поддерживают президентский курс. Более того, партия ДОМ, обладающая достаточным политическим весом (на парламентских
выборах 2007 г. она получила 52 депутатских места), наряду с партиями НДО и ФНО составляет основу президентской коалиции в
ННА. Третья исламистская партия, представленная в ННА, «Движение за национальную реформу» (ДНР), возглавляемая одним из
наиболее известных деятелей умеренного исламизма Абдаллой
Джабаллой17, состоит в оппозиции официальному курсу, выступает против правительственной программы широкомасштабной приватизации и ратует за «исламскую социальную справедливость».
ДНР, считавшаяся наиболее многочисленной и влиятельной
умеренной исламистской партией, в последнее время утрачивает
доверие у избирателей, получив на парламентских выборах 2007 г.
всего три депутатских места.
В Алжире действует также радикальное течение исламизма,
которое в настоящее время представлено в основном двумя вооруженными группировками – «Салафитская группа для проповеди и
борьбы» (СГПБ) и «Вооруженные исламские группы» (ВИГ), насчитывающие в своих рядах, по разным оценкам, от 650 до 1 тыс.
боевиков. Причем ВИГ в начале 2000-х гг. распалась на несколько,
зачастую враждующих между собой группировок, а их бывший лидер отказался от вооруженной борьбы. СГПБ была создана в 1998 г.
Хасаном Хаттабом, одним из командиров ВИГ, не согласным с
такфиристской18 доктриной тогдашнего национального эмира
ВИГ Антара Зуабри. Хасан Хаттаб, пользовавшийся поддержкой
Бен Ладена и иорданского исламистского идеолога Абу Катады,
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издававшего в 90-е гг. в Лондоне исламистский журнал «АльАнсар» («Соратники Пророка»), провозгласил возврат к «подлинному салафизму»19, вышел со своими сторонниками из состава
ВИГ и создал собственную группировку – СГПБ20. В 2006 г. нынешний «национальный эмир» Абд аль-Ваххаб Друкдель объявил
о присоединении СГПБ к Аль-Каиде и изменил ее название на
«Аль-Каида исламского государства Магриб» (КИГМ). В настоящее время КИГМ базируется в основном в горном районе Большой
Кабилии (300 км к востоку от г. Алжира) и продолжает террористические акции. Наиболее известными из них стали два взрыва в
алжирской столице 11 апреля 2007 г., в результате которых погибли около 30 человек и более 200 были ранены, серия террористических актов на востоке страны в сентябре 2007 г. и взрыв в декабре
2007 г. вблизи представительства ООН в г. Алжире, в результате
которого погибли 11 сотрудников ООН. Ряд террористических
актов, направленных против сотрудников правоохранительных
органов, был совершен также в 2008 г. Значительную роль в КИГМ
играют «алжирские иракцы», то есть молодые алжирцы (по различным оценкам, несколько сотен), получившие боевой опыт
«джихада» в Ираке, где они действовали против оккупационных
сил США. По возвращении в Алжир часть из них вступила в ряды
КИГМ и применяет здесь свой «иракский опыт». В то же время необходимо подчеркнуть, что алжирские силовые структуры достаточно активно борются против экстремистских группировок. Так,
например, в марте–апреле 2007 г. объединенные силы армии, полиции и жандармерии (более 5 тыс. военнослужащих) при поддержке боевых вертолетов провели войсковую операцию, в результате
которой был разгромлен крупный отряд КИГМ (около ста боевиков), его опорный пункт, склады с оружием и взрывчаткой21.
Таким образом, можно констатировать, что эскалация террористической активности радикального исламизма в Алжире в
2006–2008 гг. не привела к дестабилизации внутриполитической
ситуации в стране. Основные силы экстремистских группировок
подавлены, они могут совершать лишь отдельные террористические
акты и не представляют (как это было в 90-х гг.) угрозы для существующего режима. Алжирскому руководству удалось вывести страну
из состояния системного кризиса, в котором она находилась в середине 1990-х гг. Алжир достаточно уверенно восстанавливает свой
статус регионального центра силы. Тем не менее важно отметить,
что глубинные причины возникновения и распространения идеологии джихадизма продолжают иметь место. К ним можно отнести два
основных фактора: социально-экономический и политический.
Первый связан с нерешенностью острых социально-экономических
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проблем внутри страны и расслоением общества. Второй фактор
обусловлен нерешенностью давних международных конфликтов,
прежде всего арабо-израильского и его ключевого аспекта – палестино-израильского. В последние годы к этому добавились военнополитические акции Запада в Афганистане, Ираке, кризис в Ливане, появление в западных СМИ карикатур на Пророка Мухаммеда
и т. д., которые воспринимаются частью мусульман как «война против ислама». Тем более что с помощью современных СМИ данные
события становятся известны всему арабо-мусульманскому миру, в
котором имеется немало политизированных групп населения, особенно в молодежной среде. Радикальные исламисты объявляют
«свои правительства», сотрудничающие с Западом, «неверными тиранами» и «ближним врагом», с которым необходимо вести джихад
так же, как и с «дальним врагом», то есть с Западом. Данные факторы, наряду с такими как маргинализация части населения и религиозный фанатизм отдельных лиц, продолжают действовать в разной
степени как в Алжире, так и в других арабских странах. От того, как
будет происходить развитие этих факторов, во многом зависит
эволюция социально-политических процессов, а также движений
политического ислама в арабских странах, в том числе в Алжире.
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трансформировалась в политическую партию – «Партию трудящихся». Луиза
Ханун выступила против силового прерывания парламентских выборов военными в 1992 г. и ратовала за диалог со всеми политическими силами, включая
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парламента и выступала с критикой правящего режима с социалистических
позиций.
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С 70-х гг. активно участвовал в антиправительственном берберском движении,
был членом запрещенной властями партии «Фронт социалистических сил».
В 1989 г. Саид Саади стал инициатором создания политической партии
«Объединение за культуру и демократию» (ОКД), руководителем которой он
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берберов в рамках алжирского государства. ФСС исповедует социал-демократические принципы, признан во многих странах Европы, является членом
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Бугерра Солтани заменил на посту руководителя «Движения общества за
мир» (ДОМ) скончавшегося 19 июня 2003 г. шейха Махфуза Нахнаха, основателя партии ДОМ и видного исламистского деятеля Алжира.
Ляхбиб Адами стал руководителем партии «Нахда» после раскола в ее рядах,
произошедшего в 1998 г. На съезде партии Ляхбиб Адами и поддержавшие его
члены парламентской фракции «Нахды» выступили против тогдашнего лидера «Нахды» Абдаллы Джабаллы (некоторые обозреватели считали, что действия Ляхбиба Адами, брата министра юстиции, были инспирированы властями
с целью отстранения от руководства «Нахды» Абдаллы Джабаллы, известного
и влиятельного исламистского деятеля, который собирался выставить свою
кандидатуру на президентских выборах 1999 г.). В результате разногласий в
руководстве «Нахды» Абдалла Джабалла вынужден был уйти с поста предсе-
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дателя «Нахды». Ляхбиб Адами остался руководителем парламентской фракции и в то же время стал главой партии «Нахда», которая в настоящее время
является малочисленной и не играет заметной роли в политической жизни
Алжира.
Абдалла Джабалла родился в 1956 г. в бедной семье в небольшом городке
Буштата в провинции Скикда на востоке Алжира недалеко от г. Константина.
Он вынужден был прервать свою учебу в институте, чтобы зарабатывать на
жизнь. Тем не менее Абдалла Джабалла экстерном сдал экзамены и в 1978 г.
получил диплом юриста. С 1974 г. он вступает в оппозиционное правящему режиму исламистское движение. За антиправительственные выпады в своих
выступлениях Абдалла Джабалла дважды был арестован и отбывал тюремное
заключение с 1982 по 1984 г. и с 1985 по 1986 г. В 1988 г. он создал ассоциацию
«Нахда» («Возрождение»), которая в 1989 г. получила статус политической
партии. Абдалла Джабалла исповедовал умеренный исламизм и не пошел на
союз с более радикальным «Исламским фронтом спасения» (ИФС). В то же
время Абдалла Джабалла выступал против запрета ИФС и прерывания армией демократических выборов в 1992 г. Он также возглавил «Комитет в защиту
выбора народа» в 1992 г., требовавший отмены запрета ИФС. В 1998 г. в
результате внутренней борьбы в руководстве «Нахды» Абдалла Джабалла
вынужден был уйти с поста ее председателя. Тем не менее Абдалла Джабалла
сумел создать новую партию «Движение за национальную реформу» (ДНР),
куда перешла большая часть первичных организаций «Нахды».
Такфир (араб.) – обвинение в неверии. На основе доктрины такфиризма, исповедовавшейся лидерами ВИГ, в неверии обвинялись все, в том числе мусульмане, не разделявшие концепции ВИГ.
Салаф (араб.) – праведный предок. Салафизм – доктрина, проповедующая как
идеал общественного устройства мусульманскую общину эпохи Пророка
Мухаммеда и четырех праведных халифов – Абу Бакра, Омара, Османа и Али.
См.: Долгов Б.В. Исламистский вызов и алжирское общество. М., 2004. С. 139.
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Е.М. Ктиторова
ЛИВАНО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА 2006 г.
ЕЕ ИСТОКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Отношения Ливана и Израиля являются одним из главных векторов
ближневосточного мирного процесса, запущенного в 1990-х гг. Лейтмотивом отношений двух стран является проблема палестинских беженцев в
Ливане. Поворотным моментом в отношениях двух стран во многом стал
1982 год, когда израильские войска вторглись в Ливан с целью уничтожения баз Организации освобождения Палестины (ООП). Начиная с 2000 г.
ливано-израильский конфликт перешел в новую фазу, характеризующуюся усилением активности международного фактора в качестве третьей
стороны. Военные действия 2006 г. показали, что процесс ближневосточного урегулирования, в котором ливано-израильское направление играет
одну из ключевых ролей, не сдвинулся с места.
Ключевые слова: Ливан, ближневосточный мирный процесс, конфликт, «Хизбалла», израильские войска.

Одним из наиболее значимых и острых вопросов
Ближнего Востока был и остается вопрос о перспективе отношений Израиля и Ливана. В основе ливано-израильского противостояния лежит проблема палестинских беженцев в Ливане. Истоки
этой проблемы относятся к периоду зарождения арабо-израильского конфликта, когда в 1948 г. в результате войны, последовавшей за провозглашением государства Израиль, тысячи палестинцев были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в
соседних странах. По данным ООН, их численность достигала в то
время 700 тыс. человек – примерно половина всего тогдашнего
арабского населения Палестины (1,38 млн чел.)1. Многие из них
осели в Ливане.
© Ктиторова Е.М., 2009
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Во многом определяющим фактором в отношении двух стран
стал 1982 год, когда израильские войска вторглись в Ливан с целью
уничтожения баз Организации освобождения Палестины (ООП).
Численность вооруженных палестинских формирований накануне
израильского вторжения 1982 г. составляла, по израильским оценкам, 10–12 тыс. человек2. Вторжение израильских войск было
воспринято в Ливане по-разному: ни христиане-марониты, ни
вооруженные отряды друзов и шиитов не препятствовали их
продвижению. Не приняла участия в боях и ливанская армия, а
размещенные в Ливане сирийские войска, понеся серьезные потери в технике и живой силе, были вынуждены отступить из Бейрута. В этих условиях палестинцы не сумели оказать серьезного
сопротивления израильской армии. В августе 1982 г. более 11 тыс.
палестинских боевиков вынуждены были покинуть Ливан3. Израиль предпринимал и другие военные акции.
Таким образом, периодические рейды армии Израиля в глубь
территории Ливана, как и ливанская гражданская война, были
связаны непосредственно с палестинским фактором.
Военная операция Израиля 1982 г. была осуждена мировой общественностью, поскольку шла вразрез с резолюцией СБ ООН от
19 марта 1978 г., в которой обращалось особое внимание на необходимость строгого уважения «территориальной целостности, суверенитета и политической независимости Ливана в пределах его
международно-признанных границ»4. Было также принято решение о создании Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).
17 мая 1983 г. после проведения ливано-израильских переговоров
под эгидой США было подписано «Ливано-израильское соглашение
о выводе войск», в котором было учтено большинство требований
израильской стороны: вывод всех иностранных войск из Ливана
(сирийских, ООП и израильских), создание 45-километровой «зоны
безопасности» на юге Ливана, гарантирующие, что впредь Ливан
никогда не послужит базой для атак на Северный Израиль; установление нормальных отношений между Ливаном и Израилем5.
Эскалация военных действий в Ливане и последующая денонсация Бейрутом вышеупомянутого соглашения обусловили принятие
израильским правительством в 1985 г. решения об одностороннем
выводе войск с ливанской территории в три этапа. Примечательно,
что последний этап предусматривал размещение израильских сил
обороны (ИСО) вдоль ливано-израильской границы.
Шесть последних премьер-министров Израиля, от Ицхака
Рабина и до нынешнего премьера Эхуда Ольмерта, избранного в
январе 2006 г., объединяла одна цель: стремление к выходу из ливанского кризиса.
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Со времени мирных переговоров в Мадриде (1991–1994 гг.)
имело место политико-дипломатическое «сражение» между Сирией и Израилем по поводу Ливана, которое происходило с двух
позиций: «Голанские высоты сначала» или «Ливан сначала»6. Позиция Сирии в переговорах с Израилем исходила из основного
убеждения в том, что подписание мирного сирийско-израильского
соглашения приведет к разрешению конфликта и установлению
мира как между Израилем и Сирией, так и между Израилем и
Ливаном, Израилем и арабскими государствами. Исходя из этого
фронт на юге Ливана приобретает общенациональное, общеарабское значение.
Таким образом, Сирия, будучи убежденной в том, что закрытие
фронта на юге Ливана и прекращение ливанского сопротивления
израильтянам до подписания соглашения между Сирией и Израилем обеспечит победу Израилю, всячески препятствует этому. До
закрытия последнего открытого арабского фронта на границах
между Израилем и арабскими странами Сирия хочет обговорить с
израильтянами вопрос о Голанских высотах и вопрос о возвращении Израилем Ливану всех оккупированных ранее земель. Ливан,
в полной согласованности с позицией Сирии, исходя из «Соглашения братства, сотрудничества и координации», заключенного
между Ливаном и Сирией в мае 1991 г., настаивал на немедленном
и безоговорочном выводе израильских войск из Ливана в соответствии с резолюцией № 425 СБ ООН, отказываясь до этого идти на
какие-либо политические или дипломатические уступки Израилю
и предоставление ему каких-либо гарантий безопасности. Сирия и
Ливан стремились увязать свои требования в один пакет7.
Следует заметить, что к этому времени «Хизбалла» превратилась в заметную политическую силу в Ливане, получившую на
парламентских выборах 1992 г. восемь мест в парламенте.
Все попытки переговоров Сирии и Ливана с Израилем были
безрезультатны, поскольку ни одна из сторон не готова была идти
на компромисс. Последнюю серьезную попытку положить конец
вмешательству Израиля в дела Ливана предпринял в 1994 г. И. Рабин. Он предложил вывести свои войска с территории Ливана в
течение шести месяцев взамен на прекращение деятельности
«Хизбаллы» и других антиизраильских организаций, разоружение
«Хизбаллы» и нахождение приемлемого решения по произраильской «армии Южного Ливана», а также гарантии отказа осуществления каких-либо операций против Израиля с ливанской
территории8. В то же время сирийско-израильские переговоры по
поводу Голанских высот находились на нулевой точке, поэтому
предложение И. Рабина не имело успеха.
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Параллельно с ведением мирных переговоров Ливан и Израиль
продолжали обмен военными ударами. Боевая группировка «Хизбаллы» продолжала периодически наносить партизанские удары
по израильским войскам, расположенным в Южном Ливане. В ответ на это Израиль в 1993 г. предпринял широкомасштабное вторжение из «зоны безопасности» в другие районы Южного Ливана
(операция «Сведение счетов»)9. В 1996 г. Израилем была предпринята широкомасштабная военная операция в глубь ливанской
территории – «Гроздья гнева».
Поводом для проведения операции стал ракетный обстрел боевиками «Хизбаллы» территории Израиля в начале апреля 1996 г., в
результате чего пострадало шесть израильских граждан. Объявленной целью операции было оказание давления на правительство Ливана с тем, чтобы оно приняло меры по пресечению деятельности
«Хизбаллы». Погасить конфликт удалось в результате международных усилий, с помощью которых было выработано «апрельское
понимание»10.
Необходимо отметить, что это соглашение о прекращении огня
было выработано в результате политико-дипломатических усилий
США и Франции, что доказывает международную заинтересованность в урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном.
В этом соглашении говорилось о том, что отряды «Хизбаллы» и палестинцы не будут нападать на гражданское население Северного Израиля, было зафиксировано как право Израиля на самооборону, так и
право «Хизбаллы» на сопротивление израильской оккупации Южного Ливана. Соглашение не было подписано ни Израилем, ни Ливаном, ни Сирией, однако была создана израильско-ливанская наблюдательная группа (the Israel-Lebanon Monitoring Group (ILMG))11 из
представителей США, Франции, Израиля, Ливана и Сирии.
Кардинально курс Израиля относительно юга Ливана изменился в 1998 г. – правительство Б. Нетаньяху в апреле заявило о
признании резолюции СБ ООН № 425 и о готовности вывести
свои войска из Ливана12. Принципиально новым в позиции Израиля относительно проблемы юга Ливана было следующее:
– признание интересов Сирии в Ливане и, соответственно, отказ от такого предварительного условия прекращения оккупации
ливанских территорий, как одновременный вывод сирийских и израильских войск из Ливана;
– отказ от увязки проблемы вывода израильских войск с юга
Ливана с достижением мирного соглашения между Израилем и
Ливаном;
– правительство Израиля призывает Ливан начать переговоры,
опираясь на положения резолюции СБ ООН № 425 относительно
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осуществления ливанской стороной контроля над территорией юга
Ливана и разработки системы мер по предупреждению террористической деятельности против Израиля;
– Израиль рассматривает гарантирование безопасности жителей «зоны безопасности» в Южном Ливане и солдат Армии Южного Ливана (АЮЛ) как составную часть резолюции № 42513.
Нужно отметить, что Б. Нетаньяху в своих выступлениях особо
подчеркнул незыблемость выдвинутых Израилем «минимальных
условий безопасности, на которые каждое правительство, каждый
народ имеет право надеяться»14. Однако в период премьерства
Б. Нетаньяху проблема юга Ливана не была решена, поскольку
ливанское руководство настаивало на безоговорочном выводе израильских войск с оккупированных территорий.
Прекратить острое вооруженное противостояние между ливанским сопротивлением, ведущей силой которого была «Хизбалла»,
израильскими оккупационными войсками и подконтрольной
Израилю Армией Южного Ливана суждено было уже только правительству Э. Барака, который пришел к власти в 1999 г. 17 апреля
2000 г. правительство Израиля уведомило Генерального секретаря
ООН о готовности вывести свои войска из Ливана к июлю 2000 г.
«в полном соответствии с резолюциями № 425 (1978) и № 426
(1978) Совета Безопасности», а также проинформировало о своем
намерении «всесторонне сотрудничать с Организацией Объединенных Наций»15.
Такой новый подход Израиля к решению проблемы юга Ливана давал реальную возможность воплотить решения ООН в жизнь
в полном объеме. Также это ставило перед ООН ряд конкретных
задач. В частности, в п. 3 резолюции № 425 четко прописаны три
основные задачи Временных сил ООН в Ливане, а именно: «подтверждение вывода израильских войск. Восстановление международного мира и безопасности и оказание помощи правительству
Ливана в обеспечении возвращения ему его эффективной власти в
этом районе»16.
В июне 2000 г. СБ ООН утвердил доклад Генерального секретаря о верификации ухода израильских войск с территории Ливана в
соответствии с резолюциями № 425 и 426. 27 июня 2000 г. СБ ООН
принял резолюцию № 1310, в которой подтверждается одобрение
заключения Генерального секретаря о том, что по состоянию на
16 июня 2000 г. Израиль вывел все свои силы из Ливана.
Сразу после вывода израильских войск на юг Ливана были введены подразделения ливанских полицейских сил. От дислокации
армейской части на юге ливанское руководство отказалось, мотивируя это соображениями безопасности17.
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Таким образом, в 1991–2000 гг. в контексте начавшегося ближневосточного урегулирования ливано-израильский конфликт
перешел в стадию урегулирования и некоторого снижения уровня
напряженности, притом что сохранились его содержание и состав
участников, остались нерешенными проблемы, вызывающие нестабильность в зоне ливано-израильской границы.
Одной из таких проблем является спор между ливанцами и
израильтянами относительно линии международной границы.
Также неурегулированной остается проблема «ферм Шебаа» на ливано-израильской границе: ливанцы предоставляют кадастровые
записи о собственности и ноту Сирии от 1946 г. о признании «ферм
Шебаа» ливанской территорией, израильтяне рассматривают эти
фермы как часть сирийских Голанских высот, опираясь на имеющиеся у экспертов ООН карты.
Отдельной животрепещущей темой является и разграничение
водных ресурсов. Можно сказать, что ливанская кампания 1982 г.
была использована израильтянами и для решения своих водных
проблем. Трения с Ливаном в данном вопросе завязаны на использовании воды из р. Литани, протекающей по Центральному и
Южному Ливану.
Однако главной проблемой в отношениях между Ливаном и
Израилем, отражающихся на стабильности во всем регионе Ближнего и Среднего Востока, был и остается палестинский вопрос и разоружение «Хизбаллы». (Здесь необходимо отметить, что в январе
2004 г. «Хизбалла» при посредничестве Германии добилась обмена
тел трех израильских военнослужащих на освобождение 21 ливанца, 400 палестинцев и других арабов, находившихся в заключении
в Израиле, также в Ливан были возвращены останки 59 бойцов
ливанского сопротивления.)18
Таким образом, среди основных векторов внешней политики
Ливана в регионе можно выделить три: Ливан–Сирия, Ливан–
Иран и Ливан–Израиль. Все они в той или иной мере связаны с
урегулированием арабо-израильского конфликта в целом и с решением проблем Южного Ливана и Голанских высот в частности.
Отдельным фактором, влияющим на отношения Ливана с региональными партнерами, является «Хизбалла», которая показывает
свою готовность бороться за усиление роли шиитов как в Ливане,
так и в регионе в целом политическими и неполитическими
методами.
Начиная с 2000 г. ливано-израильский конфликт перешел в новую фазу, на что в значительной мере оказали влияние прекращение
мирного процесса на всех его направлениях, обострение палестиноизраильского противостояния и военная операция США в Ираке.
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Выдвижение на авансцену мировой политики проблемы международного терроризма после 11 сентября 2001 г. также не могло
не отразиться на состоянии этого конфликта, тем более что его участники, такие как «Хизбалла» и Сирия, обвиняются Израилем и
США в терроризме или пособничестве ему (тогда как ливанские
официальные лица до последнего времени характеризовали деятельность этих отрядов как законное сопротивление оккупации).
Данная фаза ливано-израильского конфликта характеризовалась усилением активности международного фактора в качестве
третьей стороны. Совет Безопасности ООН, ближневосточный
«квартет», Европейский союз, Россия предприняли ряд политикодипломатических шагов, чтобы не допустить возникновения еще
одного очага силового противостояния на фоне осложнения обстановки на Ближнем Востоке. Эта позиция была обозначена весной
2002 г., когда предметом внимания СБ ООН стало осложнение ситуации в зоне ливано-израильской границы, и затем при принятии
резолюций № 142819 (июль 2002 г.) и № 152520 (январь 2004 г.) о
продлении мандата Временных сил ООН в Ливане.
В октябре 2003 г. в рамках «четверки» в предварительном неофициальном плане обсуждалась идея о возможности конкретизации «дорожной карты»21 для сирийского и ливанского участков
ближневосточного урегулирования (БВУ). Россия предложила вариант проведения международной конференции по БВУ с учетом
израильско-сирийских и израильско-ливанских отношений с
целью урегулирования. Политика американцев в то время была направлена на выведение из ливано-израильского конфликта таких
его сторон, как Сирия и «Хизбалла»22. Время показало, что ни
российский, ни американский планы, нацеленные на снижение напряженности в зоне БВУ, не были эффективны.
Поводом для нового витка в противостоянии Ливан–Израиль
стали действия «Хизбаллы» 12 июля 2006 г. Боевики этой радикальной шиитской организации, контролирующей Южный Ливан,
осуществили в начале июля диверсию на севере Израиля, в результате которой погибли восемь израильтян, а двое военнослужащих
Израиля были взяты в плен.
Израильским ответом на эту диверсию стала крупномасштабная военная операция «Сахар холем» («Достойное возмездие»)
против Ливана, наиболее известная как Вторая ливанская война.
Причины столь жесткой реакции Израиля на выходку «Хизбаллы» – месть за все 15 лет разочарований, связанных со «сдержанностью» и уступками23.
Таким образом, эта война едва ли была начата Израилем с
целью освободить двух похищенных солдат, не говоря уже о том,
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что даже если этой цели и удалось бы добиться, то вряд ли можно
было бы признать оправданной и целесообразной кампанию, в ходе
которой численность погибших в пятьдесят с лишним раз превышает численность освобождаемых, не говоря об огромном ущербе
хозяйству страны и о днях и ночах, которые десятки и сотни тысяч
человек провели в бомбоубежищах. Провокация «Хизбаллы», боевики которой совершили ничем не спровоцированное нападение на
израильских солдат, находившихся по израильскую сторону границы, стала той последней каплей, которая прорвала плотину многолетнего общественного недовольства «политикой сдерживания».
Военные действия длились 34 дня, все это время Израиль вел
массированный ракетный обстрел территории Ливана. В ходе войны погибли 1347 человек (1187 ливанцев и 160 израильтян), были
ранены 4193 человека (4092 ливанца и 101 израильтянин). Заместитель главы политбюро «Хизбаллы» Махмуд Комати признал
гибель 250 боевиков (по данным Израиля, погибли 700 боевиков,
180 тел опознаны). По независимым источникам, в Израиле были
ранены около 2800 человек, в том числе более 700 военнослужащих. Сегодня уже ясно, что в технологическом отношении нынешняя ливано-израильская война может рассматриваться как очередное звено в цепи войн «армии против партизан». Ряд американских
специалистов считают, что «война в Ираке и война в Ливане являются образцами войн, которые будут идти в будущем»24.
11 августа Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию № 1701 о ситуации в Ливане. Документ содержит положения о поддержке территориальной целостности и суверенитета
Ливана, в нем также заявлено об одновременном выводе израильских войск из Южного Ливана и развертывании правительством
Ливана и ООН своих сил во всех южных районах страны, в нем
также предусматривается увеличение до 15 тыс. численности
Временных сил ООН в Ливане, мандат которых может быть
впоследствии расширен.
СБ ООН призвал к «прекращению атак со стороны “Хизбаллы”»
и «прекращению Израилем наступательных военных операций»25.
13 августа вслед за правительством Ливана Израиль одобрил резолюцию СБ ООН, 14 августа израильские войска официально
прекратили боевые действия в Ливане.
Подводя итоги этой войны, всколыхнувшей всю мировую
общественность, можно отметить ее уникальную особенность:
государство воевало не с другим государством, а с квазигосударственным образованием, базирующимся на территории соседней
страны. По мнению некоторых американских аналитиков, эта война констатировала, «что некоторые современные террористические
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структуры постепенно становятся похожими на регулярные армии
и что привычные методы ведения боевых действий недостаточно
эффективны»26.
В целом в порядке прогноза можно считать, что Израиль
«выиграл от сроков войны». Во-первых, Израиль контролировал
данный конфликт. Во-вторых, даже если бы Израиль довольствовался неполной победой или надеялся хотя бы на «ничью», то все
равно эта война была всего лишь генеральной репетицией, неудачной мини-войной, неполной, не окончательной проверкой боеспособности армии.
Таким образом, Вторая ливанская война показала, что в условиях нарастания угрозы «текущей безопасности» Израиля со
стороны «Хизбаллы», военные акции которой привели к потерям
среди израильских военнослужащих, Израиль перешел к стратегии «превентивной самообороны» и «ответных ударов» как средства сдерживания антиизраильских военных акций. Еще в 2001 г.
в результате подобной израильской операции тогдашний министр
иностранных дел Израиля Шимон Перес заявил, что «израильский ответ – это сигнал сирийцам, но не тем сирийцам, которые
находятся в Сирии, а сирийцам в Ливане, которые не позволяют
ливанским вооруженным силам занять позиции на границе и предотвращать обстрелы со стороны “Хизбаллы”»27. Военные действия 2006 г. показали, что это заявление не утратило актуальности,
а ближневосточный мирный процесс, важным треком которого
является ливано-израильское урегулирование, не сдвинулся с
места, несмотря на все предпринимаемые усилия по налаживанию диалога.
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К.Е. Куликова
ОБРАЗ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ ЛИВАНА
В ИССЛЕДОВАНИЯХ
БАЛАМАНДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Статья посвящена деятельности созданного православной Антиохийской Церковью и провозглашающего себя неконфессиональным Баламандского университета (расположенного на севере Ливана). В настоящее
время это ведущий интеллектуальный центр Антиохийской Церкви, а его
исследователи занимаются широким кругом вопросов, связанных с
проблемами арабской и ливанской идентичности, ливанского политического устройства, христианско-исламским диалогом. Деятельность в этом
направлении способствовала становлению Антиохийской Церкви в качестве одного из акторов современной ливанской политики.
Ключевые слова: университет, церковь, Ливан, православные арабы,
исследования, проблема идентичности.

