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Предисловие 

    «Большой Ближний Восток»,  
   или «Расширенный Ближний Восток  
  и Северная Африка». 
 История возникновения  
и содержание термина 

 
С недавних пор в политическую лексику 

вошло понятие «Большой Ближний Восток» 
(«Enlarged Middle East»), которое в официальных 
международных документах фигурирует как 

«Расширенный Ближний Восток и Северная Аф-
рика (РБВСА)». Оно заметно отличается от устояв-
шихся историко-географических представлений, 
подразумевая обширное пространство: от Маврита-
нии (бывшей части Французской Западной Африки) 
до Ирана