Одной из важнейших проблем общественно-политической жизни современного арабского мира является конструирование национальной идентичности. Конечно же, основным актором
этого процесса выступает государство, как и его институты, включая и действующие на территории той или иной страны арабского
мира политические партии и движения. Но не менее существенна в
процессе конструирования национальных идентичностей и роль
тех институтов арабского мира, которые в силу своего статуса,
определяемого исповедуемыми ими религиозными доктринами,
выглядят как «наднациональные». Это, прежде всего, автокефальные православные церкви Ближнего Востока и в первую очередь
давно «арабизированная»1 Ахтиохийская Церковь, паства которой
проживает в Сирии и Ливане. В контексте осуществляемой ею в
этом направлении деятельности наиболее существенная роль при© Куликова К.Е., 2009

163

К.Е. Куликова

надлежит сегодня расположенному на севере Ливана (в непосредственной близости от Триполи) Баламандскому2 университету –
крупнейшему центру интеллектуальной активности этой Церкви.
Баламандский университет возник в 1988 г. после слияния созданных ранее Церковью Теологического института святого Иоанна
Дамаскина и Ливанской академии изобразительных искусств3. Тем
не менее его возникновению предшествовал достаточно долгий
период развития, начало которому было положено в первой половине XIX столетия возрождением православия в Османской империи4. При этом и возникновение, и дальнейшая деятельность
университета были тесно связаны с нынешним патриархом Антиохийской Церкви – Игнатием IV Хазимом, избранным на этот пост
в 1979 г., в самый разгар гражданской войны в Ливане, когда новый
глава этой Церкви оказался перед необходимостью решения множества проблем, связанных как с восстановлением социальной структуры православной общины, так и с ее интеграцией в ливанское
общество. Решение этих проблем провозглашалось целью создания
нового университета, который, с одной стороны, должен был действовать на основе традиций православной общины Ливана, а с
другой – стать «полноценным образовательным учреждением и
служить интересам знания общины, всего Ливана и арабского Востока, а также ливанской диаспоры за рубежом»5.
Обучение в Баламандском университете (в основном по-английски и частично – по-французски и по-арабски) ведется по широкому
кругу гуманитарных и технических специальностей, предполагающих, в том числе, получение как среднего, так и высшего медицинского образования. Значительной популярностью у студентов
пользуется и факультет бизнеса и менеджмента6. Хотя университет
был создан по инициативе ливанской православной общины, он не
является учебным заведением «только для православных». «Университет, – как подчеркивается на его сайте, – вырос из восточной
православной традиции, традиции, открытой для “другого”, принимающей “другого” и сотрудничающей с “другим” в достижении
национальных интересов». Миссией университета провозглашаются
«воспитание будущих поколений в духе вечных ценностей Востока»
и неприятие «дискриминации по признаку расы, религии, пола,
национальности или физических недостатков»7. В этом контексте
Баламандский университет провозглашает свое стремление к
«мусульманско-христианскому диалогу и взаимопониманию», которое «подразумевает неукоснительное сотрудничество между двумя
общинами для реализации высших национальных целей и противодействия изоляционизму, фундаментализму и фанатизму, которые
разрушают единство и препятствуют прогрессу»8.
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На протяжении двадцатилетней истории университета его
возглавляли выдающиеся деятели ливанской православной общины. Первым президентом (в 1988–1990 гг.) был Джордж Тааме,
известный сирийский дипломат, а также специалист по мусульманской философии, которого сменил Гассан Туейни (занимавший пост президента университета в 1990–1993 гг.), ливанский
политик, дипломат и журналист, долгое время возглавлявший одно из ведущих бейрутских изданий – газету «Ан-Нахар». В настоящее время президентом Баламандского университета является
Элия Салем, в прошлом вице-премьер-министр и министр иностранных дел Ливана.
Баламандский университет играет роль не только современного и демократичного учебного заведения, но и ведущего научного
центра своей страны. При университете действуют два научных
центра гуманитарной направленности – Центр мусульманскохристианских исследований и Институт истории, археологии и
ближневосточного наследия, проводящие научные конференции и
издающие монографии и сборники статей. В силу всех этих обстоятельств Баламандский университет рассматривается элитой
православной общины Ливана как один из важнейших инструментов влияния на политическую и социальную ситуацию в стране.
Одновременно именно там разрабатываются основные взгляды
православных ливанских авторов на широкий круг проблем,
связанных с арабской идентичностью, а также ролью и местом
местной православной общины в Ливане и в целом в регионе
Ближнего Востока. Некоторые из связанных с этими взглядами
выводов заслуживают внимательного прочтения.
Эта община ни в коей мере не ставит под сомнение свой «арабский» выбор. Но этот выбор испытывает несомненное и огромное
воздействие многообразных факторов, связанных с ливанской и
общеарабской политикой. В этой связи принципиален вывод сотрудницы Баламандского университета Мей Дейви: «Очевидно,
что на высшем уровне в общине существует соглашение между духовенством и гражданской элитой о подтверждении арабизма этой
конфессиональной группы в эпоху системы государств-наций, сложившейся в мире между двумя мировыми войнами. Между тем в
массе своей народ подвержен влиянию разнообразных идейных
течений, оппозиционных, а зачастую – противоречивых. Православные исходят одновременно из научных теорий и священных
преданий и не скупятся на исторические и псевдоисторические доводы для доказательства мифа о своем исконном проживании на
этих территориях и подтверждения той или иной политизированной принадлежности: к Церкви, к гассанидским племенам, оседлой
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городской культуре, автохтонному населению. Таким образом, они
заявляют о своем “арабизме”, “сиризме”, “финикиизме”, “ливанизме” или даже “революционном социализме”, “баасизме” и
“коммунизме”»9. Более того, по ее словам, «арабский» выбор
православной общины Ливана отнюдь не значит признания «извечности» арабизма. Арабизм не только не создавал православную
общину Ближнего Востока, но, напротив, ближневосточные христиане были активными участниками его формирования.
Да, арабский язык – это язык Корана, но в то же время еще в
эпоху джахилии10 он был языком арабов-христиан, которые на протяжении всей истории арабской цивилизации вносили свой немаловажный вклад в ее формирование (например, многие поэты
доисламского и исламского времени происходили из христианских
племен)11. Арабский язык времен халифата – это мировой язык,
язык культуры, науки, философии и богословия, сменивший на
территории нынешнего Арабского Машрика греческий, который в
свою очередь пришел на смену сирийскому: «Арабский язык –
один из самых красивых языков, язык, приобретший мировое значение, будучи запечатлен в Коране, и получивший посредством
этого широкое распространение», – считает президент Баламандского университета Элия Салем12.
Вместе с тем сегодняшние православные Антиохийского Патриархата – это не только потомки кочевых христианских племен,
но и духовные и культурные наследники раннехристианской Антиохийской Церкви, где «впервые Евангелие было проповедано
язычникам и “ученики в первый раз стали называться Христианами”13, отцов Церкви и христианских авторов, писавших на греческом и сирийском языках»14. Несмотря на самоназвание православной конфессии на Ближнем Востоке – «рум» («ромеи»),
«неверно считать Антиохийскую Церковь церковью греческой не
только потому, что это не соответствует исторической реальности,
но и потому, что она, выделившись в отдельную Церковь, как и ее
сестры, бывшие частью Римской империи, приобрела специфическую национальную окраску, и ее история тесно связана с самоидентификацией принадлежащего к ней народа»15.
Исследователи Баламандского университета в первую очередь
подчеркивают открытость и идейный плюрализм, которыми характеризовалась Антиохийская Церковь с времени раннего христианства. Причину этого они находят в особом культурном сплаве,
произошедшем в этой провинции Римской империи: «Антиохия,
город Александра Македонского, была центром греческой мысли и
культуры, в первую очередь аристотелизма, но также и центром
мысли и культуры восточной, семитской, в том числе еврейской и
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арамейской»16. Приход ислама не привел к упадку или изоляции
ни православной, ни других христианских общин сиро-палестинского региона. Напротив, христиане приняли активное участие в
создании общей с мусульманами культуры, не были исключены из
политической или военной жизни страны. Хотя арабский стал господствующим языком в их культурной и бытовой жизни лишь в
XIII в., христиане были неотъемлемой частью халифата и исламского общества на протяжении всей его истории. Первый клин
между сирийскими христианами и их принявшими ислам соотечественниками вбили крестоносцы, пришедшие на Ближний Восток
в XI в., подчеркивают православные исследователи. Преследуемые
и притесняемые обеими воюющими сторонами, из свободных и открытых граждан своей страны восточные христиане превратились
в изолированную группу17. Период правления мамлюков, а затем
османское владычество привели к углублению раскола общества,
кульминацией которого стала система миллетов18.
Османскую систему миллетов православные авторы винят в
возникновении целого ряда проблем, ослабивших арабский мир и
до сих пор сотрясающих Ливан. Ситуация, когда гражданство определялось исключительно посредством принадлежности к тому
или иному миллету, руководство которого осуществляло посреднические функции между государством и простыми людьми, стала
причиной нежизнеспособности Османского государства в ХХ в.
Стремясь ослабить Порту, европейские государства поощряли
стремления конфессиональных меньшинств к созданию собственных национальных очагов, что привело к усилению концепта «унитарной национальной идентичности» в среде евреев, турок, армян,
маронитов, друзов, алавитов, ассирийцев и т. д.19
Однако совершенно иная ситуация сложилась в православной среде Антиохийского Патриархата. Расселенные по всему
региону, представленные практически во всех слоях общества,
экономически независимые и свободно перемещающиеся с места
на место, православные арабы выполняли роль связующего звена
между различными конфессиональными группами, пишет Мей
Дейви 20. Этому, по мнению ливанской исследовательницы,
способствовал исторический опыт православных, община которых с давних пор характеризовалась нецентрализованностью
власти, развитым институтом гражданского контроля за духовными властями и сильными позициями в крупных городах, что
позволяло этой конфессиональной группе, несмотря на положение «граждан второго сорта» в Османской империи, оставаться в самом сердце социально-экономической жизни Ближнего
Востока.
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В этой связи встает вопрос о роли, которую играла Антиохийская Церковь в процессе становления национального самосознания
своей паствы. Сотрудники Баламандского университета напоминают о том, что в крещении «нет ни Еллина, ни Иудея»21 и что Антиохийская Церковь уже в момент своего формирования не была
«национальной» Церковью какого-либо народа, а объединяла «своих сынов» вне зависимости от того, на каком языке они говорили –
греческом, сирийском или арабском. Это способствовало тому, что
православные «антиохийцы» не были склонны смешивать национальные устремления и религиозные цели, – особенность, которая
сохраняется за ними и сегодня22. Эта точка зрения полностью
совпадает с мнением высшего иерарха Церкви. «Роль православных
остается прежней. В первую очередь, они составляют Церковь, не
имеющую никаких политических стремлений или поползновений
выдвигать из своей среды президентов или премьеров... наша роль
посредническая и согласительная», – писал Патриарх Игнатий IV
Хазим23. Иными словами, православная риторика подразумевает
подтверждение арабизма паствы, но не самой Церкви. Ведь Антиохийская Церковь – та самая, которую создавали апостолы Петр и
Павел, а в то время арабской она не была и не могла быть. «Арабизм» был только одним из многих компонентов, внесших вклад в
ее духовное богатство. Зато эта Церковь была и остается «семитской» по духу, основываясь на традиции, в рамках которой возникли тексты Ветхого и Нового Заветов.
Более того, именно сохранение семитских традиций и семитского
духа сегодня, по мнению высших иерархов Антиохийского Патриархата, является панацеей от многих проблем, раздирающих арабский
мир, и способной внести свой вклад в решение проблемы идентичности в арабских государствах. «Мы хотим, чтобы эта страна (Ливан. –
К. К.) опиралась бы на семитские духовные устои, далекие от фанатизма и экстремизма», – говорит Патриарх Игнатий24.
Арабизм, избранный Антиохийской Церковью в качестве ориентира в современном арабском мире, вместе с тем не является для
православных единственной и господствующей составляющей их
идентичности.
«Османская соборность, арабский или сирийский национализм
или ливанский патриотизм – все эти концепты находили поддержку у православных, которые, однако же, стремились в первую
очередь к мирному и добрососедскому существованию с другими
конфессиональными группами. Таким образом, православие как
вероучение входит в противоречие с принадлежностью к конкретному отечеству и не может быть ограничено какой-то одной национальностью», – отмечает священник Джордж Мусаввах25.
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Выбор православными арабизма представляется сегодня именно как политический выбор, заключение нового договора, новой
зиммы26. Как известно, Антиохийский Патриарх Григорий IV Хаддад27, бывший в свое время активным сторонником идеи сосуществования различных народов в рамках Османской империи, вместе
с тем приветствовал занятие Дамаска войсками Фейсала ибн
Хусейна аль-Хашими. Традиционно православные историки
подчеркивают, что перед бегством Фейсала из Дамаска Патриарх
Григорий был единственным, кто пришел с ним проститься и, расставаясь, пообещал ему вечную верность своей общины28. Выбор
Григория IV, однако, не был выбором всей общины, что не замедлило проявиться сразу же после его смерти в 1928 г., когда Антиохийская Церковь оказалась на грани раскола, причем современные
православные исследователи рассматривают этот конфликт не
только как результат соперничества различных группировок в среде духовенства и мирской знати (которая традиционно принимала
значительное участие в выборах патриарха и делах патриархии), но
и как следствие противоречий между приверженцами идеи арабского единства и сторонниками создания Великого Ливана29.
Однако, по мнению авторов Баламандского университета, этот
и последовавшие за ними церковные конфликты на самом деле
способствовали разрушению у православных сознания и мироощущения, свойственного системе миллетов, и помогли им приблизиться к пониманию современных реалий и необходимости достижения компромиссов. Этим и объясняется неудачная попытка
создания «конфессиональной» православной партии – «Гассанидской партии» в 1930-е гг. Просуществовав лишь недолгое время,
эта партия бесследно исчезла, и попытки создания подобных ей
структур более не повторялись30.
В итоге, по мнению авторов Баламандского университета,
ливанская православная община становится «неконфессионалистской конфессией», что в полной мере проявилось в годы гражданской войны в Ливане: «Мы не сражались ни на чьей стороне, но
были одной из тех общин, которые понесли ущерб от войны, не
принимая в ней участия», – утверждает Патриарх Игнатий IV31.
Доказательством «неконфессионалистской» позиции Антиохийской Церкви чаще всего выступает обращение ее Синода к пастве,
опубликованное в начале августа 1975 г. (когда ливанская гражданская война (1975–1990 гг.) уже обретала черты реальности). В этом
обращении Церковь призывала отказаться от любых объединений
христиан против мусульман, выступала против принципа конфессиональности в политике и отвергала возможность создания
православных политических объединений или партий32.
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Другой же вопрос – это отношение руководимой Антиохийским Патриархатом православной общины Ливана к идее единства
арабского мира и связанная с этим проблема единства самой Антиохийской Церкви.
По сей день официальный титул Антиохийского Патриарха
звучит как «Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии, Сирии,
Киликии, Иверии, Месопотамии и всего Востока»33. Это перечисление указывает на изначальную каноническую территорию
Антиохийского Патриархата, совпадавшую в Римской империи с
границами Восточного диоцеза, выделенного при императоре
Диоклетиане (245–313 гг.). В настоящее время юрисдикция Антиохийского Патриархата на Ближнем Востоке распространяется на
Ливан, Сирию, Ирак, Кувейт и другие арабские страны Персидского залива, Иран и Южную Турцию. Но фактически паства Церкви
сконцентрирована в двух арабских странах – Сирии и Ливане, а
также в диаспорах в странах Европы и Америки.
Создание независимого Ливана закрепило и без того существовавшее соперничество между элитами сирийской и ливанской общин. Кроме того, Антиохийский престол находится в сирийской
столице Дамаск, в стране, где господствует баасистская идеология,
не признающая постоянного характера отдельных «страновых»
арабских государств и призывающая к созданию единого арабского государственного образования.
Исследователи Баламандского университета напоминают,
что православные-антиохийцы стояли у истоков Национальной
сирийской партии и Партии арабского социалистического возрождения (Баас) и многие из них сочувствовали панарабским
течениям. Однако со свойственным им реализмом православные
приняли независимость Ливана и сегодня готовы отстаивать его
суверенитет и единство территорий34. Но несмотря на государственные границы, разделяющие антиохийскую паству, духовное
единство арабского мира, опирающееся на общие для всех
семитские корни, должно быть сохранено: «Сирия и Ливан –
сердце Антиохийского престола. Мы из Дамаска, из Сирии, ее
история, традиции, ее арабизм – это наше наследие. Мы неотъемлемая часть этого региона, и все его сыны – наши дети. Также
мы происходим из Ливана. Мы любим Ливан. Мы не говорим о
Ливане как о чем-то далеком, напротив, когда мы говорим о Ливане, то Ливан говорит в нас», – пишет о единстве Церкви и
единстве двух стран Патриарх Игнатий IV35. Более того, исследования Баламандского университета подтверждают, что православные принимали активное участие в создании независимого
Ливана.
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В чем причина этого? Почему православная элита так легко отказалась от идеи создания единого арабского государства и подвергла опасности единство ливанской и сирийской частей общины?
«В целом события показывают, что точка зрения православных
на установление мандата была неоднозначной. С одной стороны,
они были склонны к идентичности более широкой, чем узкие рамки ливанского государственного образования, а с другой стороны,
они считали себя полноправной частью населения Ливана и оказывали сопротивление любой попытке их маргинализации», – пишет
Асад Каттан36. Патриарх Игнатий IV отмечал обособленность Ливана и его уникальность, сравнивая его роль с ролью Иерусалима.
«В Иерусалиме мы сталкиваемся лицом к лицу с Богом, но также
мы сталкиваемся с ним и в Ливане... – пишет он. – Ливан – тепло
для сердец всех, место встречи идей, место, где они открываются
для всех. Кроме того, это место встречи христиан и мусульман, подобного которому нет нигде»37. Таким образом, для православных
независимость и единство Ливана необходимы уже потому, что там
слышен голос христиан, не заглушаемый мусульманским большинством, а ливанская православная община имеет реальную возможность выражать свою точку зрения и продвигать собственные
интересы. Вместе с тем единство Ливана является и символом
единства арабского мира. А гарантами этого духовного, в первую
очередь, единства вновь выступают православные как хранители
оригинальной семитской и арабской традиции. Рассеянные по всему арабскому миру православные (хотя под арабским миром здесь
имеется в виду только Машрик) остаются базой общества: «Мы хотим быть повсюду, поскольку христианское присутствие – крайне
необходимый элемент. Оно как закваска в тесте, без которой оно
опустится»38. Итак, миссия антиохийского духовенства и простых
мирян в арабском мире в целом и в Ливане в частности – апостольская, сравниваемая с ролью столь же малой, как численно незначительны сами православные, группы апостолов, которые тем не
менее своим благовествованием изменили мир.
Однако, как вытекает из ряда публикаций Баламандского
университета, авторы-православные считают, что роль их общины
состоит в том, чтобы примирить арабский мир не только с его прошлым, но и с современностью.
Апостольские цели, например, провозглашает созданный при
Баламандском университете Центр мусульмано-христианских исследований. Акцент на апостольском служении Антиохии делает и
один из ведущих современных богословов Антиохийского Патриархата митрополит Джордж Худр. Он стоял у истоков создания
крупнейшей общественной православной организации «Движение
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православной молодежи», возникшей в 1943 г., когда Ливан обрел
независимость, и провозгласившей своей целью духовное возрождение и повышение роли религиозных ценностей в обществе.
Дж. Худр и его сторонники иногда подвергаются критике за то, что
считают, что Бог открывается разным народам разными путями и
средствами, и не отрицают возможности существования пророчества вне христианства, хотя и не признают с однозначностью
пророческую миссию Мухаммеда39. Вместе с тем сам Худр целью
сближения с мусульманами и поиска точек соприкосновения между христианством и исламом в богословской сфере называет не
только укрепление национального единства, но и «пробуждение
спящего Христа в ночи других религий»40. Иными словами, мусульманско-христианский диалог понимается некоторой частью
антиохийского клира как некая форма миссионерской работы.
Кроме того, диалог с мусульманами должен иметь своей целью и
демонстрацию сложившейся в православной общине модели
«многоперспективной идентичности»41 в противовес модели
«унитарной идентичности» на основе всепроникающего влияния
шариата, предлагаемой некоторыми суннитскими религиозными
деятелями Ливана42.
Однако интенсивный диалог должен вестись не только с
мусульманами, но и с отколовшимися собратьями по вере – яковитами, несторианами, маронитами и униатами, напоминает другой
автор Баламандского университета – священник Ильяс Халифа.
Первоочередная цель этого диалога – осознание всеми его сторонами общих корней и общей идентичности в рамках единой для всех
антиохийской традиции. А его конечная цель – восстановление
единства Антиохийской Церкви при сохранении ее традиционного
наследия и «восточного» характера43.
Крайне важной представляют православные деятели роль своей общины и в сфере политики. Определяется же эта роль главной
особенностью и главной слабостью православных как силы
политической – отсутствием в этой общине идеологического и
идейного единства. Эта особенность, подчеркиваемая всеми без исключения исследователями Баламандского университета, проистекает из «духа свободы и свободы выбора, царящего в православной
Церкви»44. Иными словами, то, что православные представлены
практически во многих политических течениях Ливана, может
способствовать достижению национального согласия и наделяет
православную общину уникальным потенциалом как посредника в
разрешении конфликтов между местными конфессиями45. В этой
связи подчеркивается и опыт православных в социально-экономической сфере, определявшийся ливанской ситуацией предшество-
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вавших лет. Так, исследуя данные о положении мигрантов (православных, шиитов, маронитов и армян), приезжавших в Бейрут на
протяжении ХХ в., два автора Баламандского университета – Раид
Нахад Джаридейни и Дунья аль-Асмар Аллям – приходят к выводу, что православные, как из Сирии, так и из Ливана, гораздо быстрее приспосабливались к жизни в городе, находили работу, получали более качественное образование и повышали свой уровень
жизни, чем представители других конфессий. В силу этого обстоятельства православные быстро покидали лагеря и временные
жилища, растворялись в городской среде, не пытаясь решить свои
социальные проблемы политическими способами. В то же время
шииты, марониты и армяне, вынужденные подолгу оставаться в лагерях и неблагоустроенных хижинах, постепенно замыкались и
оказывались склонны к экстремистским идеям и политизации своих требований46. Этот опыт, по мнению обоих авторов, может не
только способствовать улучшению связей между различными конфессиональными общинами, но и на нынешнем этапе развития
арабского мира амортизировать негативные последствия необратимого процесса глобализации, влияющего на экономику составляющих этот мир стран. Причину же такой социально-экономической
гибкости православных исследователи видят не только в особенностях внутренней организации Антиохийской общины, но и в царящем здесь отношении к религии. Это необычное для Ближнего
Востока восприятие религии наиболее точно выражается словами
Патриарха Игнатия IV: «Мы не хотим делать из религии национализм и из национализма религию»47.
В этой связи возникает закономерный вопрос: готова ли община Антиохийской Церкви, малочисленная (по приблизительным
подсчетам самих представителей этой Церкви в 1987 г. православные составляли 9–10% населения Ливана и Сирии48), разобщенная
и разделенная государственными границами играть столь существенную общественную роль?
Духовенство Церкви в лице митрополита Дж. Худра отвечает
на этот вопрос однозначно: пока что нет. Духовная катастрофа и
духовный упадок, неверие, поразившие православную общину в
XIX–XX вв., отмечает он, еще далеко не преодолены: в церковь регулярно ходит лишь 8–10% антиохийской паствы, православные
имеют крайне слабое представление о христианстве вообще и о
православии в частности. Причина этого заключается, по его мнению, в том, что на протяжении долгого времени Антиохийская
Церковь выступала, в первую очередь, как противовес западному
христианству, не будучи в состоянии справиться с собственными
внутренними расколами49.
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Однако проблема идентичности и сохранения единства православной общины Сирии и Ливана существует не только в богословской и церковной сферах. Разобщенность православных в
политической сфере наряду с традиционно сильными позициями
секуляристов и ослаблением влияния Церкви привели к тому, что
сегодня многие антиохийцы мало чем связаны с собственной
общиной, кроме семейных уз. Именно на разрешение этой внутренней проблемы и поиск точек соприкосновения, выходящих за
рамки церковной жизни, и направлена в первую очередь научная
деятельность Баламандского университета. Деятельность, приобретающая особую актуальность с учетом все усложняющейся
ситуации в Ливане.
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И.А. Царегородцева
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «БРАТЬЕВ-МУСУЛЬМАН»
В ПАРЛАМЕНТЕ ЕГИПТА:
ПУТЬ К СИСТЕМНОЙ ОППОЗИЦИИ

Статья рассматривает деятельность крупнейшей оппозиционной
исламистской организации Египта – Ассоциации братьев-мусульман,
ныне представленной в Народном собрании – парламенте Арабской Республики Египет. Автор статьи сравнивает предвыборную программу
Ассоциации и практические результаты парламентской деятельности ее
депутатов. Важное место в статье занимает анализ процесса постепенной
эволюции египетских «Братьев-мусульман» от подпольной структуры к
становлению представляющей их ныне Ассоциации в качестве парламентской партии системной оппозиции.
Ключевые слова: Египет, «Братья-мусульмане», парламентская оппозиция, реформы, эволюция.

В декабре 2005 г. на выборах в парламент Египта – Народное собрание (НС) – оппозиционное движение Ассоциация
«Братья-мусульмане» (АБМ) одержало невиданный со времен
своего возникновения (1928 г.) успех. Независимые кандидаты от
АБМ получили 88 депутатских мест, что составляет около 1/5
454-местного парламента, и таким образом сформировали в нем
крупнейший за всю историю республиканского Египта оппозиционный блок1. Полномочия Народного собрания Египта текущего созыва согласно Конституции АРЕ истекают в декабре 2010 г. Однако
уже сейчас, по прошествии почти половины срока работы нынешнего состава парламента, можно подвести некоторые итоги участия
блока «Братьев-мусульман» в его работе, а также проанализировать,
каким образом она сказалась на общем общественно-идеологическом развитии АБМ.
© Царегородцева И.А., 2009
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Согласно Конституции Египта страна является президентскопарламентской республикой с чуть большим перевесом силы в
сторону главы государства2. Однако в силу действия в Египте закона о чрезвычайном положении (с 1981 г. по сегодняшний день с
перерывом на 8 месяцев с сентября 2005 г. по апрель 2006 г.)
конституционный потенциал Народного собрания не может быть
реализован в полную мощь. Возможности оппозиции, согласно
этому закону, существенно ограничены3, поэтому и ее представительство в законодательном органе страны является недостаточным для его полноценной работы (объединенная оппозиция
вместе с независимыми депутатами занимает сегодня 130 депутатских кресел в 454-местном парламенте).
Работу НС определяет в основном блок пропрезидентской
Национально-демократической партии (НДП). Согласно Конституции страны, Народный совет принимает решения абсолютным
большинством голосов присутствующих на заседании депутатов
(ст. 1074). Кроме того, возвращенный президентом в НС законопроект приобретает силу закона в случае одобрения его большинством
депутатов парламента в 2/3 голосов (ст. 113). Большинство депутатов имеет также право подписывать требование президента о собрании внеочередной сессии парламента (ст. 102), принимать решение
о вотуме недоверия заместителям председателя Совета министров,
министрам или их заместителям (ст. 126), утверждать генеральный
план экономического и социального развития (ст. 114), а также
единый государственный бюджет (ст. 115). Согласно поправкам к
Конституции (март 2007 г.), решения НС о предложении или исправлении законопроекта принимаются как минимум 1/3 голосов5.
Таким образом, все ключевые рычаги влияния в НС оказались в
руках у депутатов блока от НДП (311 человек)6.
Депутаты и партии, оказавшиеся в меньшинстве, в том числе и
«Братья-мусульмане», имеют следующие права. Как минимум
один депутат НС имеет право вносить законопроекты на обсуждение всего парламента (ст. 111); каждый депутат имеет право обращаться к председателю Совета министров и его заместителям или
министрам и их заместителям с вопросами по проблемам, входящим в их компетенцию, а также снимать поставленный им вопрос
с обсуждения (ст. 124); одна десятая часть депутатов может выдвинуть требование о выражении недоверия заместителям председателя Совета министров, министрам или их заместителям (ст. 126), а
также поставить вопрос об ответственности председателя Совета
министров, однако решение о лишении полномочий председателя
Совета министров принимается большинством голосов (ст. 127);
группа депутатов в составе не менее двадцати человек может потре-
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бовать включения в повестку дня обсуждение общегосударственного вопроса с целью выяснения политики правительства по
данному вопросу (ст. 129); также как минимум один депутат может
высказать свое мнение по государственным вопросам председателю Совета министров, его заместителям или министрам (ст. 130),
однако, опять же, это мнение не имеет обязательного к исполнению
характера. Таким образом, круг полномочий депутатов, оказавшихся в парламенте в меньшинстве, выглядит относительно узким.
Однако несмотря на эти сдерживающие факторы участие представителей крупнейшей и мощнейшей оппозиционной группы
«Братья-мусульмане» в работе парламента сбрасывать со счетов
было бы неверно, особенно если посмотреть на уже известные цифры результатов выборов в НС в декабре 2005 г. под несколько
иным углом. Ведь в нынешний парламент прошли 58,2% всех баллотировавшихся кандидатов от АБМ по сравнению 33,5% от НДП7,
и это при том, что египетские власти задействовали накануне и в
ходе выборов мощный административный ресурс, которого не
было у «Братьев-мусульман». К тому же по сравнению с предыдущими выборами в Народное собрание они увеличили свое представительство в парламенте более чем в 4 раза (в 2000 г. они получили
только 17 мест8). «Впервые Национально-демократическая партия
почувствовала, что она не является единственной силой в парламенте», – пишет по этому поводу старший аналитик египетского
Центра политических и стратегических исследований «АльАхрам» Диаа Рашван9.
Накануне своего участия в парламентских выборах 2005 г.
«Братья-мусульмане» проинформировали своих потенциальных
избирателей о тех задачах, решения которых они будут добиваться
в случае своей победы. Эти задачи записаны в официальном документе под названием «Предвыборная программа “Братьев-мусульман”–2005»10. В его основу легли положения «Инициативы
реформ», с которой АМБ выступила в марте 2004 г.
Отталкиваясь от статьи 2 Конституции страны, в которой говорится, что «принципы шариата являются основным источником
законодательства»11, во введении к своей программе «Братья-мусульмане» призывают начать полномасштабную реформу на основе так
называемого исламского пути (аль-манхадж аль-ислами). И в первую очередь необходимо начать «нравственное реформирование»
(ислах ан-нуфус, дословно: «реформирование душ»).
Первая часть предвыборной программы посвящена защите и
борьбе за основные права и принципы гражданского общества (общегражданские права, права женщин и детей, требование сделать
СМИ независимыми от власти, свобода учреждения партий и т. д.),
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вторая – основным принципам развития промышленной, сельскохозяйственной, строительной и научной отраслей. Третья часть
программы посвящена основным направлениям будущей реформы. В реформе, в свою очередь, выделяются три основных направления – политическое, экономическое и социальное.
Первое направление реформы – политическое. АБМ выступает
за демократическую парламентскую и конституционную республику «в рамках принципов ислама». Основные полномочия исполнительной власти должны быть распределены между президентом
республики и премьер-министром: первый ответственен за такие
стратегические области, как оборона, национальная безопасность, а
также внешняя политика; второй – за сельское хозяйство, промышленность, торговлю, образование, здравоохранение и т. д. Развитию демократии мешают коррупция и агрессивный захват ресурсов
властью. «Братья-мусульмане» предлагают бороться с этим при
помощи двух методов. Во-первых, это уже имеющийся конституционный механизм контроля и ответственности ветвей власти друг
перед другом, который заложен в статье 159 Конституции («Президент республики и Народное собрание имеют право поставить
вопрос о привлечении министра к судебному преследованию за
правонарушение, совершенное им при исполнении служебных обязанностей»). Во-вторых, нужно сократить количество министерств, которые дублируют функции друг друга.
Помимо этого АБМ призывает начать финансовую и административную децентрализацию местной власти, передав муниципалитетам часть федеральных функций. В области демократизации
одним из приоритетов является построение гражданского общества. Для этого необходимо внести поправки в закон о местных
профсоюзах и разработать новый законопроект, который выведет
административную деятельность профсоюзов из-под контроля
правящей партии или какой-либо политической силы и т. д.
В области национальной безопасности необходимо привести
внутреннюю политику в соответствие с принципом активного
взаимодействия между властью и народом, а также поддерживать
демократические преобразования, один из принципов которых
заключается в том, что мусульманская община (умма) является
источником власти. Что касается внешнеполитических приоритетов, то в первую очередь стоит развивать отношения с арабомусульманским миром, в особенности с ближайшими соседями
Египта – Ливией и Суданом (напомним, что в этих двух странах
активно действуют ячейки международной организации «Братьямусульмане», а в Судане активисты из этого движения стояли во
главе военного переворота 1989 г.). Помимо этого АБМ обязалась
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оказывать поддержку всем национальным арабским движениям на
«оккупированных» территориях (Палестина, Голанские высоты и
Ирак); работать в направлении создания политического единства
всех арабов в противостоянии «сионистской политике»; пересмотреть «египетско-сионистские отношения»; отменить закон, который запрещает оказывать материальную поддержку народам
оккупированных государств, и т. д.
Второе направление реформы – экономическое. Проблемы, с
которыми «Братья-мусульмане» предлагают бороться в первую
очередь: безработица, рост цен, прорехи в платежном балансе,
общий долг государства, улучшение инвестиционного климата.
Методы борьбы с вышеуказанными проблемами: «справедливый
закон» о налогообложении, закон о министерских судах (канун альвузара), который повысит ответственность и работоспособность
министерств в соответствии со статьей 159 Конституции страны.
Необходимо также разработать временную программу качественного разъяснения о погашении муниципальных долгов за счет реальных источников, с тем чтобы это не отражалось на секторе первичных услуг для населения; внести поправки в соответствующие
законы, чтобы граждане могли участвовать в развитии страны и
чтобы это снизило нагрузку на общий платежный баланс страны; а
также учредить в каждой провинции народные организации по сбору закята и его распределению согласно принципам шариата.
Третье направление реформы – социальное. Главная задача
«Братьев-мусульман» в этом направлении – «увеличение количества законопроектов, касающихся социальных гарантий», а также
поддержка системы социальных гарантий, основанной на законе
№ 79 от 1975 г., в особенности в области гарантий рабочих, а также
на основе других уже существующих законов. Единственное «революционное» решение АБМ в этой области – объединение системы
социальных гарантий в едином законе. В области охраны здоровья
активисты Ассоциации предлагают также опираться на статьи
Конституции 16 и 17, в соответствии с которыми государство обеспечивает и гарантирует гражданам социальное, культурное и медицинское обслуживание, а также пенсионное обеспечение по нетрудоспособности, безработице и старости.
Примечательно, что в предвыборной программе АБМ нет ни
слова о конституционной реформе, которую они сделали одной из
приоритетных задач в своей «Инициативе реформ» в марте 2004 г.
Не говорили «Братья-мусульмане» и ни о каких революционных
преобразованиях политической системы страны, ограничившись
только общими принципами (демократизация и борьба с коррупцией) и заявлением о приверженности республиканскому строю.
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Однако этот строй «Братья» назвали также и парламентским, а по
конституции Египет является президентско-парламентской
республикой. Таким образом, Ассоциация фактически поставила
перед собой задачу приведения политического строя страны в полное соответствие с конституционными принципами.
Несмотря на то что главным лозунгом ассоциации «Братьямусульмане» является лозунг «Ислам – это решение» (Ислам
хувва аль-хал), а в их главном документе «Общий устав Ассоциации “Братья-мусульмане” 1982 г.» среди главных приоритетов стоит положение об «очищении всех частей мусульманского отечества
от неисламской власти» (то есть от тех режимов, которые правят не
в соответствии с принципами шариата), в предвыборной программе АБМ ислам занял достаточно скромное место. Единственное
упоминание в тексте программы исламского государства звучит
так: «В исламском государстве, к которому мы стремимся, господствует принцип права, а также ценности справедливости между его
гражданами». Помимо этого, ислам в предвыборной программе
упоминается в контексте политических реформ («Мы подтверждаем нашу приверженность республиканскому, парламентскому, конституционному и демократическому строю государства в рамках
исламских принципов»), а также в области обеспечения основных
прав и свобод граждан. Впрочем, сами депутаты парламентского
блока настаивают на том, что основные принципы их работы в
Народном собрании – борьба за права и свободы и против коррупции – исходят из принципов ислама12.
Таким образом, предвыборная программа «Братьев-мусульман»
носит достаточно умеренный характер (пожалуй, самой радикальной
частью программы можно считать принципы внешней политики) и
направлена на поддержку демократизации страны в рамках уже существующей системы и в соответствии с Конституцией Египта.
В силу того что комитет по охране здоровья стал единственным
парламентским комитетом, который возглавил член парламентского блока от «Братьев-мусульман» (остальные комитеты возглавили депутаты от НДП), внушительная часть запросов депутатов от
Ассоциации касалась сферы здравоохранения. Однако одновременно с вопросами, которые были связаны со здоровьем населения,
«Братья-мусульмане» успевали поднимать такие острые проблемы, как неспособность правительства справиться с целым рядом
проблем (с вирусом птичьего гриппа13, с «фармацевтической
мафией» в лице американских и израильских производителей
лекарств, которые господствуют на египетском рынке14, и др.).
В области экономики и энергетики «Братья» в разное время
призывали депутатов парламента принять конкретные решения по
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модернизации промышленного сектора при помощи заемов из
арабских банков (монархий Персидского залива), а также сотрудничества с исламскими банками; поднимали проблемы негативных
последствий приватизации, а также развития атомной промышленности и ядерной энергетики15. «Братьям-мусульманам» удалось
преуспеть в том, чтобы добиться для города Порт Саид возвращения статуса свободной зоны16.
В отличие от своей работы в парламенте предыдущего созыва,
где «Братья» сосредоточили свои усилия в основном на проблемах
религиозно-этического характера, в нынешнем Народном собрании такие вопросы поднимались реже. Так, например, в октябре
2006 г. депутаты парламентского блока АБМ обнародовали запрос
об обсуждении награждения западной премией кинофильма
«Имарат Йакубиан», так как он наносит ущерб имиджу исламской
идентичности Египта за рубежом17 (в действительности же в фильме рисуется нелицеприятный образ как нынешней власти Египта,
так и исламистских движений страны). Депутаты парламентского
блока «Братья-мусульмане» также выразили недовольство словами министра культуры страны Фарука Хосни о том, что хиджаб
является признаком отсталости и регресса, и заявили, что это
противоречит статье 2 Конституции страны18, а значит, к нему
стоит обращаться в первую очередь в том числе и по вопросам религиозно-этического характера. Примечательно, что депутаты от
Национал-демократической партии выразили свое согласие с этим
недовольством19. Не оставили без внимания «Братья-мусульмане»
и перепечатывание карикатур на пророка Мухаммада в Дании в
начале 2008 г., назвав эти события «новым видом расизма» и «глобальным вызовом для чувств мусульман всего мира»20.
В области внешней политики основной упор работы АБМ в
парламенте пришелся на палестинский вопрос. Позиция парламентского блока «Братья-мусульмане» по поводу палестиноизраильского противостояния соответствует заявленному в их
предвыборной программе принципу «противостояния сионистской политике», согласно которому депутаты обязаны проявлять
свое отношение к любым агрессивным действиям Израиля не
только в отношении Египта и Палестинской автономии, но и
других государств арабо-мусульманского региона. Так, например,
опираясь на этот принцип, в октябре 2007 г. депутаты от АБМ в
Народном собрании пытались привлечь министра по делам религии Хамди Закзука к ответственности за то, что он призвал
мусульман всего мира посетить мечеть Аль-Акса, закрыв глаза на
политику и юридические тонкости статуса Иерусалима 21.
«Призывая посетить Иерусалим, который находится в настоящее
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время под израильской оккупацией, он (Закзук. – И. Ц.) скандальным образом пропагандирует нормализацию отношений с
Израилем, что противоречит исламу», – сказал депутат от парламентского блока АБМ Хуссейн Ибрахим22. А в феврале 2008 г. после прорыва границы между Египтом и Сектором Газы депутаты
от АБМ потребовали от египетского правительства остановить в
знак протеста против страданий палестинцев экспорт национального газа в Израиль23. Однако ни та ни другая инициатива не
вызвали одобрения остальных членов парламента.
Парламентский блок «Братья-мусульмане» старался следовать
не только объявленному в своей предвыборной программе принципу «антисионистской политики», но и принципу налаживания
тесных связей с арабо-мусульманскими государствами. В разное
время делегация депутатов от АБМ побывала с визитами в Алжире, Марокко, Турции, Ливане, а также парламентарии встречались
с представителями других иностранных государств и международных и региональных организаций (Канада, Германия, Норвегия,
Латинская Америка, Дания, ООН, ЛАГ и др.)24. В июле 2007 г.
египетские парламентарии, включая и делегацию от блока «Братьев-мусульман», встречались с конгрессменами из США25. Однако
американскому президенту Джорджу Бушу депутаты от АБМ не
захотели оказывать официальные почести, призвав Народное собрание и египетские власти, а также руководство других арабских
государств в январе 2008 г. отказать ему в посещении стран Ближнего Востока в знак протеста против политики США в регионе26.
Всего с декабря 2005 по март 2008 г. Народным собранием было одобрено пять законопроектов, предложенных депутатами от
«Братьев-мусульман»27. Среди этих законодательных инициатив –
об установлении 50-летнего пенсионного возраста для женщин,
который, по их мнению, поможет частично сгладить острую проблему безработицы в стране28, а также об отмене правила предварительного заключения подозреваемых в следственные камеры,
что, как считает АБМ, нарушает права индивида на свободу29. Был
также принят к рассмотрению законопроект об облегченном
формате исполнения предписаний религии в отношении паломничества30. Депутаты Народного собрания в рассматриваемый
период работы парламента отклонили один законопроект, предложенный «Братьями-мусульманами», – о поправках в закон о
научных кадрах (они предполагали увеличение финансирования
негосударственных научных кадров, развитие образовательных
программ и пересмотр функций специального надзорного комитета, который, по мнению АБМ, осложняет жизнь преподавателям)31. Вместо этого 19 марта 2007 г. большинство депутатов
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одобрили другие поправки к закону об образовании, которые, по
мнению АБМ, ставят профессоров и работников университетов
под более жесткий административный контроль.
Депутаты от блока «Братья-мусульмане» направляли также
различным представителям власти депутатские запросы. По данным официального интернет-сайта АБМ IkhwanWeb.com, который
в августе 2006 г. привел предварительную статистику по работе
«Братьев-мусульман» в парламенте, количество их запросов и
вопросов к депутатам парламента, а также представителям исполнительной власти составило на тот момент почти 50% всех депутатских запросов вообще32. При этом некоторые из их запросов,
обращенных к должностным лицам, носили достаточно жесткий
характер. Так, например, «Братья-мусульмане» не раз просили
депутатов рассмотреть вопрос о неспособности правительства
справиться с ростом цен и уровнем безработицы33, а также с загрязнением окружающей среды, которое оборачивается тысячами
жертв среди населения ежегодно34. Кроме того, АБМ просила
Народное собрание обратить внимание на злоупотребление своими полномочиями со стороны целого ряда министров – премьерминистра, министра внутренних дел, министра сельского хозяйства и министра туризма35. Однако вопрос о недобросовестном
исполнении своих полномочий главой государства «Братьямусульмане» ни разу не поднимали.
Парламентский блок «Братья-мусульмане» старался следовать заявленным в своем предвыборном бюллетене задачам,
однако далеко не всегда они могли довести их до окончательного
разрешения в силу довлеющего влияния правящей Националдемократической партии в Народном собрании, а также в условиях непрекращающихся гонений властей на членов АБМ, которые
не имеют парламентского иммунитета. Например, депутаты от
«Братьев-мусульман», следуя своей задаче реализации конституционного принципа взаимоответственности ветвей власти друг
перед другом, несколько раз поднимали вопросы о привлечении к
ответственности ряда министров, и каждый раз эти инициативы
ничем не заканчивались – подавляющее большинство в парламенте, представленное членами НДП, их отклоняло.
«Братья-мусульмане» в силу своей малочисленности в парламенте также не смогли наложить вето ни на один из проектов, которые были направлены в парламент исполнительной властью и
которые, как правило, подвергались жесткой критике со стороны
руководства АБМ. Один из ярких примеров – возобновление действия закона о чрезвычайном положении в Египте в мае 2006 г.
Спустя несколько дней после взрывов в курортном городе Дахаб на
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Синайском полуострове депутаты Народного собрания большинством голосов одобрили предложение президента Мубарака о
восстановлении действия на территории страны закона о чрезвычайном положении, который был приостановлен в сентябре 2005 г.
накануне президентских выборов36. 91 голос «против», в том числе
и голоса депутатов от АБМ, не смогли повлиять на решение Народного собрания. По мнению парламентской оппозиции, восстановление действия закона о ЧП существенно урезает роль политических партий и гражданских организаций, кроме того, таким образом
правительство снова подчеркнуло свою руководящую роль в борьбе с теми, кого оно называет «исламскими экстремистами»37.
Существует также ряд вопросов, освещенных в предвыборном
бюллетене «Братьев-мусульман», которые пока остаются нереализованными (например, вопрос о предоставлении муниципальным
властям части полномочий центра; также пока депутатами от
«Братьев-мусульман» ни разу не поднимались в парламенте вопросы о помощи Ираку и сотрудничестве с ближайшими соседями
Египта – Ливией и Суданом).
Однако впереди у «Братьев-мусульман» еще два с половиной
года работы в парламенте, и сегодня им уже удается оказывать определенное влияние на его деятельность. АБМ поднимала достаточно острые проблемы в парламенте, которые превращались в
предмет целых общественных дискуссий уже вне стен Народного
собрания. Так, например, случилось с законопроектом о поправках
в закон о наказаниях за журналистские публикации. Выразив свой
протест против этих поправок, АБМ (уже не только в составе депутатского корпуса, но вместе с другими членами Ассоциации)
выступила вместе с египетскими журналистами, устроив пикет
перед стенами парламента. Как сообщает арабская версия интернет-сайта «Би-Би-Си», депутаты Народного собрания вынуждены
были скорректировать текст поправок под давлением оппозиции и
журналистов38. Окончательная версия этих поправок журналистов
все равно не устроила, однако благодаря этому массовому протесту
проблема привлекла внимание широкой общественности, в том
числе и за пределами Египта.
АБМ удалось повлиять также на результаты референдума.
В марте 2007 г. указом президента были вынесены на всеобщий референдум 34 поправки к основному закону страны при одобрении
большинством депутатов парламента. «Братья-мусульмане» не
смогли наложить вето на законопроект о поправках к конституции
(он был принят 315 голосами «за», против выступили 106 депутатов)39 или хотя бы внести свои изменения в указанные статьи
Основного закона страны40. Однако накануне дня референдума
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они развернули агитационную кампанию, призывая египтян бойкотировать плебисцит41. Эффект был двояким. С одной стороны,
явка на референдум была действительно очень низкой: по оценкам
министерства юстиции Египта, она составила 27,1% всех избирателей страны, а согласно данным независимой Египетской организации по защите прав человека и вовсе была около 6–9%42. С другой
стороны, согласно египетскому закону о референдуме, он считается состоявшимся при любых показателях явки, поэтому поправки
к конституции все-таки были одобрены 75,9% явившихся на референдум граждан43.
Таким образом, «Братьям-мусульманам» не только удается
оказывать влияние на процессы внутри Народного собрания, они
еще достаточно удачно используют свою работу в качестве законного инструмента нажима на власть. С одной стороны, это поддерживает депутатов в постоянной активности, а депутаты от «Братьев-мусульман» регулярно напоминают своим коллегам о том, что
необходимо бороться с важнейшими проблемами в Египте –
коррупцией, бедностью и ущемлением прав человека. С другой
стороны, не стоит забывать и о том, что зачастую «Братья-мусульмане» борются не за абстрактные права и свободы человека в Египте, а прежде всего за свои собственные, пытаясь таким образом
оказать какое-либо противодействие злоупотреблениям со стороны властей и полиции. А в условиях сильного влияния АБМ в
Египте и одновременного падения популярности НДП власть вряд
ли сможет пойти на риск, уступив требованиям «Братьев» о либерализации системы прав и свобод.
За последние годы Ассоциация «Братья-мусульмане» прошла
путь превращения в системную оппозицию. После того как в
1954 г. она была официально запрещена, руководство АБМ вынуждено было выбрать тактику подпольной борьбы с властями. Так
продолжалось вплоть до прихода к власти Анвара Садата в начале
1970-х гг., когда отношения власти и исламистских движений
заметно потеплели. «Братья-мусульмане» приняли решение отказаться от насильственных методов борьбы и взяли курс на изменение существующей системы «изнутри», посредством реформ.
Однако начиная с 1970-х гг., после визита Садата в Иерусалим,
характер отношений власти и АБМ изменился на противоположный – начались репрессии в отношении друг друга, которые закончились убийством Анвара Садата в 1981 г. В начале правления
Хосни Мубарака «Братья-мусульмане» заявляли о своей прежней
приверженности насильственным методам борьбы с властями,
однако их активность заметно снизилась ввиду усилившихся разногласий внутри руководства АБМ.
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Однако с конца 1980-х гг. «Братья-мусульмане» вновь избрали
курс на постепенное смягчение риторики в отношении властей.
Это стало возможным во многом благодаря выборам в парламент
1987 г., в результате которых независимые кандидаты от АБМ
завоевали 34 места (по сравнению с восемью на предыдущих выборах). Движение даже поддержало кандидатуру Хосни Мубарака
на очередных президентских выборах. Кроме того, в 1989 г. «Братья-мусульмане» заявили о своем желании стать легальной оппозицией в Египте44. Однако тогда АБМ, несмотря на свое увеличившееся представительство в НС, по-прежнему оставалась в
политической изоляции, а период ее «перемирия» с правительством закончился на волне событий в Алжире в начале 1990-х гг. так
же внезапно, как в свое время начался.
В последующие годы вплоть до последних парламентских
выборов отношения властей и «Братьев-мусульман» не были ровными, однако АБМ продолжала принимать участие в различных
выборах. В том числе ей удалось резко усилить свое влияние внутри профсоюзов. Однако, сосредоточившись в основном на выборах
низового уровня, «Братья-мусульмане» практически не уделяли
внимание разработке своей генеральной стратегии в меняющихся
условиях.
Теперь, когда АБМ после парламентских выборов 2005 г. впервые в истории республиканского Египта удалось преодолеть политическую изоляцию, ее превращение в системную оппозицию
становится как никогда ранее актуальной задачей. В новых условиях «Братьям-мусульманам» потребуется и новая тактика. Пока же
ее контуры только вырисовываются.
Так, спустя год после парламентских выборов, в январе 2007 г.,
руководство АБМ вновь заявило о своем намерении стать легальной оппозиционной партией. В предварительном варианте
программы партии «Братьев-мусульман», которую стали воспринимать как новую идеологическую платформу этого движения,
главными требованиями со времен «Инициативы реформ» 2004 г.
остались политическая и конституционная реформы, а также либерализация политической и экономической систем, борьба за права
человека в рамках ислама. Таким образом, АБМ в очередной раз
фактически заявила о том, что готова отказаться от методов насильственного свержения «немусульманской власти», как об этом
было заявлено, например, в ее «Общем уставе» 1982 г.45, и продолжить путь к системной оппозиции внутри существующего строя.
Однако тот факт, что окончательный вариант программы будущей
партии пока не был официально утвержден бюро по разработке директив Ассоциации «Братья-мусульмане», свидетельствует о том,
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что в руководстве АБМ по-прежнему существуют разногласия по
поводу того, стоит ли становиться легальной оппозицией или же
продолжать бороться с режимом традиционными подпольными
методами.
Усилившийся раскол в стане «Братьев-мусульман» стал еще
одним следствием преодоления политической изоляции АБМ
после последних парламентских выборов и обнародования политической платформы будущей партии. Реформисты настаивают на
преобразовании всей АБМ в легальную партию с сохранением также и внепартийной структуры, которая бы продолжала выполнять
традиционные социально-экономические функции движения. Сторонники же консервативного лагеря считают, что менять ничего не
надо, но если партия все-таки будет создана, то у нее не должно
быть четкого статуса внутри АБМ46.
Однако какой бы из лагерей ни одержал в конце концов победу,
пока нет оснований говорить о том, что «Братья-мусульмане» могут
сойти с пути превращения в системную оппозицию. Следующие
выборы в парламент уже не за горами, и задача закрепления на них
успеха 2005 г. представляется для АБМ как никогда актуальной.
Примечания
1

2

3

Parliamentary Elections 2005 [Электронный ресурс] // Al-Ahram Weekly.
[2005]. URL: http://weekly.ahram.org.eg/2005/parliamentary_elections.html
(дата обращения: 12.11.08).
Согласно Конституции Египта, президент республики является гарантом суверенитета народа, соблюдения Конституции и верховенства закона. Он обязан сохранять национальное единство и осуществлять контроль за разграничением властей с тем, чтобы обеспечить их роль в национальной политике
(ст. 73). Что касается законодательной власти, то есть Народного собрания, то оно
определяет общую политику государства, генеральный план экономического и
социального развития, единый государственный бюджет, а также осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов власти (ст. 86). Примечательно, что в случае если пост президента республики становится
вакантным или в случае полной неспособности президента исполнять свои
полномочия, их временно осуществляет глава законодательной власти – председатель Народного собрания (ст. 84).
Согласно Закону о чрезвычайном положении 1981 г. власти могут арестовывать подозрительных лиц без специального разрешения отдела криминальных
расследований, кроме того, полицейские силы получили практически неограниченное право мониторинга и закрытия неугодных власти СМИ и т. д.: The
Emergency Law in Egypt [Электронный ресурс] // FIDH: 155 human rights

190

Деятельность «Братьев-мусульман» в парламенте Египта...

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13

14

15

organizations throughout the world. [2001]. URL: http://www.fidh.org/
spip.php?article1397 (дата обращения: 12.11.08).
Дустур джумхурийя Маср аль-’арабийя (Конституция Арабской Республики
Египет) [Электронный ресурс] // Баваб аль-хукума аль-мисрийя (Портал египетского правительства). [2008]. URL: http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/
constitution (дата обращения: 12.11.08).
Competences [Электронный ресурс] // Egypt State Information Service. [2008].
URL: http://www.sis.gov.eg/En/Politics/Legislative/PAssembly/Jurisdiction/
040901020000000001.htm (дата обращения: 12.11.08).
Parliamentary Elections 2005 [Электронный ресурс] // Al-Ahram Weekly On-Line.
[2005]. URL: http://weekly.ahram.org.eg/2005/parliamentary_elections.htm (дата
обращения: 12.11.2008).
Аль-‘Анани Х. Аль-Ихван Аль-Муслимин фи Мыср: шуйхуха тусари‘ аз-заман? («Братья-мусульмане» в Египте: Старость сражается со временем?). АльКахира [Каир]: Мактаб аш-шурук ад-даулийа, 2007. С. 267.
Muslim Brotherhood [Электронный ресурс] // MSN Encarta. [2008]. URL:
http://encarta.msn.com/encyclopedia_761588380/muslim_brotherhood.html
(дата обращения: 12.11.2008).
Egypt Opposition Targets Reforms [Электронный ресурс] // The Christian
Science Monitor. [2006]. URL: http://www.csmonitor.com/2006/0323/p07s02wome.html (дата обращения: 12.11.2008).
Барнамадж хизб Аль-Ихван Аль-Муслимин: аль-исдар аль-авваль (Программа
партии «Братьев-мусульман»: 1-е изд.) // IslamOnline.com. [2008]. URL:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1188043864798
&pagename=Zone-Arabic-Daawa%2FDWALayout (дата обращения: 12.11.2008).
Сапронова М.А. Государственный строй и конституции арабских республик.
М., 2003. С. 157.
Egypt Opposition Targets Reforms...
Хамди ва Фарид йастауджибан аль-хукума ‘ан фашлиха фи мукафахат инфулванза ат-туйур (Хамди и Фарид требуют от властей ответить за провал борьбы
с птичьим гриппом) [Электронный ресурс] // Аль-маука‘ ар-расмий ли-лькутля аль-барламанийя ли-ль-Ихван Аль-Муслимин (Официальный сайт
парламентского блока «Братья-мусульмане»). [2006]. URL: http://www.
nowabikhwan.com/index.aspx?ctrl=press&ID=8330b3ea-29ab-477f-ac24d841237033c4 (дата обращения: 12.11.2008).
Фарид: ли маслахат ман байа‘ шарикат ад-дава’? (Фарид: в интересах тех, кто
продает медицинские предприятия?] [Электронный ресурс] // Аль-маука‘ аррасмий ли-ль-кутля аль-барламанийя ли-ль-Ихван Аль-Муслимин (Официальный сайт парламентского блока «Братья-мусульмане»). [2006]. URL:
http://www.nowabikhwan.com/index.aspx?ctrl=press&ID=05d991b4-7b604419-8f3e-36361cf04aba (дата обращения: 12.11.2008).
Summary оf MB Performance in Egyptian Parliament Since 2005 [Электронный
ресурс] // The Muslim Brotherhood (Ikhwan) Official English Website. [2006].

191

И.А. Царегородцева

16
17

18

19

20

21

22
23

24

25

URL: http://www.muslimbrotherhood.co.uk/Home.asp?zPage=Systems&System=
PressR&Press=Show&Lang=E&ID=4990 (дата обращения: 12.11.2008).
Там же.
Рады йастанкир манх джа’иза ли филм «‘Имарат Йа‘кубийян» фи махраджан
мунтриал (Рады критикует награждение премией фильма «Дом Якубян» на
фестивале в Монреале) [Электронный ресурс] // Аль-маука‘ ар-расмий лиль-кутля аль-барламанийя ли-ль-Ихван Аль-Муслимин (Официальный сайт
парламентского блока «Братьев-мусульман»). [2006]. URL: http://www.
nowabikhwan.com/index.aspx?ctrl=press&ID=7bdafdb1-3f9d-4e81-980e675a4dd36b1b (дата обращения: 12.11.2008).
Рады йукаддим истиджвабан дыдда вазиратай аль-и‘лам ва ас-сакафа (Рады
направляет запрос, направленный против министра по делам СМИ и министра культуры) [Электронный ресурс] // Аль-маука‘ ар-расмий ли-ль-кутля альбарламанийя ли-ль-Ихван Аль-Муслимин (Официальный сайт парламентского
блока
«Братья-мусульмане»).
[2006].
URL:
http://www.
nowabikhwan.com/index.aspx?ctrl=press&ID=dbd340f9-27d7-4992-a6f0e8656d6ae891 (дата обращения: 12.11.2008).
Абу Барака йуталиб би сахб ас-сика мин вазир ас-сакафа (Абу Барака требует
лишить полномочий министра культуры) [Электронный ресурс] // Аль-маука‘ ар-расмий ли-ль-кутля аль-барламанийя ли-ль-Ихван Аль-Муслимин
(Официальный сайт парламентского блока «Братья-мусульмане»). [2006].
URL: http://www.nowabikhwan.com/index.aspx?ctrl=press&ID=d34078df-4f244dce-825c-26bac5f32e50 (дата обращения: 12.11.2008).
MB Parliamentary Bloc Condemn Republishing the Danish Caricatures [Электронный ресурс] // The Muslim Brotherhood (Ikhwan) Official English Website.
[2006]. URL: http://www.ikhwanweb.com/Article.asp?ID=16019&SectionID=0
(дата обращения: 12.11.2008).
MB Bloc: Calling for Visiting Jerusalem Is Calling for Normalization [Электронный ресурс] // The Muslim Brotherhood (Ikhwan) Official English Website.
[2007]. URL: http://www.ikhwanweb.com/Article.asp?ID=14242&LevelID=
1&SectionID=111 (дата обращения: 12.11.2008).
Там же.
MPs Demand Egypt to Withhold Gas Exports to Israel, Export it to Gaza Instead
[Электронный ресурс] // The Muslim Brotherhood (Ikhwan) Official English
Website. [2008]. URL: http://www.ikhwanweb.com/Article.asp?ID=15749&
SectionID=0 (дата обращения: 12.11.2008).
Summary оf MB Performance In Egyptian Parliament Since 2005 [Электронный ресурс] // The Muslim Brotherhood (Ikhwan) Official English
Website.
MB House Bloc OK to Visiting US Congress [Электронный ресурс] // The
Muslim Brotherhood (Ikhwan) Official English Website. [2008]. URL:
http://www.muslimbrotherhood.co.uk/Home.asp?zPage=Systems&System=Press
R&Press=Show&Lang=E&ID=7592 (дата обращения: 12.11.2008).

192

Деятельность «Братьев-мусульман» в парламенте Египта...
26

27
28

29

30

31

32
33

34

Muslim Brotherhood Statement Reject Bush’s Egypt Visit [Электронный ресурс] // The Muslim Brotherhood (Ikhwan) Official English Website. [2008].
URL: http://www.ikhwanweb.com/Article.asp?ID=15325&SectionID=92 (дата
обращения: 12.11.2008).
Подсчеты проводились автором материала вручную на основе материалов электронного ресурса nowabikhwan.com.
Аль-Джанани йактарих така‘уд аль-мар’а ‘аля синн аль-хамсин (Аль-Джанани
предлагает ввести 50-летний пенсионный возраст для женщин) [Электронный
ресурс] // Аль-маука‘ ар-расмий ли-ль-кутля аль-барламанийя ли-ль-Ихван
Аль-Муслимин (Официальный сайт парламентского блока «Братья-мусульмане»). [2006]. URL: http://www.nowabikhwan.com/index.aspx?ctrl=press&ID=
5694b91d-c746-4912-8c14-6ceb2e6a7aaa (дата обращения: 12.11.2008).
Мувафака ‘аля машру‘ канун Ихваний ли-ль-ильга’ аль-хабс аль-ихтийатый
(Принятие законопроекта «Братьев-мусульман» об отмене предварительного
заключения в тюрьму) [Электронный ресурс] // Аль-маука‘ ар-расмий ли-лькутля аль-барламанийя ли-ль-Ихван Аль-Муслимин (Официальный сайт
парламентского блока «Братьев-мусульман»). [2006]. URL: http://www.
nowabikhwan.com/index.aspx?ctrl=press&ID=06a183a7-a5ab-4ec7-a67c0a5c22a77ec9 (дата обращения: 12.11.2008).
Аш-Шаркави йукаддим машру‘ канун ли тайассур ада’ фаридат аль-хаджж
(Аш-Шаркави представляет законопроект об облегчении исполнения предписания религии о совершении хаджжа) [Электронный ресурс] // Аль-маука‘ аррасмий ли-ль-кутля аль-барламанийя ли-ль-Ихван Аль-Муслимин (Официальный сайт парламентского блока «Братья-мусульмане»). [2007]. URL:
http://www.nowabikhwan.com/index.aspx?ctrl=press&ID=418102bf-eb67-497490c8-12c7d23cfd1c (дата обращения: 12.11.2008).
Кутлят Аль-Ихван: аль-хукума аврагат «кадир аль-му‘аллимин» мин мадмунух! (Блок «Братьев-мусульман»: власть лишила «научные кадры» гарантий!)
[Электронный ресурс] // Аль-маука‘ ар-расмий ли-ль-кутля аль-барламанийя
ли-ль-Ихван Аль-Муслимин (Официальный сайт парламентского блока
«Братья-мусульмане»). [2007]. URL: http://www.nowabikhwan.com/
index.aspx?ctrl=press&ID=4e3595b2-c5e0-4a2c-bfbc-31bba2de3543 (дата обращения: 12.11.2008).
Summary оf MB Performance In Egyptian Parliament Since 2005 [Электронный
ресурс] // The Muslim Brotherhood (Ikhwan) Official English Website.
Аш-Ша‘ир йастауджиб Назыф хауля аркам аль-баталя аль-муфзи‘а (АшШа‘ир требует Назыфа ответить по поводу устрашающих цифр безработицы)
[Электронный ресурс] // Аль-маука‘ ар-расмий ли-ль-кутля аль-барламанийя
ли-ль-Ихван Аль-Муслимин (Официальный сайт парламентского блока
«Братья-мусульмане»). [2007]. URL: http://www.nowabikhwan.com/index.
aspx?ctrl=press&ID=0473c290-1700-4c7c-b340-4695751f4f7a (дата обращения:
12.11.2008).
Там же.

193

И.А. Царегородцева
35

36

37
38

39

40

41

42

43
44
45

46

Лябан йаттахим Назыф ва 4 вузара би-ль-мутаджара фи та’шират аль-хаджж!
(Лябан обвиняет Назыфа и 4 министров в продаже виз для паломничества!)
[Электронный ресурс] // Аль-маука‘ ар-расмий ли-ль-кутля аль-барламанийя
ли-ль-Ихван Аль-Муслимин (Официальный сайт парламентского блока
«Братьев-мусульман»). [2007]. URL: http://www.nowabikhwan.com/
index.aspx?ctrl=press&ID=982ea0b1-ec31-4738-84c9-e7814c53b16e (дата обращения: 12.11.2008).
Аш-шурта такталь салясат мусалляхин фи Сина’ (Полицейские убили трех вооруженных людей на Синае) [Электронный ресурс] // BBCArabic.com (Сайт
корпорации Би-Би-Си на араб. яз.). [2006]. URL: http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_4960000/4960532.stm (дата обращения: 12.11.2008).
Там же.
Маджлис аш-ша‘аб аль-мысрий йульгы ‘укубат хабс ас-сухуфийин (Народное
собрание Египта отменяет заключение в тюрьму как меру наказания для
журналистов) [Электронный ресурс] // CNNarabic.com (Сайт телекомпании
Си-Эн-Эн на араб. яз.). [2006]. URL: http://arabic.cnn.com/2006/middle_east/
7/10/egypt.papers/index.html (дата обращения: 12.11.2008).
Brown N. J., Dunne M., Hamzawy A. Egypt’s Controversial Constitutional
Amendments: a Textual Analysis [Электронный ресурс] // Carnegie Endowment
for International Peace. [2007]. URL: http://www.carnegieendowment.org/files/
egypt_constitution_webcommentary.pdf (дата обращения: 12.11.2008).
Parliamentary Bloc’s Proposed Amendments [Электронный ресурс] // The
Muslim Brotherhood (Ikhwan) Official English Website. [2007]. URL:
http://www.ikhwanweb.com/Article.asp?ID=2301&SectionID=111 (дата обращения: 27.02.2007).
El-Kaissouni A. Egypt’s Muslim Brotherhood Calls for Election Boycott [Электронный ресурс] // The Washington Post. [2008]. URL: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/04/07/AR2008040700783.html (дата
обращения: 12.11.2008).
Egypt Passes Constitutional Reforms [Электронный ресурс] // Al Jazeera
English. [2007]. URL: http://english.aljazeera.net/NR/exeres/700C3FB0-88B04683-80C5-2B3126E8464E.htm (дата обращения: 27.03.2007).
Там же.
Ражбадинов М.З. Египетское движение «Братьев-мусульман». М., 2004. С. 212.
Таммам Х. Тахаввулат Аль-Ихван Аль-Муслимин: тафаккук аль-идиолоджийа
ва нихайат ат-танзим (Трансформация внутри «Братьев-мусульман»: идеологическая слабость и организационный конец). Аль-Кахира [Каир], 2006.
С. 200.
El-Anani Kh. Brotherhood scenarios [Электронный ресурс] // Al-Ahram Weekly.
[2007]. URL: http://weekly.ahram.org.eg/2007/862/op1.htm (дата обращения:
12.11.2008).

Культура
И.Л. Алексеев, А.А. Сырейщикова
НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДИЯ ИБН ХАЛДУНА
В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Статья предлагает новый перевод с арабского языка одного из фрагментов трактата «Мукаддима [Введение в историю]» – «О бедуинах, горожанах и родоплеменной солидарности» Абу-л.Валида Абд ар-Рахмана ибн
Мухаммада Ибн Халдуна, арабского мыслителя XV столетия, отца современной социологии и политической экономии. Его наследие – одна из
наиболее популярных тем современных арабистических исследований.
Предлагаемый в статье и сопровождающих ее комментариях фрагмент
трактата «Мукаддима» содержит основные идеи мыслителя о структуре
современного ему арабского общества, многие из которых активно
используются авторами, занимающимися современными проблемами
арабского региона.
Ключевые слова: Мухаммад ибн Халдун ал-Хадрами, политические
циклы, теоретическое исследование, терминология, понятийный аппарат.

Вали ад-Дин Абу Зайд Абд ар-Рахман ибн Мухаммад
ибн Халдун ал-Хадрами (1332–1406), государственный деятель,
историк и философ, замыкающий цепь выдающихся мыслителей
классического арабо-мусульманского средневековья, рассматривается многими исследователями в качестве одного из основных
предшественников современной социологии и теории истории1.
Жизнь Ибн Халдуна наиболее полно представлена в его «Автобиографии»2, «самой подробной в средневековой мусульманской
литературе»3. Автобиографические сведения содержатся также в
Мукаддиме и отдельных главах Китаб ал-‘Ибар4. Некоторые периоды жизни Ибн Халдуна описаны его друзьями и учениками. Цен© Алексеев И.Л., Сырейщикова А.А., 2009
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Марджани.
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ное, хотя, по выражению Ф. Роузентала, довольно «поверхностное», описание жизни Ибн Халдуна с 1382 г. содержится у Ибн алХатиба в его «Истории Гранады».
Как справедливо отмечалось исследователями5, вклад Ибн
Халдуна в арабо-мусульманскую историческую и философскую
мысль заключался прежде всего в том, что им была предложена
принципиально новая концепция мировой истории, связывавшая
исторический процесс с динамикой развития структур человеческого общества. Ибн Халдун перешел от «истории пророков и
царей» (парадигма, заложенная еще ат-Табари) к истории человеческих сообществ, попытавшись выявить некоторые закономерности развития этих сообществ и объяснить их объективными причинами, кроющимися в природе людей.
Поставленная Ибн Халдуном задача «исследования основ» и
«принципов» общественной жизни позволила ему заявить о создании «новой науки», которая и является истинной историей. Он определил ее как важнейшую ветвь философии (хикма), то есть отнес
к рациональным наукам. Методом же такой науки должен был
стать критический анализ исторических сообщений (ахбар) с
точки зрения здравого смысла и проверка достоверности содержащейся в них информации. В результате Ибн Халдун приходит к
построению динамической модели исторического процесса, в которой развитие человеческих обществ протекает неравномерно и
оказывается обусловленным целым комплексом факторов биологического и социально-экономического порядка.
Наиболее известна теория политических циклов Ибн Халдуна,
сформулированная им на материалах истории современных ему обществ арабского Магриба, изложенная в его основном сочинении
«Пролегомены к книге поучительных примеров и дивану сообщений
о днях арабов, персов и берберов и их современников, обладавших
властью великих размеров», известном также как Мукаддима или
«Введение [в историю]»6. Современные исследователи, обращающиеся к идеям Ибн Халдуна, не будучи арабистами, чаще всего
используют английский перевод Ф. Роузентала7. В отчественной литературе идеи Ибн Халдуна наиболее подробно изложены в работе
С.М. Бациевой8. На русский язык Мукаддима до сих пор полностью
не переведена, хотя выборочный перевод некоторых фрагментов,
выполненный преимущественно С.М. Бациевой, несколько раз издавался в различных антологиях9. Последняя по времени обширная
подборка фрагментов Мукаддимы в переводе С.М. Бациевой и
А.А. Игнатенко приводится в книге последнего10.
В последние годы теоретическое наследие Ибн Халдуна довольно неожиданно послужило вдохновением для целого ряда исследо-
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вателей, занимающихся математическим моделированием исторических, социальных и демографических макропроцессов [см., напр.,
Коротаев, 2006, там же анализ работ этого направления].
Так, например, П.В. Турчин показал, что «модель Ибн Халдуна»
может быть в модифицированном виде применена для аграрных
обществ в целом [Turchin, 2003]. Независимо от него С.А. Нефедовым была сделана попытка применить теорию демографических
циклов, разработанную в течение ХХ в. рядом европейских и американских ученых (Р. Пирл, В. Абель, М. Постан, Ф. Бродель, Р. Камерон и др.), к материалу ряда обществ древнего и средневекового
Востока. В частности, он попытался проследить динамику социально-экономического развития и смены правящих династий в Ираке
и Иране в VII–XIII вв.11 Полученная в результате модель совпала
в основных чертах с моделью Ибн Халдуна.
Характерно, что модель Ибн Халдуна, модифицированная на базе подобных построений применительно к историческим аграрным
обществам, может быть использована и для изучения большинства
современных афро-азиатских обществ, сближающихся с первыми по
принципиально важным показателям, прежде всего по демографическим. Так, тот же П.В. Турчин, модифицировав теорию Ибн Халдуна
с помощью методов математического моделирования, предпринял
попытку сделать прогноз развития современной Саудовской Аравии
на основе анализа демографических и экономических тенденций в
жизни страны и пришел к выводу, что рост численности саудовской
элиты и уровня ее расходов при сохранении нынешнего вектора развития должен через 1,5–2 десятилетия привести к финансовому, а
также к политическому коллапсу в Саудовской Аравии12. Стоит оговориться, что, помимо того что концепция Ибн Халдуна была модифицировна Турчиным в достаточно высокой степени, так что, по
словам А.В. Коротаева, в итоге от нее осталось не так уж и много,
наряду с этим в модели Турчина было одно стратегически важное допущение – сохранение цен на нефть на уровне 2003 г. Резкий скачок
нефтяных цен свел эффективность «ибн-халдуновских» моделей
Турчина к нулю, однако сам опыт подобной актуализации наследия
средневекового арабо-мусульманского мира не может не представлять существенного интереса.
Не менее примечательной, хотя и довольно рискованной, является научно-популярная по своему характеру попытка применить
социологическую модель Ибн Халдуна для интерпретаций реалий
политической жизни современной России, предпринятая Н.С. Розовым13.
Совершенно очевидно, что назрела необходимость создания
полного перевода Мукаддимы на русский язык с учетом того пути,
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который проделало мировое халдуноведение. В последние годы на
Западе за один год выходит около десятка монографий, посвященных Ибн Халдуну и его идеям. В мусульманских странах дело обстоит значительно хуже, российские же исследователи со времен
издания упоминавшейся монографии С.М. Бациевой обращались к
наследию Ибн Халдуна лишь эпизодически. В данной публикации
мы представляем нашу начальную попытку подойти к решению
этой задачи.
Всякому начинающему работу с текстом Мукаддимы довольно
быстро становится очевидной причина, по которой окончательного
русского перевода до сих пор создать так и не удалось. В первую
очередь, это специфика терминологического аппарата, которым оперирует Ибн Халдун. Эта терминология фактически изобретается им
по ходу развития его собственной мысли. При этом часть терминов
искусственно конструируется как неологизмы, с опорой на внутреннюю логику арабского словообразования (например, интимaр в
значении «хозяйство», «экономика»; ср. образованный по той же
модели, но от другого корня иктисад, использующийся в том же значении в современном арабском языке). Другие же термины, имеющие в арабском языке определенную историю узуса, используются в
новом, определяемом контекстом изложения значении (например,
‘аcабиййа). Дискуссия о содержании ибн-халдуновской терминологии и способах ее передачи в европейских понятиях ведется с самого
начала изучения наследия Ибн Халдуна на Западе. Последним вкладом в эту дискуссию явилась работа автора новейшего французского перевода Мукаддимы Абдессаляма Шеддади14.
В целом в современном халдуноведении можно выделить два основных подхода к переводу терминологии Мукаддимы. Один из них
связан с существующей в арабском историческом источниковедении
и текстологии традицией так называемого филологического перевода, главной задачей которого является передача особенностей текста
в форме, максимально близкой к оригиналу, в том числе включая
особенности его грамматико-синтаксической структуры. Такой
подход зачастую приводит к нарочитой архаизации стиля самого
перевода, когда особенности средневекового арабского языка передаются за счет использования устаревшей лексики и «архаизирующей» стилистики в языке перевода. Такой методе, в частности,
следует Ф. Роузентал. С другой стороны, и это характерно для
русских «филологических» переводов, такой перевод нередко превращается в подстрочник, и тот же эффект аутентичности, который
в западных переводах достигается с помощью упомянутой «архаизации», здесь создается заведомой лексической, синтаксической и
стилистической «неудобоваримостью» языка перевода.
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Существует и противоположная, «модернизирующая», тенденция, которая состоит в попытке передать терминологию Ибн Халдуна с помощью понятийного аппарата современной социологии и
политэкономии. Так, например, следующий отрывок из Мукаддимы:
•

15

выглядит в переводе А.В. Коротаева следующим образом:
Знай, что ранее [нами] было установлено, что в начале [династийного
цикла] династия с необходимостью осуществляет свою власть благоприятными [для населения мягкими, добрыми] методами и ее правление – справедливо. Происходит это либо по причинам религиозного плана, либо изза благородного и благожелательного отношения к другим, обусловленного бедуинскими началами, естественными для династий [в начале цикла].
Когда правитель доброжелателен и благодетелен, это вселяет в податное
население надежду, стимулирует его экономическую активность и создает
для нее необходимые условия; в результате наблюдается как экономический, так и демографический рост. Это происходит постепенно; результаты
[данных процессов] становятся заметными как минимум после одногодвух поколений. К концу двух поколений династия приближается к пределу естественного срока своего существования, к этому моменту экономический и демографический рост достигает своего максимального уровня.
Сказанное не противоречит тому, о чем мы говорили выше, тому, что последние [годы династийного цикла] характеризуются несправедливым
[управлением] податного населения и плохой администрацией. [Последнее] правильно, но не противоречит сказанному [в начале этого раздела],
так как, хотя несправедливая администрация и наблюдается на этой фазе,
а налоговые сборы уменьшаются, деструктивные последствия этого для
экономики становятся заметными только через какое-то время, потому что
соответствующие естественные процессы развиваются постепенно16.
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Справедливости ради надо сказать, что автор процитированного перевода вовсе не настаивает на его универсальности и в
контексте его исследования такой перевод скорее служит доказательством совместимости идей Ибн Халдуна и современной социально-экономической мысли. В целом же представляется крайне
сомнительным, чтобы такой подход мог быть использован для
перевода всего памятника в целом.
Некоторым компромиссом мог бы послужить, если можно так
выразиться, «объясняющий» подход, когда сложные термины, не
имеющие объяснения, переводятся условно исходя из контекста их
употребления или оставляются без перевода, но поясняются в
примечаниях. Именно так описывает свою переводческую методологию А. Шеддади17. Однако при всей привлекательности такого
подхода в нем заложена некоторая опасность детерминологизации
и скатывания к пересказу. При этом этот подход некоторым образом разрушает переводимый текст, автор которого, собственно
говоря, и разрабатывал терминологию именно для того, чтобы избежать постоянных многословных объяснений.
В некотором роде вариант решения подобной проблемы предложен А.В. Смирновым. «Мне представляется, – пишет он, – что
в данном случае, как и во многих других, следует поступить иначе: дав “обычный”, “языковый” перевод термина (то есть относясь
к нему как к обычному слову языка и не пытаясь найти в нашем
терминологическом словаре подходящий эквивалент), наполнить
его далее тем содержанием, которое в него вкладывает сам
автор»18.
Однако в ряде случаев такой подход рискует обернуться своеобразным «изобретением велосипеда», пусть и совершенно новой
конструкции. Сколь бы ни была семантически адекватной передача понятия ‘умран как «обустроенность», а ‘асабиййа – как
«спаянность», эта адекватность не уменьшает тяжеловесности и
искусственности русского текста.
В данной публикации мы предлагаем перевод отрывка из
Мукаддимы, содержащего основные идеи мыслителя о структуре
современного ему общества. Перевод и пагинация подлинника даны по каирскому изданию 2004 г. Авторы перевода предприняли
попытку усовершенствовать достижения предшественников в области разработки терминологии для передачи понятийного аппарата Ибн Халдуна путем частичного совмещения описанных выше
подходов. Следует заметить, однако, что достигнутые результаты
носят предварительный и дискуссионный характер.
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Приложение
Абу-л-Валид Абд Ар-Рахман ибн Мухаммад ибн Халдун

О БЕДУИНАХ, ГОРОЖАНАХ
И РОДОПЛЕМЕННОЙ СОЛИДАРНОСТИ
(ФРАГМЕНТ ИЗ ТРАКТАТА «МУКАДДИМА»
[ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ])
Перевод с арабского и комментарии
И.Л. Алексеева и А.А. Сырейщиковой
161 // Во имя Бога Всемилостивого и Милосердного.
Боже, благослови господина нашего Мухаммада, его семью и
сподвижников, и ниспошли [им] мир.
Раздел второй первой книги: об обществе бедуинов (‘умран бадави) и о диких (мутаваххиш) народах и племенах, а также о свойственных им условиях жизни.
С подразделами и вводными замечаниями.
О том, что существование бедуинов и горожан19
является естественным
Узнай, что различие условий жизни народов обусловлено
различием образа жизни, который они ведут для [получения]
пропитания. Действительно, их объединение [в социум] дает им
возможность помогать друг другу в получении средств пропитания, начиная, в первую очередь, с необходимого и простого и переходя к достаточному и избыточному.
Таковы те, кто занимается садоводством и земледелием, а также
разведением животных, таких как овцы, коровы, козы, пчелы и
[шелковичные] черви, ради получения от них потомства и продуктов их жизнедеятельности. Необходимость неизбежно зовет этих
земледельцев и скотоводов к жизни в пустыне (бадв), так как она
предоставляет то, чего не предоставляют города – пашни, земельные угодья и пастбища для скота и другое. Таким образом, их проживание в пустыне становится для них необходимым занятием, и
их объединение и взаимопомощь для обеспечения нужд их существования – пищи, крова и очага – происходит в той мере, которая
способствует поддержанию жизни и достижению необходимого
пропитания без излишков по причине того, что они не способны ни
на что большее. Если условия жизни этих людей существенно
улучшаются и если их богатство и жизненные блага превышают достаточный уровень, то это приводит их к покою и комфорту. И они
начинают кооперироваться в [достижении] большего, чем им необ-
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ходимо, и стремятся получать больше пищи и одежды (и входят в
этом во вкус), расширять свои дома и закладывать города и укрепленные поселения.
Затем, когда возрастают условия богатства и праздной жизни,
это приводит к появлению привычек к роскоши, доходящих до
высшей степени изощренности в приготовлении пищи и изысканности кухни и в выборе великолепной одежды из дорогих видов
тканей, таких как шелк, парча и др. Они строят дома и дворцы выше, искусно украшают их кладкой.
162 // <…> И они строят для себя дворцы и дома, проводят в
них воду, строят все большие дворцы и чрезмерно их украшают, и
всякими разными способами стремятся иметь самую лучшую
одежду, постель, утварь и посуду. Таково население городов и предместий. Среди них есть те, кто зарабатывает себе на жизнь ремеслами, и есть те, кто занимается торговлей. Их прибыль выше и богаче, чем у бедуинов, потому что их возможности превышают их потребность, и их образ жизни соответствует их благосостоянию.
Таким образом, становится ясно, что существование бедуинов и горожан естественно и неизбежно, как мы сказали.
О том, что существование племени арабов в природе
естественно
В предыдущем разделе мы изложили, что бедуины – это те, кто
занимаются натуральным хозяйством, то есть возделывают землю
и разводят скот. Они довольствуются самым необходимым из
пищи, одежды и жилищ и остальных условий и ограничены в достатке и избытке, и строят себе дома из волос или шерсти, дерева,
глины и необработанного камня исключительно для тени и крова и
все, и ищут убежища в расщелинах и пещерах.
Что касается их пищи, то они едят [пищу], приготовленную
просто, или не приготовленную вообще, помимо того, что было
тронуто огнем. И тот из них, кто живет тем, что возделывает землю
и выращивает культуры, склонен оставаться на месте, а не переезжать. Таковы жители городских предместий, деревень и гор, это
простой люд берберов и персов (‘аджам). А те, кто живет тем, что
разводит скот, как овцы и коровы, перемещаются в большинстве
своем в поисках пастбищ и воды [для своих животных], если при
перемене мест они могут найти лучшие. Их называют скотоводами,
что означает те, кто разводит овец и коров, они не уходят далеко в
пустыню, потому что в ней нет хороших пастбищ. Это люди наподобие берберов, тюрков и их братьев туркоман и славян.
А что касается тех, чье существование – верблюды, то они больше передвигаются и дальше заходят в пустыни, так как пастбища,
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расположенные на холмах, растения и деревья, которые на них растут, не достаточны верблюдам для поддержки жизни, и они нуждаются в деревьях, которые растут в пустыне, и соленой пустынной
воде. И перемещение в зимний сезон в пустыне происходит по причине бегства от мук холода к теплу ее воздуха, а также в поисках места для рождения приплода в песках, так как [уход за] верблюдами
труднее всего в период отделения от кормления и стельный период,
163 // и они больше всех нуждаются в эти моменты в тепле.
<…> Среди всех людей [бедуины] дальше всех от городской
жизни20, и по отношению к людям городов они занимают то же
положение, что и неприрученный и кровожадный дикий зверь по
отношению к бессловесным [домашним] животным.
Таковы арабы, им подобны берберы зената в Магрибе, а также
курды, туркоманы и тюрки в Машрике, однако арабы уходят дальше в пустыню в поисках пастбищ и они сильнее, поскольку они
занимаются только лишь разведением одних верблюдов, а те разводят также овец и коров. Таким образом, становится ясно, что существование арабов и их наличие в человеческом обществе является
естественным.
Господь – Творец, Который знает все.
О том, что жизнь в пустыне древнее городской
и предшествует ей и является основой социума
и городской цивилизации
Мы уже упоминали, что бедуины (бадв) ограничены в своих условиях самым необходимым и не способны на большее. А горожане (хадар) заботятся о роскоши и богатстве в своем образе жизни.
Без сомнения, что необходимое первично по отношению к достаточному и избыточному и предшествует ему. Необходимое является основой, а избыточное – производным от него. Жизнь в пустыне – это начало, основа городов и городской жизни и предшествует
ему. Потому что первая потребность человека – то, что необходимо,
и она не распространяется на роскошь и избыток, за исключением
того случая, когда необходимое уже достигнуто. Грубость кочевников предшествует изяществу оседлых жителей. Таким образом, мы
находим, что городская жизнь является целью для бедуинов. И они
достигают в своих поисках того, что им от нее требуется. И когда
они достигают богатства, в котором заключаются условия для роскоши и связанный с ней образ жизни, то переходят к спокойной
жизни и могут управлять городом. Такова судьба всех бедуинских
племен. А горожанин не стремится к жизни в пустыне, кроме
случаев, если его принуждает необходимость или когда условия
жизни населения его города стесненные.
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Одним из свидетельств того, что жизнь в пустыне является основой городской жизни и предшествует ей, является то, что если
мы рассмотрим население какого-либо городов, то найдем, что первое их поколение происходит по большей части из бедуинов из
окрестностей данного города и его деревень. Они разбогатели,
осели и привыкли к спокойной жизни и роскоши, которые свойственны городской жизни. И это указывает на то,
164 // что формы городской жизни возникают из форм бедуинской жизни и что последние являются основой первой. Пойми же это.
Далее, все бедуины и все горожане отличаются друг от друга
условиями жизни. Много раз так бывает, что одно племенное подразделение (хайй) могущественнее другого, одно племя могущественнее другого племени, одно поселение больше другого такого же,
а население одного города многочисленнее населения другого города. Так становится ясным, что существование жизни в пустыне
предшествует существованию городских поселений и городов и является для них основой, а также что существование городских поселений и городов является результатом привычек к роскоши и
праздной жизни, что вторично по отношению к привычкам, вызванным жизненной необходимостью.
Господь же знает лучше.
О том, что бедуины ближе к добру, чем горожане
Причина этого заключается в том, что душа в своем первозданном состоянии создана для восприятия добра или зла, происходящего с ней и накладывающего на нее отпечаток.
Сказал Пророк, да благословит его Господь и ниспошлет ему
мир: «Каждый человек рождается в первозданной чистоте (фитра),
лишь родители делают его иудеем, христианином или огнепоклонником». По мере того как в душе преобладает одно из этих начал, она
отдаляется от другого, и ей становится сложно принять его. Если
первой в душе доброго человека возобладает привычка к добру и оно
стало свойственно ей, то он отдаляется от зла, и путь зла становится
для него невозможным. И точно так же обстоит дело со злым человеком, если преобладает в его душе склонность ко злу.
Горожане по причине того, что они очень часто предаются различным видам наслаждения и привычкам к жизни в роскоши, одобрению этого [преходящего] мира и своим мирским страстям, они
пачкаются многими порицаемыми мирскими и дурными вещами, и
они удаляются от путей добра в той мере, в какой им становится
это свойственно. До такой степени, что стыдливость исчезает из их
образа жизни, и ты находишь многих из них, грязно ругающихся на
своих посиделках со своими стариками и женщинами. И не сдер-
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живает их чувство стыда, потому что ими владеют дурные привычки [нарочито] демонстрировать свое распутство в словах и делах.
А что касается бедуинов, то если они и привержены стремлению к мирской жизни подобно им, – то только относительно необходимого количества, а не роскоши и не средств для удовлетворения похоти, удовольствия и комфорта. Их обычаи в обхождении
друг с другом соответствуют им. Что касается тех дурных манер их
поведения и порицаемых черт характера, то
165 // их у них гораздо меньше, чем у горожан. Они ближе к состоянию первозданной чистоты и дальше от тех дурных свойств,
которые оставляют след в их душах во множестве порицаемых привычек и безобразий. С ними легче иметь дело, чем с обитателями
городов, – это очевидно. И таким образом, далее станет понятно,
что городская жизнь является последней стадией [развития] общества (‘умран) и переходом к его разложению, а также пределом зла
и отдаления от добра. Таким образом, потом выяснится, что бедуины ближе к благу, чем горожане. А Бог любит богобоязненных.
И этому не противоречит то, что сказал ал-Хаджжадж21 Саламе
б. ал-Аква, который приводится в Собрании достоверных хадисов
ал-Бухари. Стало известно ему, что тот отправился на проживание
в пустыню, и сказал ему: «Неужели ты обратился вспять? Ты снова
стал арабом?»22. Тот ответил: «Нет, но Посланник Божий (да благословит его Аллах и да ниспошлет ему мир) позволил уйти мне в
пустыню». И узнай, что хиджра была предписана жителям Мекки
на заре ислама, чтобы они пребывали с Пророком в том месте, где
он мог поселиться, защищая его, помогая ему в его деле и охраняя
его. Но она не была обязательной для арабов, ведущих кочевой
образ жизни. Так как жители Мекки были связаны ‘асабиййей с
Пророком, которая побуждала их поддерживать его и защищать, а
у бедуинов этой связи не было.
Мухаджиры просили убежища у Всевышнего, чтобы Он сохранил их от того, чтобы стать арабами, то есть, чтобы они не перешли
к жизни в пустыне, где хиджра не обязательна. Согласно хадису от
Са‘да б. Аби Ваккаса23 во время своей болезни в Мекке посланник
Бога (да благословит его Господь и да ниспошлет ему мир) сказал:
«Господи, продли моим сподвижникам хиджру и не обрати их
вспять». То есть [Пророк молился], чтобы Всевышний сделал их
связь с Мединой неразрывной и не дал ее покинуть и чтобы они не
вернулись из хиджры, которую начали. Это то же самое значение,
что [имеет выражение] «повернуться вспять» в отношении чего
угодно.
Ведь было сказано: «Это было характерно только для периода
до покорения (фатх), когда потребность вынуждала к хиджре из-
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за малочисленности мусульман». Что касается периода после этого
покорения, когда мусульман стало много, и они усилились, и [когда] Бог поручился перед своим Пророком за безопасность людей,
хиджра была отменена словами Пророка (да благословит его Аллах
и да ниспошлет ему мир): «Нет хиджры после покорения [Мекки]». Сказано: тот, кто принял ислам после Покорения, не должен
совершать хиджру. И сказано также: отпала необходимость в ней
для того, кто принял ислам и совершил хиджру до Покорения. Все
сходятся во мнении, что она перестала быть обязательной после
смерти [Пророка], потому что его сподвижники разделились на
группы с того дня и рассеялись по миру; не осталось ничего, кроме
166 // преимущества проживания в Медине, и это и есть хиджра. Слова Хаджжаджа, обращенные к Саламе, когда тот проживал в
пустыне, «неужели ты обратился вспять? Ты снова стал арабом?» –
это обвинение в том, что он покинул Медину, с отсылкой к упомянутому раньше требованию, которое мы привели, – «Не оборачивайтесь вспять». А слова: «ты стал арабом» – это указание на то, что
он стал одним из числа бедуинов, которые не совершают хиджры.
И Салама не признал оба дела, которые ему были вменены (обращение вспять и возвращение к жизни бедуинов до хиджры), так
как Пророк, да благословит его Аллах и да ниспошлет ему мир, позволил ему уйти в пустыню.
<…>
Господь, хвала ему, – знает наилучшим образом, и с Ним прибудет успех.
О том, что бедуины храбрее горожан
Причина этого заключается в том, что горожане возлежат на
подушках покоя и праздности; они утопают в благоденствии и роскоши. Они передали заботу о защите своего имущества и своих
жизней представителю своей власти или правителю, который ими
управляет, стражникам (хамийа), которые принимают на себя обязательства по их охране. Они положились на стены, которые их
окружают, и укрытия, которые их защищают. Их не беспокоят
пронзительные крики, и у них нет необходимости добывать пропитание одной только охотой. Они абсолютно спокойны и находятся
в безопасности. Они оставили оружие. Так среди них сменяются
поколения, и по своему положению они сравнимы с женщинами и
детьми, которые зависят от главы своего дома. Так что это становится натурой, которая постепенно становится их врожденным
качеством.
Что же касается людей, бедуинов, то из-за того что они отделены
от общества и живут вне городов (таваххуш), будучи удалены от
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стражников и держась в стороне от стен и ворот, они сами занимаются защитой своих жизней, не полагаясь ни на кого другого, кроме самих себя. Они постоянно носят оружие и озираются по сторонам,
они воздерживаются от сна, спят наспех на привалах, в седлах или на
вьюках. Они опасаются шорохов и пронзительных криков, уединяются в пустынных местностях, гордясь своим мужеством и полагаясь на самих себя. Таким образом, мужество стало их чертой.
И храбрость – это природное свойство, к которому они возвращаются, когда призывает их зовущий или поднимает их кричащий.
А горожане, сколько бы они ни примешивались к ним, сколько
бы они ни сопровождали их в путешествиях, зависят от тех, кто не
имеет при себе ничего для поддержания собственной жизни. Это
можно наблюдать воочию даже в [их] знании сторон света и направлений, источников воды и водопоев с дождевой водой. И причина того – в том, что мы объяснили, а основание этого в том, что
человек – сын своих обычаев и привычек, а не сын своей природы
и характера. То, к чему он привык в своих условиях, постепенно
становится его природным качеством и врожденным свойством.
Прими это во внимание в отношении людского рода, и ты найдешь,
что это в высшей степени достоверно.
А Бог творит то, что пожелает.
О том, что подчинение горожан властным уложениям
уничтожает дерзость их духа,
лишая их способности к сопротивлению
Дело в том, что не каждый может распоряжаться собой. Тогда
как предводители и эмиры, которые управляют людьми, малочисленны по сравнению с ними; то по большей части бывает так, что
один человек находится во власти у другого. Поэтому неизбежно,
если эта власть будет настолько мягкой и справедливой, так, что ее
законы, ограничения или запреты не будут причинять [людям]
страданий; что они начнут позволять себе храбрость или трусость,
которая им свойственна. Они будут полагаться на отсутствие
[внешнего] императива (вази‘), пока в итоге дерзость их духа (ба’с)
не становится их врожденным свойством, кроме которой они ничего не знают.
168 // А если власть и ее установления зиждутся на подчинении и силе, то сразу же они уничтожают дерзость их духа, и они
перестают сопротивляться, потому что в угнетенных душах появляется нерадивость, как мы покажем далее.
<…>
Поэтому мы находим, что бедуины, живущие вдали от городов
(мутаваххиша), более дерзки, чем те, кто подчиняется установле-
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ниям власти. Мы также находим, что те, кто подчиняется установлениям власти, как только они стали взрослеть, получать воспитание и обучаться ремеслам, наукам или религии, дерзость их духа
значительно уменьшается, и они едва способны защитить самих
себя от какого-либо притеснения. Это [особенно] относится к обучающимся религиозным наукам, которые занимаются чтением,
берут себе наставников и имамов, которые постоянно занимаются
воспитанием и обучением на важных и авторитетных собраниях.
Пойми эти обстоятельства и их губительность для неприступности
и дерзости духа.
Не отвергай это на том основании, что сподвижники [Пророка]
приняли религиозные установления и Закон (шар‘), и это не
уменьшило силу их духа, наоборот они были людьми, дерзкими
своим духом. Когда мусульмане получили свою религию от Законоустановителя24, да благословит его Господь, нравственный императив (вази‘) в ней исходил от них самих, благодаря тем знамениям
[из Корана], поощряющим и устрашающим, что были прочитаны
им, а не потому, что их обучали этому и воспитывали, как обучают
наукам или ремеслам. Они начали придерживаться религиозных
норм и приличий, передававшихся [изустно], благодаря убеждениям религиозного чувства и вере [в истинность ниспосланного],
которые укрепились в них. Дерзость их духа не
169 // перестала быть такой же крепкой, как и была, и ее не разорвали [когти] обучения или установления. ‘Умар, да будет доволен им Бог, сказал: «Тот, кого не воспитал Закон, не воспитает и
Бог», стремясь к тому, чтобы нравственный императив был у каждого по его собственной воле, и будучи глубоко убежденным в том,
что Законоустановитель лучше знает о том, что является благом
для верующих.
Когда уменьшилась в людях вера, они стали придерживаться
ограничивающих норм. В дальнейшем закон стал наукой, которой
обучали как ремеслу. Люди возвратились к городскому образу
жизни и начинали повиноваться властям. Это уменьшило в них
дерзость духа.
Таким образом, стало понятно, что установления, исходящие от
власти и воспринимаемые путем обучения, губительны для дерзаний духа, так как их императивность носит внешний характер. Что
же касается религиозного закона, то он не губителен, так как императив здесь исходит из него самого. Поэтому эти установления
ослабляют дух городских жителей и уменьшают их силу, так как
они – дети и взрослые – вынуждены терпеть притеснения власти.
Бедуины же свободны от этого, так как они далеки от установлений
власти, передающихся путем обучения. <…>
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Господь – всезнающ и премудр.
О том, что проживание в пустыне не свойственно никому,
кроме племен, обладающих ‘асабиййей25
Знай, что Бог, хвала ему, установил среди природных качеств
человека добро и зло. Так сказал Всевышний: «И Мы вели его
двумя горными путями»26, и [еще] сказал: «и Он внушил ей ее
нечестие и ее богобоязненность»27.
Зло – самый близкий из его друзей, когда он предается забвению на пастбище своих привычек и не исправляется, принимая религию за образец. Таково большинство людей за исключением тех,
кому помог Бог. Из дурных черт среди них несправедливость и
враждебность по отношению друг к другу. Тот, чей взор устремился к вещи его брата, тянется, чтобы это взять, несмотря на то что
нравственный императив его и удерживает. Как было сказано:
«Несправедливость является врожденной чертой душ, и если ты
найдешь добродетельного человека, то есть причина, по которой он
не поступает несправедливо»28.
170 // Что касается городов и городских поселений, то там установления власти и правители сдерживают взаимную враждебность
тем, что держат в подчинении всех, в случае если они посягают или
нападают друг на друга. Сила и власть удерживают их от взаимного
притеснения, кроме того случая, когда это притеснение исходит от
самого властителя. А что касается вражды, которая угрожает городу
извне, то ее, в случае невнимательности и внезапного нападения в
ночное время суток или в случае невозможности оказать сопротивление в дневное время, сдерживают стены. Стража и дополнительные отряды, готовые к бою и обороне, охраняют его.
Что же касается племен пустыни, то их удерживают друг от
друга их вожди и старейшины, благодаря тому авторитету и уважению, которым эти последние пользуются у большинства. Их стоянки защищают от агрессии извне благородные молодцы, известные
своей отвагой. Такая оборона может быть успешной только в том
случае, если они объединены общим происхождением и составляют сплоченную ‘асабийную группу. Это усиливает их напор и
заставляет держаться в стороне от них, так как привязанность каждого из них к своему происхождению и чувство общности – важнее
всего. Сочувствие и привязанность к своим родственникам по
материнской и отцовской линиям, которое Бог вложил в сердца
Своих рабов, есть в человеческой природе. И благодаря этому
между ними существует взаимовыручка и взаимопомощь, и это
усиливает страх перед ними. Обрати внимание на то, что говорит
Коран по поводу братьев Йусуфа, мир ему, когда они сказали свое-
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му отцу: «Если съест его волк, когда нас толпа, следовательно, мы
тогда будем в убытке»29. Это значит, что трудно представить проявление враждебности по отношению к тому, кто защищен солидарностью (‘асабиййа) с ним.
Те же, кто утратил свои родственные связи, редко испытывают
привязанность к своему ближнему. И когда все вокруг темнеет от
злобы в день войны, каждый из них крадется, желая спастись, в
страхе и ужасе от беспомощности. Потому эти люди не могут жить
в пустыне, так как в этом случае они могут оказаться лакомым куском для любой общины, которая захочет их поглотить.
Поскольку это верно для местожительства, требующего защиты и охраны, то также это верно относительно любого другого дела,
ради которого мобилизуют людей, будь то [осуществление] пророческой миссии, установление царской власти или призыв к чемулибо. Любая из этих целей осуществляется только путем борьбы за
нее, так как для человека естественно неповиновение. В борьбе же,
в свою очередь, необходима ‘асабиййа, о чем мы упоминали ранее.
Руководствуйся этим применительно к тому, что мы приведем
тебе далее.
Бог помогает здравому пониманию.
171 // О том, что ‘асабиййа основывается на кровнородственной связи или чем-то подобном
Дело в том, что кровное родство естественно для людей, за редким исключением. И из кровного родства возникает привязанность
к родственникам по отцовской и материнской линии [в случае],
когда их постигает несправедливость или угрожает им опасность и
гибель. Родственник считает в душе зазорным действовать беззаконно в отношении другого родственника или враждовать с ним и
хочет оградить его от бед и опасностей, которые его постигают. Это
естественное стремление людей с тех пор, как они воссуществовали. Когда близкое родство между людьми, которые оказывают друг
другу помощь, само по себе приводит к единению, – эти узы самоочевидны и не требуют дополнительных обоснований.
Если же родство далекое до такой степени, что им частично
пренебрегают, сохраняется лишь знание о нем, которое побуждает
человека помогать родственникам в известном деле во избежание
стыда, который он будет испытывать в душе по поводу несправедливости, которой подвергся его близкий. Сюда же относятся клиентела (вала’) и союзничество (хилф). Привязанность каждого к
своим клиентам и союзникам происходит из-за того негодования
от унижения его соседа, близкого или дальнего родственника. Это
происходит из-за того, что близость патрона и клиента подобна
родству по крови или близка к нему.
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Отсюда понятен смысл высказывания Пророка (да благословит
его Господь и да ниспошлет ему мир): «Узнавайте свои родословные, чтобы поддерживать ваши родственные связи»30. Это означает, что польза родства заключается в том, что оно обеспечивает
объединение, которое делает обязательной связь между родственниками, так что между ними возникает взаимопомощь и привязанность. Все, что сверх этого, – избыточно, так как происхождение –
это мнимое обстоятельство, за которым в действительности ничего
не стоит, и польза от него заключается в [самих] этих узах и объединении. Если родство ясное и очевидное, то оно заставляет людей питать их природную привязанность, как мы говорили выше.
Если же оно основывается лишь на преданьях глубокой старины,
то представление о нем становится слабым; его полезность исчезает, и озабоченность им становится праздным развлечением, что
запретно. Так следует трактовать смысл высказывания: «Происхождение – это то, знание чего не приносит пользы, и то, незнание
чего не приносит вреда». Это значит, что если родство перестало
быть очевидным и стало своего рода [теоретическим] знанием, то
польза для человека от того, что он имеет представления о нем,
исчезает. [А вместе с ней] отвергается привязанность, к которой побуждает ‘асабиййа. И это становится бесполезным.
Господь – пречист Он и преславен, – знает лучше.
172 // О том, что чистота происхождения присутствует
только среди пустынных арабов, живущих вдали от городов, и им
подобных
Причиной тому – их скудное пропитание, стесненные обстоятельства и тяжелые условия жизни, к которым приводит их нужда,
определившая им эту участь. Их пропитание зависит от выпаса и
разведения верблюдов, и именно верблюды вынуждают их к дикой
жизни в пустыне по причине кустарников, необходимых для их выпаса, и песков, необходимых для рождения их потомства, как было
сказано. Пустыня – это место лишений и голода, но она стала для
них хорошо знакомой и привычной. Поколения их выросли в ней и
сформировали там свой устойчивый характер и нравы. Ни один народ не стремится разделить их положение, и ни одно племя не сходится с ними. Но даже если кому-то из них представится способ
убежать от своего положения и это оказывается возможным для
него, он не оставит его. Благодаря этому им не угрожает путаница
родословных и их искажения, и они блюдут чистоту и непрерывность родства. Посмотри на племена мударитов31, таких как курайш, кинана, сакиф, бану асад, хузайл и их соседей хуза‘a, испытывавших лишения, живших в местах без посевов и скота. Они жили
далеко от возделываемых земель Сирии и Ирака, от источников
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приправ и зерна. Как были их родословные чистыми и неискаженными, так и не появилось в них путаницы и не известно в них
примесей.
А что касается тех арабов, которые жили на холмах в местах,
изобилующих урожаем для пастбищ и проживания, это племена
химъяритов и кахланитов – такие, как лахмиды, джузамиты, гассаниды, племена тайй, куда‘a и ийад, то их племена частично перемешались. И по поводу каждого из их [знатных] родов у людей есть
расхождения относительно сведений [об их генеалогии]. Они
смешались с неарабами и не обращают внимания на сохранение родословной в своих родах и племенах. Последнее характерно только
для [настоящих] арабов. Сказал же ‘Умар [б. ал-Хаттаб]: «Знайте
свою родословную, и не будьте как набатеи, живущие в окрестностях [городов]. Если спросить кого-нибудь из них о его происхождении, то он говорит: я из такой-то деревни». Это было присуще этим
тем арабам, которые жили на обрабатываемых землях, из-за того,
что они плотно селились вместе с [другими] людьми на хорошей
земле и вблизи богатых пастбищ. Они сильно перемешались, и их
родословные частично переплелись.
173 // Уже в начале исламской эпохи люди относили свой род
к местам своего проживания и говорили: «область Киннасрин, область Дамаск, область ‘Аваcим». [Потом] это передалось в Андалусию. Это случилось не потому, что арабы отказались от родословной, а из-за того, что после завоевания они стали определять себя
по месту проживания, пока не становились известны по нему. Это
наряду с происхождением стало их отличительным признаком, с
помощью которого они отличались при своих правителях. Затем
произошло смешение с персами и им подобными в городах, и родословные в целом были утрачены, а ‘асабиййа как их плод была
отброшена. Затем исчезли племена, была стерта и ‘асабиййа, оставаясь только у бедуинов.
У Бога в наследстве земля и то, что на ней.
О том, как происходит смешение родословных
Очевидно, что человек одного происхождения может присоединяться к людям другого происхождения, вступая с ними в [равноправный] союз, патронажные отношения или скрываясь от своих
соплеменников из-за преступления, которое он совершил. Тогда
его начинают считать родственником и обращаются с ним, как с себе подобным, в вопросах возмездия и защиты, а также разделяет
платы за кровь и прочее. То есть [он получает] плоды родственной
связи, как будто [у него изначально была] эта связь. Значение
имеет не то, какого он в действительности рода, а только то, что на
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него распространяются правовые нормы [этого рода] и обстоятельства, как будто он присоединился к ним. Затем по прошествии
времени его прежнее происхождение забывается и становится
неизвестным большинству. Родословные, таким образом, продолжали утрачиваться от племени к племени, а люди примыкали к
другим и в доисламский период, и в исламскую эпоху, арабы и
неарабы.
<…>
Бог помогает здравому пониманию своей милостью, совершенством и щедростью.
174 // О том, что лидерство в ‘асабийной группе поддерживается внутри одного корня32
Знай, что хотя каждый род (батн) или племенное подразделение (хайй) и образуют сплоченную группу по причине общего происхождения, среди них возникают ощущения других общностей,
так как близкое родство сильнее объединяет их, чем более дальнее.
[Это касается] таких [общностей], как семья33, обитатели одного
шатра или братья, сыновья одного отца, но не кузены по брату отца
близкие или дальние. Они образуют особую родственную связь,
одновременно разделяя более дальнее родство и с другими группами34. Их привязанность распространяется на людей, с которыми
они имеют близкородственную связь, и более дальних родственников, однако при близком родстве она сильнее по причине его близости. Лидерство же всегда принадлежит одной из семей и отсутствует у остальных.
Поскольку лидерство достигается только с помощью превосходства одного над другим, необходимо, чтобы ‘асабиййа у этой
семьи (нисаб) была сильнее, чем у других групп. Тогда можно
сохранять с ее помощью превосходство, и лидерство будет принадлежать им35. Раз так, то ясно, что одна семья стремится сохранить
лидерство внутри себя. И если бы это лидерство вышло за пределы
их круга и перешло бы к другим группам, уступающим им в превосходстве, они не смогли бы сохранить его в полной мере. Лидерство
постоянно передается от одной ветви из них к другой и переходит
только к самой сильной из ветвей этой семьи. В этом секрет превосходства, о котором мы говорили, так как объединение (иджтима‘)
и солидарность (‘асабиййа) подобны соотношению компонентов в
образовании смеси. Если компоненты равны, смеси не получится.
Неизбежно один из них побеждает, если же нет, то процесс создания [смеси] не происходит. Это и есть секрет того, как превосходство является необходимым условием для ‘асабиййи. И отсюда
ясно, что лидерство постоянно сохраняется внутри одной определенной семьи, как мы установили.
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О том, что лидерство в ‘асабийной группе
не переходит к людям другого происхождения
А именно, не бывает лидерства без превосходства, а превосходство бывает только благодаря ‘асабиййе, как мы сказали выше.
Следовательно, лидерство среди людей обязательно опирается на
[ту родственную группу, чья] ‘асабиййа сильнее, чем у каждой из
остальных групп в отдельности. Таким образом, когда какая-либо
‘асабийная группа ощущает превосходство ‘асабиййи лидера, то
покоряется ему и подчиняется.
У того же, кто присоединяется к семейно-родственной группе в
целом, нет чувства общности с ними по принципу происхождения,
[так как] он лишь присоединился к ним. И его стремление
175 // образовать с ними союз [заключается в стремлении к]
покровительству и союзу, и это совершенно не требует от него превосходства над ними. Предположим, что он присоединился к ним и
смешался с ними, его прежние обязательства были забыты из-за его
присоединения, он стал иметь с ними одну племенную принадлежность, и к нему обращались по их происхождению. Как же может
быть у него или у одного из его предков лидерство до того, как он
связался с ними, в то время как лидерство среди людей передается
только внутри одного корня, и для него необходимо превосходство
в ‘асабиййи?
И вне сомнения предыдущее положение (аввалийа), которое
было у этого присоединившегося (мулхак), и сам факт его присоединения, будучи известным, делает недоступным для него тотчас
же главенствующее положение. Как оно может передаться от него,
если он находится в положении присоединения [к другим]? Неизбежно, лидерство наследуется от того, кто был достойным его, по
причине стремления одержать верх благодаря ‘асабиййи, о чем мы
сказали. И многие лидеры племен и родственных групп упорно
стремятся обрести родословные, особенно, если у людей этого происхождения есть достойное и исключительное качество вроде смелости, щедрости или славы или что-то подобное. Они стремятся к
этому происхождению и погрязают в притязаниях [на это] среди
племен. Они не знают, в какое опорочивание своего лидерства и поношение своей чести ввергают самих себя. И этого много у людей
нашей эпохи.
<…>
Господь же знает скрытое и явное.
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Esprit. 2005. 11.
Ибн Халдун. Mукаддимат ибн Халдун… С. 369–370.
Коротаев А.В. Долгосрочная политико-демографическая динамика Египта:
циклы и тенденции. М.: Восточная литература, 2006. С. 76.
Cheddadi. Reconnaissance d’Ibn Khaldun. См. также: Ibn Khaldun. Livre des exemples.
Смирнов А.В. Указ. соч. С. 168.
В отечественной и западной традиции переводов Ибн Халдуна сложилось
несколько различных версий передачи оппозиции бадв–хадар и их производных. Строго говоря, понятийный аппарат, сформированный в культурах, не
относящихся к ближневосточному ареалу, не имеет точных эквивалентов для
перевода этих понятий. Например, Ф. Розенталь, используя термины «кочевой» и «оседлый образ жизни», одновременно зачастую передает бадв как
bedouin. С.М. Бациева использует термины «сельская жизнь» и «городская
жизнь». И то и другое представляется нам не вполне корректным ввиду следующих соображений. Во-первых, слово «бедуин» (bedouin), являющееся европеизированной формой арабского бадави – ‘имеющий отношение к бадв
(букв. – пустыня)’, понимается как «кочевник» только в европейских языках.
Само такое понимание есть не что иное как следствие европейского стереотипа, предполагающего кочевой образ жизни единственно возможным в пустыне. Тем не менее в этнографии общеизвестным является факт наличия оседлых
бедуинов, например на Синае, в Южной Аравии и ряде других мест. Принципиальное отличие бедуинов от остальных жителей той же местности (например, феллахов) состоит не в кочевом или оседлом образе жизни, а способе
социальной организации. Бедуины – как кочевники, так и оседлые – всегда
организованы по кровнородственному признаку, в то время как феллахи образуют территориальную соседскую общину. Думается, что именно такое содержание понятий бадв и бадави и было использовано Ибн Халдуном при их
терминологизации. На это указывает как периодическое смешение понятий
бадави и ‘араби (Ибн Халдун отождествляет арабов строго с кочевыми арабами; ср. в классическом арабском а‘раби – ‘кочевник, бедуин’ [ср.: Гиргас В.Ф.
Словарь к арабской хрестоматии и Корану. Казань, 1881; Lane E.W. An ArabicEnglish Lexicon. Beirout: Librairie du Liban, 1968. Vol. 5. P. 1993]), так и тесная
увязка концепта ‘асабийи именно с кровнородственной связью, что приводит
нашего автора к закономерному выводу о том, что ‘асабийа свойственна именно «бедуинам». С другой стороны, кочевники, составляющие все же основу
ибн-халдуновского бадв, не могут быть названы сельчанами, а их образ жизни – сельским. Кроме того, в логике Ибн Халдуна «сельское» в нашем обыденном понимании население, скажем, феллахи долины Нила, оказывается
периферийной частью хадар, т. е. в терминах нашего перевода – «горожанами». Ср. в этой связи проблематику функций ближневосточного города и его
соотношения с деревней в отличие от европейского города, практически
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исчерпывающе охарактеризованную О.Г. Большаковым (Средневековый
город Ближнего Востока). Поэтому мы считаем возможным использовать
оппозицию «бедуины–горожане», оговаривая специфическое наполнение данной терминологии в употреблении Ибн Халдуна. (ср. Бациева С.М. Бедуины и
горожане в Муккадиме Ибн Халдуна // Очерки истории арабской культуры
V–XV вв. М.: Наука, 1982. С. 311–357. Тем не менее Ибн Халдун употребляет
лексему бадв и в ее общеязыковом значении, в этих случаях мы переводим ее
буквально – ‘пустыня’).
Букв. «наиболее дикие». Автор новейшего французского перевода «Мукаддимы» А. Шеддади (Ibn Khaldun. Livre des exemples. Traduction et edition de
Abdesselam Cheddadi. Paris: Gallimard, 2002) интерпретирует термин таваххуш
в отношении социальной жизни как «максимальная удаленность от городской
цивилизации», в противоположность тамаддуну, который рассматривается
как высшая форма хадар. Следующая фраза Ибн Халдуна, на наш взгляд, подтверждает как метафорический характер употребления понятия «дикость» в
социальном смысле, так и несовпадение его с европейскими понятиями
«дикость» и «варварство», как они утвердились вслед за Морганом и Энгельсом в западной антропологии.
Ал-Хаджжадж б. Йусуф (ок. 660–714) – омеййадский наместник Ирака.
То есть бедуином.
Сподвижник Пророка, вошедший, согласно преданию, в число десяти других
сахабов, которым при жизни был обещан рай. Известен как передатчик хадисов, слышавший их от Пророка, посещавшего его во время болезни. Умер в год
правления Омеййадов.
То есть от Пророка.
Вслед за многими исследователями мы оставляем термин ‘асабиййа без перевода. Тем не менее часто встречающиеся указания на сугубую оригинальность
трактовки этого понятия у Ибн Халдуна и вследствие этого сложность его
интерпретации при ближайшем рассмотрении выглядят, на наш взгляд, некоторым преувеличением, вызванным, прежде всего, невозможностью эквивалентного неописательного перевода данного понятия на европейские языки, в
том числе на русский. В логике же арабского текста, в арабском языковом и
культурном дискурсе понятие ‘асабиййа представляется вполне прозрачным.
Стержень этого понятия составляет идея приверженности интересам и чести
той группы, с которой идентифицирует себя человек, и готовность отстаивать
их любой ценой вплоть до самопожертвования. Рискуя подвергнуться упрекам со стороны академического сообщества в «гумилевщине», можно было бы
предположить, что наиболее адекватным русским аналогом ‘асабиййи была бы
«пассионарность». В ибн-халдуновском контексте увязка ‘асабиййи с кровнородственной связью позволяет также интерпретировать ее как «племенная
солидарность».
Коран, 90:10. Имеются в виду пути добра и зла (Ср. пер. М.-Н.О. Османова).
Коран 91:8.
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Ал-Мутанабби. Диван. Бейрут, 1882. Т. II. С. 690.
Коран, 12:14.
Подобное же высказывание приписывается ‘Умару б. ал-Хаттабу. См.:
Rosenthal F. Op. cit. P. 264, note 47.
Мудар – группа племен в Северо-Западной Аравии. В арабской устно-исторической традиции считаются носителями наиболее типических достоинств
бедуинов, в первую очередь доблести нравов и чистоты арабского языка.
Нисаб – букв. «корень, основа, начало, место, откуда восходит и куда заходит
солнце» (Lane. Lexicon).
‘Ашира – ближайшие родственники, ведущие свое происхождение от одного
отца или предка; самое маленькое подразделение племени; линидж.
То есть образуют более широкую ‘асабийную группу.
То есть носителям ‘асабиййи.

И.Е. Билык
ОПЫТ КОНСТРУИРОВАНИЯ НОВОГО
МИФОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В РОМАНЕ МИХАИЛА НУАЙМЕ
«КНИГА МИРДАДА»

В статье дается глубокий анализ художественной формы и сложной проблематики романа «Книга Мирдада» ливанского классика XX в. Михаила
Нуайме (1889–1988), в котором полно и последовательно излагаются его
философско-религиозные, социально-политические, этические и эстетические воззрения; анализируется концепция мира писателя.
Ключевые слова: «Книга Мирдада», произведение, идейное содержание, интерпретация, идеи М. Нуайме.

Роман «Книга Мирдада» ливанского классика XX в.
Михаила Нуайме (1889–1988) занимает особое место в творчестве
писателя, поскольку в нем впервые полно и последовательно излагаются его философско-религиозные, социально-политические,
этические и эстетические воззрения. Это своего рода программное
произведение.
С другой стороны, роман «Книга Мирдада» является попыткой
писателя создать свою концепцию развития человека и человечества, основываясь на уже известных философско-религиозных
комплексах и отбирая из них все самое ценное, наработанное тысячелетиями. Цель подобного опыта – возрождение духовности человеческого сообщества, гармонизация жизненного пространства
современного человека.
Прежде всего следует остановиться на названии произведения
и его переводе на русский язык. Так, в отечественном арабистическом литературоведении утвердилось название «Книга о Мирдаде»,
что, на наш взгляд, не совсем точно. На арабском языке роман называется «Kitab Mirdad», то есть данное выражение есть не что
© Билык И.Е., 2009
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иное, как генитивная конструкция, которую следует переводить
как «книга Мирдада», английское название – «The book of
Mirdad» – также переводится как «книга Мирдада». Стоит отметить, что роман был написан сначала на английском языке (1949), а
затем переведен автором на арабский (1952)1.
Кроме того, о правильности именно такого перевода свидетельствует сама структура произведения – книга состоит из двух автономных частей: «Истории книги», своего рода вводной новеллы,
которая в свою очередь трехчастна, и самой «Книги», содержащей
историю Мирдада, подробное изложение событий его жизни и его
проповеди.
Таким образом, именно вторая часть произведения является
главной для автора. Исходя из всего вышесказанного название
«Книга Мирдада» мы считаем более точным и в большей степени
соответствующим авторскому замыслу.
Сопоставление «Книги Мирдада» с более ранней повестью
М. Нуайме «Воспоминания Аркаша» (1918, опубл. 1949)2 свидетельствует о том, что данный комплекс представлений сформировался
в среде представителей сиро-американской школы.
Нет ничего удивительного и в том, что «Книга Мирдада» сопоставима и с философской повестью-притчей Дж.Х. Джебрана
«Пророк» («An-Nabii», 1924)3, также написанной по-английски и
переведенной на арабский язык М. Нуайме. Дж.Х. Джебран и
М. Нуайме были друзьями и единомышленниками, их связывали
настолько близкие духовные отношения, что после безвременной
кончины Дж.Х. Джебрана в 1931 г. М. Нуайме уже на следующий
год покинул США и вернулся в родную Бискинту.
«Пророк» менее объемен, чем «Книга Мирдада», архитектоника
сюжета также намного проще, несмотря на то что это произведение
так же, как и роман М. Нуайме, затрагивает целый комплекс философско-религиозных проблем. Действие повести разворачивается
на площади перед храмом, где собрались все обитатели города, для
того чтобы проводить отправляющегося на родину Мустафу алМухтара ал-Хабиба, прожившего среди них двенадцать лет и ставшего для них учителем и пророком. На прощание жители города
задают ему различные, кратко сформулированные вопросы типа:
«Скажи нам о любви (о молитве, о добре и зле, о религии, о смерти, о
труде, о преступлении и наказании и т. д.)», ответы на которые и составляют содержание повести, раскрывая мировоззрение писателя.
Сравнивая произведения Дж.Х. Джебрана и М. Нуайме, легко
обнаружить идентичность взглядов их авторов. «Книга Мирдада»
отличается от «Пророка» не только объемом, но и стремлением
всесторонне разработать вопросы, которые были приоритетными
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для обоих писателей. Сложность поставленной задачи определяет
и неоднозначность художественной формы.
Несмотря на то что по идейному содержанию и проблематике
«Книга Мирдада» тяготеет к философско-религиозному трактату,
она повествовательна и имеет элементы сюжетности, что и позволяет рассматривать ее как роман. Кроме того, М. Нуайме – мастер
сюжета, практически все его прозаические произведения, несмотря на философскую насыщенность их содержания, выстроены так, что внимание читателя постоянно поддерживается, всегда
существует некая интрига, иногда – детективная, иногда – мистическая.
Имя главного героя, которое содержится в названии произведения, символично4 и может быть переведено как «Возвращающийся». Таким образом, уже само имя главного героя связано как с
идеей мессианства, так и с идеей перевоплощения душ, в русле
которой может трактоваться и образ героя, достигшего высшей
ступени совершенства, а потому способного появляться на земле в
любое время по собственному желанию. Являя собой модификацию представлений о мессии, он должен привести человечество к
мирному и гармоничному существованию.
Характерно, что земное воплощение Мирдада осуществляется
в критические моменты жизни человечества. Писатель связывает
появление нового пророка, мессии, учителя (именно эти функции
возложены на Мирдада) с несколько видоизмененным библейским
сказанием о Ное. Так, буквально с первых страниц произведения,
уже во вводной новелле, возникает аллюзия известного мифологического пространства.
В отличие от библейского ковчега, в ноевом ковчеге М. Нуайме
существует девятый человек. Только Ною было известно о его
присутствии, но именно этот девятый и спасает ковчег, а следовательно, и человечество от гибели.
Далее писатель дает собственную версию окончания истории
Ноя, также отличную от библейской. Так, будучи при смерти, Ной
призывает своего сына Сима и приказывает ему построить на вершине самой высокой горы храм в виде ковчега с тем, чтобы в нем
всегда жили девять жрецов. По завету Ноя они должны были вести
аскетический образ жизни и поддерживать вечный огонь веры в
храме-ковчеге. Подобное требование напоминает одновременно и
суфийский постулат об отказе от мирских благ, и зороастрийский
культ поклонения огню.
В романе на примере существования и развития этого храмаковчега как бы реконструируется история человеческого общества
в миниатюре.
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С течением времени заветы Ноя забываются, жрецы устремляются к накоплению богатства, сосредоточению власти в своих руках и т. д. – к тем ложным ценностям, пристрастие к которым, по
мнению М. Нуайме, способно погубить человечество. Именно в
этот момент в храме появляется Мирдад и спасает символический
ковчег, объясняя жрецам их заблуждения и открывая им путь к
«истинным ценностям». Один из жрецов записывает проповеди
Мирдада: так возникает «Книга Мирдада», содержащая его учение
и составляющая большую часть романа.
Объясняя историю появления книги подобным образом, писатель как бы отказывается от собственного авторства и подчеркивает, что «Книга Мирдада» «попала» к нему в руки, но не случайно, а
лишь тогда, когда он оказался достойным получить ее и передать
миру уже в качестве писателя-мессии, писателя-пророка.
Легенда о Ное символизирует связь Мирдада с идеей спасения
человечества, в чем отчетливо видно стремление автора к семантическому уровню «космических» проблем. Еще в 20-е гг. в письме к
И.Ю. Крачковскому М. Нуайме писал: «Мой литературный вкус
значительно изменился. Только произведения, имеющие космический оттенок, отыскивающие глубочайшие истины жизни, окончательные и безусловные, привлекают теперь мое внимание»5.
Неудивительно, что, установив связь своего главного героя с мифологическим пространством уже во вводной новелле, в основной части «Книги Мирдада» М. Нуайме пытается выяснить и обосновать
наиболее общие закономерности развития человеческого общества
и человека, определить связь каждого индивидуума со Вселенной.
Интересы писателя сосредоточиваются на таких проблемах,
как устройство мира, взаимоотношения людей, их человеческие
качества и способности. Автора волнует будущее человечества, соотношение божественного и человеческого начал, место человека в
системе мироздания, сущность веры, связь времени и пространства, добра и зла, жизни и смерти и т. д.
Единственно возможным путем к всеобщей гармонии, миру
М. Нуайме считает путь нравственного совершенствования, идея
которого имеет глубокие корни в истории развития философской
мысли на Востоке – достаточно вспомнить этическую доктрину суфизма или йоги, а также на Западе и в России.
Известно, что в начале XX в. идеи Л.Н. Толстого через переводы его произведений получили широкую известность и приобрели
горячих последователей среди арабской интеллигенции6. Нуайме
имел возможность достаточно хорошо познакомиться с учением
Л.Н. Толстого, тем более что он приехал в Россию в 1906 г. (через
год после опубликования официального ответа Л.Н. Толстого
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Синоду (1905), последовавшего за его отлучением от церкви в
1901 г.). Таким образом, будущий ливанский классик попадает в
Россию в самый разгар споров о Л.Н. Толстом.
В письме М. Нуайме к И.Ю. Крачковскому названа та почва, на
которую упали семена толстовского учения и дали богатые всходы, – это собственные антиклерикальные настроения арабского
писателя. «Мое внутреннее возмущение против церкви и ее сухих
догм заставило меня искать и находить поддержку в поздних сочинениях Толстого», – писал он7. Действительно, основные идеи
творчества писателя являются, по существу, развитием в художественном плане некоторых положений учения Л.Н. Толстого.
Идея нравственного совершенствования задана уже в посвящении «Книги Мирдада» тем людям, которые одержимы страстным
желанием (at-tawaqun)8 пойти по этому пути. Для обозначения
понятия «совершенство» здесь взят термин «taghallub», что в переводе с арабского означает «одолевать, одерживать верх, преодолевать, овладевать, побеждать».
Таким образом, в самом термине заложено и понимание совершенствования как преодоления страстей, слабостей и пороков,
овладения собственным «Я», собственной душой. И потому вполне
логичной представляется попытка автора дать прежде всего определение сущности «Я» человека, воспринимаемого как «словотворец» или «созидающее (совершенное) слово» (al-kalima almubdi `a). Именно это слово, исходя из концепции М. Нуайме,
содержит «ключ к освобождению» человека от всего ложного,
неистинного. «“Я” – источник и двигатель... В нем (Я. – И. Б.)
заключена огромная сила, и если вы не станете ее господином, вы
будете слабыми, ваш мир будет войной, и вы будете блуждать в потемках тюрем... “Я” – океан, мыслящий и мыслимое в одно и то же
время... “Я” – чувствующий и чувствуемое... Каким будет ваше “Я”,
таким будет ваш мир. И если “Я” будет сущим, прочным, то ваш
мир будет таким же. Вы будете сильнее времени и больше пространства... Если ваше “Я” будет единым, то ваш мир также будет
единым, и вы будете в вечном мире со всем, что есть в небе и на
земле»9. В этих строках наряду с солипсическим аспектом миропонимания звучит окрашенный в яркие пантеистические тона лейтмотив романа – вера в неограниченные возможности человека и в
его духовные силы. Писатель обосновывает центральное место человека-творца в мире природы, а также утверждает необходимость
осознания человеком своей сущности.
Тезис М. Нуайме о том, что «в действительности, человек сражается только со своей душой»10, перекликается с положением
Л.Н. Толстого: «Зло уничтожится вне нас, только когда оно уничто-
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жится в нас»11. Победа над своим «Я», к которой призывает Мирдад, мотив, видимо, христианского происхождения12, и в связи с
этим интересна философская интерпретация библейского потопа.
Мирдад говорит о том, что «Ной, победив свой потоп, не победил
ваш, а указал вам путь к победе... Каждый из вас – потоп в себе»13.
Здесь имеется в виду потоп страстей, который существует в
каждом человеке. Двойственность восприятия мира и создает
потоп, который бушует в человеке. По представлениям Мирдада,
этот потоп превратится во всемирный «потоп огня и крови» (Tawafan
an-nar wa-d-dam), который разрушит землю – явные отзвуки
«Апокалипсиса».
«Как вам победить потоп? Вы – потоп, вы – корабль, вы – кормчий. Потоп – ваши страсти, корабль – ваше тело, кормчий – ваша
вера. Все это пронизывает ваша воля, и над всем этим ваше понимание»14. Мирдад указывает, как преодолеть двойственность, которая
порождает потоп: «Если вы хотите взять узду ваших сердец, вам надо замесить ваши страсти – хорошие и дурные – в одном корыте
любви, чтобы вы могли испечь хлеб в одной печи – священного
понимания, чтобы все противоречия соединились в Боге»15. Двойственность восприятия действительности означает деление всего
существующего в мире на доброе и злое, или, другими словами, на
дружеское и враждебное человеку. Это одна из основных категорий
концепции мира М. Нуайме.
Двойственность восприятия реального мира является порождением души человека. В преодолении этой двойственности писатель
видит путь к спокойствию, гармонии души человека, его мира, а
следовательно, и внешнего мира.
В романе преодоление двойственности связано с достижением
так называемого полного или совершенного равновесия (attawazun al-kamil). В концепции М. Нуайме «совершенное равновесие» тождественно Богу. Определение этого положения строится
на переосмыслении или, точнее, собственной интерпретации основного догмата православия о триедином Боге, выступающем в
виде Бога-Отца, Бога-Сына, Бога-Святого духа.
В понимании М. Нуайме идея «Пресвятая Троица» наполняется
иным содержанием.
Так, совершенное равновесие (Бог) – это есть «Я» творца
(ad-Damir al-awalii), слово (al-kalima) и дух понимания (al-fahm).
Бог создает себя произнесением слова «Я», а «дух понимания»
«оживляет слово и устанавливает связь между словом и говорящим его “Я” Бога»16.
Из этого представления, восходящего к Евангелию от Иоанна
(«вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог»),
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вытекает в концепции М. Нуайме положение о подобии человека
Богу: «Человек как Бог – триада местоимения (Я. – И. Б.), слова и
понимания»17. Затем устанавливаются отношения человека и Бога:
«Если каждый концентрируется в своем “Я”, то все вместе концентрируются в одном “Я”. Это – “Я” Бога... Если Бог говорит “Я”, то он
говорит все. И нет миров видимых и невидимых, и нет вещей рожденных и нерожденных, и нет времени прошедшего, настоящего или
будущего, и нет ничего, даже песчинки, не собранной в этом слове»18.
Таким образом, в представлении М. Нуайме о Боге как системе вселенной, всеобъемлющей и растворенной во всем субстанции лежат
пантеистические (свойственные также суфиям) идеи, получившие
новое философское осмысление в концепции писателя.
Дальнейшее выяснение соотношения божественного и человеческого начал приводит писателя к тезису о том, что «неотделим
человек от Бога... неотделим от его братьев – людей и от любого из
созданий, вытекающих из Слова»19. Это положение подводит нас к
еще одному из основных понятий как в творчестве М. Нуайме, так
и в учении суфиев, а затем и Л.Н. Толстого – закону любви. Так, в
романе «Книга Мирдада» помимо «совершенного равновесия» для
определения понятия «Бог» существует еще одна формула: «Единство Бога – это единственный закон существования. Его другое
название – любовь (al-maHabba)20. Тот, кто знает этот закон и
живет по нему, живет для жизни»21.
Аналогичное высказывание есть и у Л.Н. Толстого, знакомого с
вероучениями Востока: «Любить – значит отдаваться Богу, делать
то, чего хочет Бог, а Бог есть любовь, то есть хочет блага всем»22.
Отсюда и проповедь любви к человеку как к проявлению божественного начала у обоих писателей. Дальнейшие рассуждения автора
вполне логичны. Если гармоничное существование человека зависит
от его «Я», то первым этапом в организации этого «Я» становится
его познание. Но «Я» человека и «Я» Бога – подобны. Следовательно, через познание человеком собственного «Я» лежит путь к познанию Бога, а значит, и истины. По поводу идеи «познания истины» в
системе взглядов писателя также сочетаются представления, восходящие к христианству, суфизму и философии йоги.
По М. Нуайме, путь к истине регламентируется следующим образом: первой ступенью является молчание и молчаливое созерцание, через которое можно познать истину существования, «познать,
до какой степени связана истина вашего существования с истиной
всего существования»23. В учении Мирдада это положение сформулировано так: «Это молчание, в уголки которого я хочу, чтобы
вы проникли, чтобы вы сорвали с себя старую узкую кожу, и вышли
в пространство, у которого нет границ и оков»24. Здесь наряду с
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чисто суфийским положением о созерцании выражена идея трансцендентности, к которой нужно стремиться человеку и которой
обладает Бог25. Далее следует положение о молитве, однако молитва рассматривается не в плане христианском или мусульманском.
Сущность молитвы М. Нуайме ближе к представлению йогической
мантры.
Одна из глав «Книги Мирдада» так и называется – «О молитве». Ее основная идея заключена в том, что в человеке заложена
положительная сила, с помощью которой он сам может удовлетворить все свои желания. Люди же, вместо того чтобы искать путь к
Богу, делают из него некий центр, очаг, в который несут свои беды,
жалобы, желания и т. д. Люди возлагают на Бога многие обязанности, но если бы Бог исполнял их за людей, то в чем бы заключался
смысл жизни самих людей? «Не несите Богу ваши проблемы и
трудности, которым нет числа. Не умоляйте его открыть вам двери
и даровать ключи от них. Но ищите пространства ваших сердец.
В пространстве сердца – ключ к каждой двери. В пространстве
сердца – все, по чему вы испытываете голод и жажду, благо то или
зло»26. Исходя из этого молитва рассматривается как «сообщение
крови основного, единственного, сильного желания, страсти, единственной основной мысли... Она (молитва. – И. Б.) для того, чтобы
вы настраивали себя на полнейшее единение с тем, ради чего вы
молитесь»27. Таким образом, молиться нужно не словами, а сердцем (истину следует постигать чувством, то есть мистическим
путем). Отсюда антиклерикальный тезис о ненужности культовых
учреждений, распространенный также и в суфизме. «Вам не нужны
храмы, чтобы молиться в них. Тот, кто не нашел храма в своем сердце, не найдет своего сердца ни в каком храме»28. Если понимание
молитвы в любой религии основано на пассивной позиции верующего и уповании на Бога, то писатель, оставляя термин, понятие,
трактует его в смысле прямо противоположном, то есть акцентируется именно активная позиция верующего, нечто вроде мобилизации собственных сил во исполнение какого-либо желания.
Вслед за подобной интерпретацией молитвы следует проповедь
аскетизма, отречения от богатства, власти, призыв довольствоваться «малым» – столь популярный у манихеев, у суфиев. Соответствующее представление содержится также в учении Л.Н. Толстого:
«Для того, кто точно искренно страдает страданиями окружающих
его людей, есть самое ясное, простое и легкое средство, единственно возможное для исцеления окружающих его зол и для сознания
законности его жизни: ...не иметь больше одной одежды и не иметь
денег, т. е. не пользоваться трудами других людей»29. В контекст
подобных идей легко вписывается идея метемпсихоза, которая
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обосновывается тем, что Бог помогает человеку достичь совершенства, познать истину, давая ему перевоплощения. Многократность
воплощений дает человеку возможность исправиться. Разумеется,
идея метемпсихоза имеется в эзотерических учениях некоторых
мусульманских мазхабов, распространенных на Ближнем Востоке,
например у исмаилитов, друзов, алавитов. Самые ранние сведения
об этом восходят к VIII в.30, однако путь проникновения подобной
идеи в мусульманский социум не выяснен, корни у ближневосточного метемпсихоза могут быть как индийскими, так и греческими.
Что же касается восприятия этой идеи М. Нуайме31, то оно относится к 1914 г. – ко времени его пребывания в США, что нашло
отражение в его мемуарах32.
В конце XIX – начале XX в. в США (как, впрочем, и в России)
наблюдалась очередная вспышка интереса к восточным философско-религиозным учениям, и в первую очередь к индийским33.
Интересно, что теория перерождения душ присутствовала и в раннем христианстве, ее развивал, например, в своих богословских и
философских работах Ориген из Александрии (ок. 185–254).
И только Второй Царьградский собор (553 г.) определил ее как
еретическую. У М. Нуайме идея метемпсихоза наиболее полно разработана в повести «Встреча» (1946)34, а после «Книги Мирдада»
еще в целом ряде произведений.
Следующим этапом пути к истине является преодоление двойственного восприятия мира, о котором уже шла речь выше.
Еще одним очень важным звеном системы М. Нуайме является
проповедь вегетарианства. М. Нуайме, как и Л.Н. Толстой, сам был
вегетарианцем. Все основные герои его произведений, начиная с повести «Воспоминания Аркаша», также были вегетарианцами. Исходя из пантеистической идеи растворенности Бога в окружающем
пространстве, жизнь животного или птицы приравнивается писателем к жизни человека. В «Книге Мирдада» этот тезис формулируется следующим образом: «Несмотря на то что все живое подвержено
смерти, горе тому, кто станет ее причиной. Абсолютная воля не
может послать человека для убийства его брата или животного»35.
Таковы основные положения концепции мира М. Нуайме, в которой выразилось стремление писателя-философа, говоря словами
Л.Н. Толстого, установить «свое отношение ко всему бесконечному
по времени и пространству миру, понимая его как одно целое»36.
Следует отметить, что термины «христианство», «иудаизм»,
«ислам» в романе отсутствуют, так же как и реалии каждой из этих
религий. Писатель рассматривает религию как некую идеологическую систему, не связанную с каждой данной формой ее существования и проявления.
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Такая точка зрения близка позиции Л.Н. Толстого, считавшего,
что истинная религия – в положениях, общих для всех религий.
Истинная религия заключается в том, что «есть Бог, начало всего,
что в человеке есть частица этого божественного начала, которую
он может уменьшить или увеличить в себе своей жизнью; что для
увеличения этого начала человек должен подавлять свои страсти и
увеличивать в себе любовь»37.
В концепции М. Нуайме мы находим сочетание идей «очищенного» христианства с некоторыми положениями философско-религиозных учений Индии, а также манихейства и суфизма. Но это не
механическое сочетание различных представлений, а попытка свести их в одну логическую систему на основании того, что в этих представлениях есть много сходных, если не общих, моментов. Сущность
философско-религиозной концепции М. Нуайме заключена в обосновании нового религиозного универсального идеала. Естественно,
что подобная установка имеет логический выход как на проблемы
социально-политические, так и нравственно-этические.
Вопросы социально-политического характера ставятся и решаются в системе взглядов М. Нуайме в тесной связи с понятием
собственности. У М. Нуайме понимание собственности близко
соответствующему представлению Л.Н. Толстого, который писал:
«Собственность в наше время есть и источник страданий людей,
имеющих или лишенных ее, и укоров совести, злоупотребляющих
ею, и опасности за столкновения между имеющими избыток ее и
лишенными ее. И собственность есть в наше время то самое, на что
направлена почти вся деятельность нашего современного общества, то что руководит почти всей деятельностью нашего мира»38.
В романе М. Нуайме последовательным выразителем негативного
отношения к собственности становится Мирдад, вся деятельность
которого направлена на освобождение обитателей храма-ковчега
от их имущества. Исходя из системы миропонимания писателя истинным обладателем вещи является тот, кто оценивает ее красоту,
наслаждается ее созерцанием, то есть истинным признается лишь
духовное обладание. В соответствии с данным представлением
формулируется положение о том, что владение вещами порабощает владельца.
Так, хозяин дома, гордящийся перед гостем прекрасной обстановкой, не является истинным владельцем дома – им является
гость, любующийся красивыми вещами и думающий о руках, их
создавших. Отсюда и резко отрицательное отношение писателя к
накопительству и преклонение перед трудом. «Что такое деньги?
Деньги – это пот и кровь людей. Хитрые люди запирают дирхемы
и динары, чтобы заковывать ими людей. Что такое богатство?
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Богатство – это пот и кровь людей, которые копит меньшинство
людей потом и кровью, чтобы угнетать, обременять ими спины
большинства людей. Горе тому, кто сжигает свои дни и ночи на пути накопления денег, они не знают, что они копят пот и кровь
убийц, воров, проституток и т. д.»39.
Размышление о сущности вещественного обладания неизбежно
приводит к негативной оценке власти над людьми как одного из устремлений порочного общества. В проповедях Мирдада содержится мысль о том, что вся власть – это пелена на глазах тех, кто к ней
стремится. Вся существующая власть, каков бы ни был ее источник, – ложная, поэтому она прибегает к звуку шпор и лязгу мечей40. Образом, олицетворяющим идею власти, является в романе
эмир Битар, который заключает Мирдада в тюрьму. Этот эпизод и
дает Мирдаду повод показать свое отношение к власти: «Если ты
порабощаешь человека или вещь, то это бесчестье для тебя»41. По
мнению Мирдада, дворец эмира – это тюрьма для него самого.
Мирдад советует эмиру, на которого хочет идти войной сосед, освободиться от всех вещей, что избавит его от зависти соседа, и тем
самым причина войны будет устранена. Крайним проявлением и
неизбежным следствием порочной власти, исходя из представлений писателя, являются войны. Причем осмысление сущности
войны происходит в романе на основе религиозно-этической категории зла, что приводит к тому, что антивоенный протест творчества М. Нуайме, а отчасти и его гуманизм, обретают в некоторой
степени абстрактное звучание, во многом перекликающееся с соответствующими идеями пацифизма. В «Книге Мирдада» достаточно
явно ощущается стремление писателя представить любые социальные конфликты в виде конфликтов нравственных. Политический
идеал общества не оформлен в романе так же четко, как в повести
«Воспоминания Аркаша», однако его довольно легко можно реконструировать. Исходя из представлений писателя об истинной
власти совершенное общество – это общество без государственности, без границ, где все люди-братья любят друг друга, где нет религиозной и национальной розни, преступлений, войн.
Идеальное общество М. Нуайме базируется на совершенстве
всех его представителей. Понимая сложность поставленной проблемы, писатель наряду с философским аспектом совершенства
рассматривает и его «практическую» сторону. В романе определяются нравственно-этические нормы, соблюдение которых должно
привести каждого человека к истинному существованию. В своих
проповедях Мирдад учит избегать споров, ибо истина не нуждается в оправдании и доказательствах. Он считает, что с помощью речи следует побуждать к мысли других, а молчанием – самого себя.
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Мирдад учит иметь чистое сердце, полюбить все, что ненавидишь,
потому что то, что ненавидишь ты, в свою очередь ненавидит тебя.
Он призывает терпеть, так как терпение – сила, если оно опирается на веру, если нет, то – паралич. По наставлениям Мирдада стоит
остерегаться похвал потому, что все, что человек дает людям, он дает взаймы. Далее Мирдад призывает людей быть умеренными во
всем; не колебаться в выборе дороги, так как все они ведут к Богу
того, чье сердце ищет Бога, а также уважать все виды и формы
жизни, ненавидеть лицемерие, прощать ошибки других. Мирдад
полагает, что нельзя никогда сетовать ни на что, надо радоваться
любому результату и не разочаровываться, так как это удел слабых
сердец. Мирдад учит надеяться, быть великодушными как природа,
не требовать награды ни за какое дело, так как оно само – награда
тому, кто его делает42.
При рассмотрении сентенций, изложенных в проповедях Мирдада, становится понятным, что в своем большинстве они основаны
на опыте жизни мудрого человека и получают этико-религиозное
осмысление в духе «очищенного» христианства. Следует отметить
также наличие в «Книге Мирдада» ряда представлений по поводу
духовного и физического развития индивидуума. Чудесные появления и исчезновения Мирдада, его «колдовские» способности,
провидение, чтение мыслей, снов, знахарство также свидетельствуют о нем как о человеке, достигшем высшего уровня совершенства,
а по существу обладающем экстрасенсорными способностями, что
вполне сопоставимо с практикой йоги и другими эзотерическими
практиками. Впервые эта проблематика появляется в повести
«Встреча», а в «Книге Мирдада» получает дальнейшее развитие и
более фундаментальное обоснование.
Особое внимание писатель уделяет идее воспитания в человеке
высочайшей ответственности за все то, что он совершает. Эта идея
является основной в проповеди Мирдада, посвященной «пути избавления от забот и страданий»: «Думайте так, как если бы ваши
мысли были выгравированы огненными буквами на странице небосвода, где их видят и читают все существа. Так оно и есть на самом
деле. Говорите так, как если бы весь мир был одним ухом, внимающим вашей речи. Так оно и есть на самом деле. Работайте так, как
если бы каждое ваше дело возвращалось в результате к вам... Желайте так, как если бы вы были желанием, которое вы желаете...
Живите так, как если бы ваш Господь нуждался в вашей жизни,
чтобы вобрать в свою жизнь. Так оно и есть на самом деле»43. Как и
при постановке философско-религиозных проблем, здесь ощущается тесное переплетение отдельных представлений суфизма, йоги,
христианства.
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Таким образом, в плане идейного содержания роман «Книга
Мирдада» представляет собой этико-религиозную утопию, претендующую на обоснование некоего универсального идеала, осуществление которого возможно в любое время и в любом обществе.
Необходимо подчеркнуть также и тот факт, что позиция М. Нуайме, несмотря на утверждение идеалов этико-религиозного характера, выступающих в форме нового «мифа», содержит в себе явный
антиклерикальный протест. В связи с рассмотренной проблематикой интересно сравнить воззрения М. Нуайме с некоторыми положениями европейского романтизма44. Прежде всего обращает на
себя внимание типологическое сходство общественно-культурного
движения первой половины XX в. на арабском Востоке с процессами, происходившими в Европе XIX в.
Отсюда вполне объяснима близость некоторых идей М. Нуайме и французских романтиков, особенно В. Гюго и Ж. Санд. Так,
Ж. Санд считала непременной основой революционной деятельности просвещение народа с обязательным установлением религиозных и социальных идеалов45. В. Гюго также выступал за
обновление религии, выдвигая идею «религии без догматов»46.
Если подобная постановка вопроса была актуальна для Европы, то
для Ливана, где многоконфессиональный уклад используется различными политическими силами для провоцирования столкновений, нередко переходящих в открытые вооруженные конфликты,
проблема является еще более острой. Уже с 20-х гг. XIX в. здесь
происходили серьезные столкновения арабов-христиан и арабовмусульман (в 1860 г. имела место жесточайшая резня христиан в
Сирии и Ливане, в результате которой погибло, по разным источникам, от 20 до 60 тыс. человек). Поэтому объединение разобщенного на конфессиональной основе государства на фундаменте
общего нового религиозного идеала и воспринимается М. Нуайме
как единственно возможный путь к спасению нации. Тенденциями
обновления религии, ее реформации, быть может, в несколько
ином плане и не в такой степени, как у М. Нуайме, было проникнуто все арабское просветительство. Социально-политические идеалы французских романтиков также оказались близкими М. Нуайме. Так, В. Гюго представлял идеальное общество как общество без
монарха, границ, насилия, казарм, тюрем. Высшей формой нравственности признавались самопожертвование, гражданская преданность, доброжелательство и любовь к ближнему. Антиклерикалы
по убеждению, романтики использовали в своих трудах «золотое
правило» христианства47, их произведения насыщены христианскими мотивами и образностью, а образ Христа воспринимается
ими как «воплощение прогресса» (В. Гюго)48.
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Интересно, что влияние образа Иисуса Христа ощущается в
значительной степени в образе главного героя «Книги Мирдада».
Причем в этом случае евангельские реминисценции как бы опосредованы, то есть даны не как прямое заимствование, а скорее как
намеки на известные положения, вызывая соответствующие ассоциации. Так, Мирдад попадает в храм-ковчег в 25 лет, 7 лет он
молчит, а проповедовать свое учение начинает на тридцать третьем
году жизни, то есть в возрасте Иисуса Христа. Эпизод с подкупом
Химбаля, ученика Мирдада, которому предлагают предать учителя
за вознаграждение, перекликается с евангельским эпизодом об
Иуде и тридцати сребрениках. Ученики Иисуса дают ему поцелуй
веры, то же самое делает Мирдад по отношению к своим приверженцам. В речи Мирдада на празднике виноградной лозы, одной из
самых объемных проповедей романа, где герой излагает основы
учения, содержится также призыв к пастве выпить «вино понимания», чтобы «утолить вечную жажду и стать свободными, и съесть
виноград, чтобы вкусить любовь и утолить ею вечный голод...
Вино, которое изготовил для вас Мирдад, сожжет губы, боящиеся
огня, но оросит сердца, жаждущие забыть себя навечно»49.
Интересно, что в христианской символике аллегория вина, лозы означала учение Христа50. С другой стороны, вино, содержащее
истину, – мотив, характерный для суфизма. В основе мобилизации
личности на поиск истины, собственного «Я» лежит не только
суфийский постулат о самопознании как пути к познанию Богаистины, но и евангельский мотив «алчущего и жаждущего» истины51. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что отправной
точкой создания образа главного героя М. Нуайме стал именно
образ Иисуса Христа, пропущенный через сознание человека,
наследовавшего и культуру христианского мира, и эзотерические
учения Востока.
Своеобразие «Книги Мирдада» заключается прежде всего в
том, что сложное, глубокое содержание, насыщенное детальным
изложением философских, теософских, этических, эстетических
воззрений писателя облечено в художественную форму. Архитектоника данного произведения не поддается однозначному определению. Роман состоит из двух законченных в композиционном
плане и различных в художественном отношении частей, которые
оказываются объединенными содержанием.
Вводная новелла – «История книги» – состоит из трех глав:
«Заколдованный монах», «Каменный склон», «Хранитель книги».
«Книга» содержит 37 глав. Действие «Истории книги» разворачивается в горах – экзотической среде, столь распространенной в
творчестве романтиков. На вершине самой высокой горы сохрани-
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лись развалины храма, овеянные мифами и легендами, которые
местные жители передают из уст в уста. Один из этих мифов, наиболее популярный, звучащий как легенда (о Ное), и заинтриговывает рассказчика. Обращение к мифам, легендам, сказаниям было
типичным для романтиков, в произведениях которых фольклорные
мотивы часто являлись неотъемлемой частью. Услышав легенду,
рассказчик испытывает непреодолимое желание подняться к храму-ковчегу. Желание, с которым невозможно бороться, – основной
стимул романтического героя во всех его действиях. Интересно, что
движение в гору, символизирующее путь к познанию истины, –
образ суфийский, а обращение к мистицизму является также характерной чертой романтиков. Описание восхождения рассказчика на
гору построено исключительно на символике и аллегориях.
Так, первыми рассказчик встречает пастуха и коз, которые
питались только хлебом, и они съели все его лепешки, обрекая
путника на голод. Причем пастух сказал, что только сумасшедший
может взять в такой путь семь лепешек – не надо было брать ни одной. Затем следует встреча со старухой и обнаженной девушкой.
Старуха срывает с рассказчика всю одежду, чтобы одеть девушку, и
обосновывает свои действия в стихах-гимнах тем, что она освобождает его от тяжести и облегчает его бремя.
Чем меньшим я обладаю,
Тем меньшее обладает мной,
Чем большим я обладаю,
Тем большее обладает мной...52 –

пропела старуха. Недоумевающий рассказчик хочет разобраться в
происходящем, но его уже ожидает новая встреча. Добравшись до
пещеры, рассказчик обнаруживает там старика и старуху. Судя по
их диалогу, они проводят здесь свою первую брачную ночь. Рассказчика выгоняют из пещеры, при этом старуха напевает:
Кто остался без палки,
Тот не споткнется;
Кто почувствует антипатию
К своему дому,
Будет жить во всех домах...53

Диалог стариков и рассказчика, мучительно пытающегося
понять смысл даваемых ему наставлений, заканчивается восклицанием его собеседников:
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Если хочешь, умри, чтобы жить,
Или живи, чтобы умереть!54

За всей символикой скрывается уже известная идея освобождения от всего земного и бренного, то есть одна из основных идей
всего произведения. В основе данной символики лежит, по-видимому, христианский мотив55. Доведенный до полного изнеможения, физического и эмоционального, рассказчик теряет сознание,
не понимая того, что уже достиг вершины. Приходя в себя, он видит немого монаха из той самой легенды, которую он слышал, –
единственного, кто остался в горах из последних девяти жрецов
храма. Так совмещаются два плана повествования – ирреальный,
мифологический, связанный с легендарным монахом, и реальный,
связанный с рассказчиком. Кроме того, совмещаются также два
временных пласта – настоящего, в котором живет герой-рассказчик, и далекого прошлого, потому что события, о которых рассказывается, произошли так давно, что успели стать легендой.
Монах, обет немоты с которого снял рассказчик своим появлением, знакомит его с историей Мирдада, вручает ему священную
«Книгу», после чего в соответствии с заветом Мирдада он превращается в камень. «История книги» с ее повышенной эмоциональностью способствует увлеченности читателя, интригует его и тем
самым, естественно, облегчает усвоение авторских идей. Таким
образом, эта часть романа представляет собой повествование с
романтической экзотической средой, мистическими силами и превращениями. При этом имеются основания утверждать тождество
рассказчика и писателя, тем более что «История книги» символична и в другом плане. По существу, здесь в аллегорической форме
представлен и творческий процесс писателя. «Книга» значительно
отличается от «Истории книги», и прежде всего тем, что основное
ее содержание составляют проповеди, в которых раскрывается учение Мирдада в форме, свойственной просветительской литературе,
унаследованной от дидактической литературы Средних веков.
Все главы «Книги Мирдада» можно разделить на три группы:
главы-проповеди (24); главы-проповеди, в которых наставления
Мирдада связаны с каким-либо конкретным событием (7); сюжетные главы без вставных проповедей (6). Главы-проповеди имеют
подзаголовки, где одной или двумя фразами передано их содержание. Так, например, глава 21 называется следующим образом:
«О всеобщей священной воле. Почему определенные события
происходят при определенных обстоятельствах?», глава 13 –
«О молитве» и т. д. Сначала Мирдад развивает какое-либо положение, затем один из его учеников задает вопрос или выражает свою
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оценку услышанного, признавая мудрость учителя. Многие проповеди заканчиваются репликой Мирдада: «Так я учил Ноя, так я учу
и вас», что имеет целью лишний раз подчеркнуть связь Мирдада с
библейской историей человечества.
В главах второго типа, как правило, содержится какой-нибудь
эпизод, не связанный с главной сюжетной линией и служащий
поводом либо для новой проповеди, либо для иллюстрации необыкновенных способностей Мирдада.
Так, смерть отца Химбаля дает возможность Мирдаду высказать
свои мысли по поводу смерти, жизни, воскрешения; влюбленность
Зумурры (другого ученика Мирдада) наводит его на размышления о
взаимоотношениях мужчины и женщины, о браке, любви и т. д.
Болезнь старой коровы Симсим выявляет способности Мирдада к
врачеванию и побуждает его прочитать проповедь о старости. Типологически эти главы примыкают к главам-проповедям, но несут
дополнительную смысловую нагрузку: проповедь конкретизируется
посредством ее соотнесения с реальной действительностью.
Сюжет «Книги Мирдада» строится на коллизиях, связанных с
чудесными появлениями и исчезновениями Мирдада, окруженными атмосферой таинственности, а также на коллизиях, возникающих и проявляющихся во взаимоотношениях «Мирдад –
ученики», «Мирдад – враги» (которых он в конце концов побеждает), «Мирдад – паства». Сюжет развивается как бы вне связи с
проповеднической деятельностью Мирдада: в сюжетных главах
проповеди отсутствуют. К концу повествования число таких глав
увеличивается. Подобная особенность построения сюжета напоминает средневековую литературу назидательного характера,
использующую прием обрамления. Идейно-тематическая основа
романа определяет и своеобразную иерархию действующих лиц.
Так, низший уровень готовности к восприятию учения Мирдада
представлен безликой толпой, людьми, участвующими в праздниках ковчега и виноградной лозы, прихожанами храма. Они живут
по своим законам, «заблуждаются в оценке добра и зла». Их введение в повествование создает для Мирдада расширенную аудиторию слушателей.
На второй ступени этой лестницы расположены враги Мирдада, функция которых сводится к противодействию ему. Это –
настоятель храма-ковчега Шамадам, который становится немым –
таково наказание Мирдада; эмир Битар, его свита и др. Следующий
уровень составляют ученики Мирдада, уже готовые к восприятию
нового учения. Принципы изображения учеников и врагов во многом совпадают. Все эти образы лишь символически представляют
или олицетворяют те или иные человеческие чувства, отношения,
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социальные явления, процессы: веру, любовь, добро, зло, собственность и т. д. Причем каждый персонаж олицетворяет какую-либо
одну черту или качество человеческого характера и целиком подчинен этому качеству. Так, эмир Битар олицетворяет идею власти,
Шамадам – идею ненависти и т. п. На вершине этой лестницы стоит Мирдад. Образ его монументален, гиперболизирован, но тоже
одномерен, подчинен единой цели – проповеди нового учения.
Образ Мирдада, как и образы других действующих лиц, лишен
какой бы то ни было динамики развития, он с самого начала задан
как нечто совершенное, абсолютное.
Таким образом, в романе «Книга Мирдада» М. Нуайме не только использует известные мифологемы, как прямо (Ной, Сим и др.),
так и опосредованно (Иисус Христос), но и создает новую мифологему (Мирдад). Более того, новая мифологема становится тем
центром, вокруг которого писатель конструирует новое мифологическое пространство. Писатель одержим целью способствовать
гармонизации духовной жизни человека и человечества на современном этапе на основе синтеза философско-религиозных представлений, наработанных различными культурными традициями, а
использование формы художественного произведения должно, по
мнению автора, сделать более доступным для читателя восприятие
столь сложной, серьезной и глубокой проблематики.
Примечания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

По информации племянника М. Нуайме, данной им в частном интервью, роман переведен на 24 языка, русского перевода пока нет.
Нуайме М. Музаккарат ал-Аркаш. Бейрут, 1962.
Джебран Дж.Х. Ан-набий. Бейрут, 1965.
Арабский корень «р-д-д» несет в себе смысл «возвращения», а сама форма лексемы является устаревшей формой имени прилагательного.
Крачковский И.Ю. Избр. соч. М.; Л., 1956. Т. 3. С. 228.
См.: Крымский А.Е. История новой арабской литературы. М., 1971.
С. 314–315, 643.
Крачковский И.Ю. Там же. С. 226.
Нуайме М. Китаб Мирдад. Бейрут, 1959 (все цитаты приводятся по данному
изданию в нашем переводе. – И. Б.).
Там же. С. 65.
Там же. С. 69.
Толстой Л.Н. Три дня в деревне // Полн. собр. соч. М., 1936. Т. 38. С. 10.
Можно сравнить с рассказом Л.Н. Толстого «Божеское и человеческое», где
старик-раскольник видит юношу-террориста, идущего на казнь с просветлен-

236

Опыт конструирования нового мифологического пространства...

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ным лицом. Старик видит в юноше «агнца», который «победит я, всех победит.
И кто с ним, те избрании и верни». Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М., 1957. Т. 42.
С. 223.
Нуайме М. Китаб Мирдад. С. 311.
Там же. С. 314.
Там же. С. 313.
Там же. С. 72.
Там же. С. 72–73.
Там же. С. 72.
Там же. С. 80.
Аl-maHabba является также и суфийским термином.
Нуайме М. Китаб Мирдад. С. 103.
Толстой Л.Н. Любите друг друга // Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 37. С. 61.
Нуайме М. Китаб Мирдад. С. 121.
Там же.
Идея трансцендентности Аллаха выражена в Коране. У М. Нуайме она
возникла, возможно, под влиянием американских философов Р.У. Эмерсона и
Г.Д. Торо.
Нуайме М. Китаб Мирдад. С. 127.
Там же. С. 129.
Там же. С. 130.
Толстой Л.Н. Так что же нам делать? // Полн. собр. соч. М., 1937. Т. 25. С. 295.
См.: Фильштинский И.М. Арабская литература в средние века. М., 1978. С. 47.
См. также: Шидфар Б.Я. Абу Нувас. М., 1978. С. 101.
Произведение такого же рода есть и у Дж.Х. Джебрана – новелла «Рамад аладжиал ва ан-нар ал-халида» в сб. «Араис ал-мурудж», изданном в 1906 г.
Нуайме М. Саб’ун. Т. 2. Бейрут, 1960. С. 43–50.
Riepe D. The Philosophy of India and its Impact American Thought. N. Y., 1970.
Нуайме М. Лика. Бейрут, 1961.
Нуайме М. Китаб Мирдад. С. 196.
Толстой Л.Н. Что такое религия и в чем сущность ее? // Полн. собр. соч. М.,
1950. Т. 35. С. 161.
Там же. С. 190–191.
Толстой Л.Н. Так что же нам делать? С. 397.
Нуайме М. Китаб Мирдад. С. 147.
Там же. С. 218–220.
Там же. С. 225.
Там же. С. 295–303.
Там же. С. 100.
По поводу особенностей освоения романтизма национальными литературами,
вступающими в мировой литературный процесс на более поздних стадиях, см.:
Гачев Г.Д. Ускоренное развитие литературы (на материале болгарской литературы первой пол. XIX в.). М., 1964.

237

И.Е. Билык
45
46
47
48

49
50
51

52
53
54
55

Sand G. Œuvres illustrées. P., 1853. V. 4.
Гюго В. Собр. соч. T. 14. М., 1956. C. 568–569.
Л.Н. Толстой считал «золотое правило» одним из основных положений истинной религии.
Трапезникова Н. Эволюция романтизма в романе. (Проблема взаимосвязи
направлений во французской литературе 60–80 гг. XIX в.). Казань, 1980.
C. 14–18.
Нуайме М. Китаб Мирдад. C. 214.
Уваров А.С. Христианская символика. М., 1908. C. 172–175.
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Евангелие от
Матфея. 5:6). То же в эпизоде встречи Иисуса с Самарянкой у колодца: «Иисус
сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить
воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую я дам
ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Евангелие
от Иоанна. 4:13–14).
Нуайме М. Китаб Мирдад. С. 25–26.
Там же. С. 29.
Там же. С. 32.
Ср. с Евангелием от Луки: «И послал их проповедовать Царствие Божие и
исцелять больных. И сказал им: ничего не берите на дорогу: ни посоха, ни
сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды» (9:2, 3).

Abstracts

L. Bocharova
ARABIC WORLD AND 21ST CENTURY’S CHALLENGES
A new stage in Arabic countries economics development analyzed,
that is connected with a boom oil prices and expansion of global commercial relations in the beginning of 21st century. But alongside with
new discovered facilities there are a number of problems that are crucial economic and political stability in the region as well. The main
stress in this article is positive and negative influence of the new «oil
boom» to social and economic development of countries – the biggest
oil exporters (monarchies of Gulf) and to new tendencies of their economic development.
Keywords: economics, petroleum, gross domestic product, investment,
monarchies of Arab Peninsula, common currency.

A. Volkova
THE CONSULTATIVE COUNCIL IN SAUDI ARABIA:
TRADITIONS AND OPPORTUNITIES FOR INSTITUTIONAL
DEVELOPMENT
The article tries to give an analysis of conditions which led to
emergence of a proto-parliament in Saudi Arabia – the Consultative
Council (Shoura Council which began slowly to transform into a legislative institute during the present “stage of reforms”. The author
analyses the process of establishment of Saudi “educated class”,
formed as a result of authority’s activities during the past century
aimed at modernization of the society. This “educated class” found in
the beginning of nineties of the XX century a field of activity in the
Consultative Council.
Keywords: consultative council, political system, ruling class of Saudi
Arabia, transformation.

239

G. Kosach
SAUDI “PUBLIC BENEFIT” ORGANIZATIONS:
INTERIOR REFORMS CONTINUE
The article examines the process of formation of a wide circle of
social organizations in Saudi Arabia, representing in the fist place the
interests of professional associations of “educated class” – “scientific
societies” in Universities, associations of writers, journalists and civil
rights activists. The author stresses that Social Organizations and
Institutions Stature approved by national proto-parliament – the
Consultative Council (Shoura Council) – in December 2007, together
with the acts adopted earlier, was aimed at the legalization of de-facto
existing social organization and regulation of formation of the new ones
and their activities.
Keywords: social organizations, “public benefit” organizations, educated
class, proto-parliament, reforms.

E. Melkumyan
THE PROBLEM OF NUCLEAR NON-PROLIFERATION
ON THE EXAMPLE OF THE PERSIAN GULF REGION
The article analyses one of the most serious threats to the global
security nowadays – the nuclear problem – in the region of the Persian
Gulf. The author relates general principles of the Non-proliferation system and contemporary tendencies that threaten this system nowadays.
The article deals with the approach of the countries of the Cooperation
Council for the Arab States in the Gulf (Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain,
united Arab Emirates, Oman) towards the problem of Non-proliferation and use of the nuclear energy in peaceful purposes under
International Atomic Energy Agency’s control.
Keywords: non-proliferation, threat, countries of the Cooperation Council
for the Arab States in the Gulf, nuclear potential of Iraq, Iran file.

P. Rassadin
ETHNIC AND CONFESSIONAL PROCESSES AND INTERNATIONAL RELATIONS IN MODERN ARAB EAST
New trends in the intrastate and regional situation in the Middle
East contribute to the internationalization of the ethnopolitics. Thus
the international relations are operational zed for the sake of the

240

power struggle between ethnopolitical factions, and vice-versa –
internal conflicts of the ethnopolitical origins in the Middle Eastern
states are utilized as additional instruments of the regional power
struggles.
Keywords: international relations, Middle East, contradictions, conflicts,
ethic and confessional relations.

M. Sapronova
LEGISLATIVE ADVISORY BODIES IN ARAB MONARCHIES:
SPECIFICS OF FORMATION AND FUNCTIONING
At the end of XX century in States of Persian Gulf serious social
and political changes took place, that affected traditional structures of
the society. Consultative councils, that were formed in Arab monarchies according to consultative tradition, appeared to be a particular
answer to arising political challenges while monarchies were joining in
constitutional development and modernization of the traditional
Eastern society. Shura Councils play an important role in the process of
transformation of the state structure, creating condition for popular
participation in the state administration.
Keywords: social and political evolution, political challenges, constitution,
competence, procedure of formation.

S. Seriogichev
SUDAN IN 1985–2008: LOST DECADES OR ROAD
TO SUCCESS?
The detailed analysis of modern historical stage of Sudan after
the ruin of the second military regime in 1985 is given and also some
changes, that place in economic, social and political spheres and in
the sphere of state-building as well are being studied. A new social
and political organization, which should play the leading role in the
county that is the National Congress of Sudan, which united two
leading political forces at that moment: military and Islamists are
also considered. Special attention is given to problems of the South
of Sudan.
Keywords: Sudan, military regime, changes, National Congress of Sudan,
Islamism, problem of the South of Sudan.

241

G. Bystrov
HAMAS: THE STAGE OF FORMATION
The article studies the least known period of Islamic Resistance
movement’s history – the time of formation and the first years of activity. The author gives a sociological analysis of a new political elite
group, natives of Gaza and the Western Bank, who were the creators of
Islamic Resistance movement.
Keywords: Islamic Resistance, Palestinian elite, Sheikh Yassin, Palestine
Liberation Organization.

B. Dolgov
ALGERIA EARLY IN 21-st CENTURY:
BETWEEN DEMOCRACY AND RADICAL ISLAMISM
In the article author analyses the present economical, social and
political situation in the Algerian society. The author gives particular
attention to the process of democratization, which go on in Algeria. A
special consideration has been given to the armed islamist groups
“Kaida of the Islamic state in Maghreb” and “Armed Islamic groups”
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organization in Egypt, “The Association of Muslim Brothers”, nowadays presented in the national Assembly – the Arab Republic of Egypt’s
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Association and practical results of the Muslim Brothers work in the
parliament. The article sheds light on the process of evolution of
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HERITAGE IN CONTEMPORARY HISTORIOGRAPHY
The article contains a new translation оf a part of “Muqaddima”
[the Introduction to History] by Abu Zayd ‘Abdu r-Rahman bin
Muhammad bin Khaldun (XV century) who is considered the forerunner of sociology and modern economics. Ibn Khaldun’s heritage is one
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The article deeply analyses literary form and problematic field of
“Book of Mirdad” novel by Lebanese classic Michail Naima
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social, political, ethical and aesthetical views. Special attention is given
to Naima’s conception of the Universe.
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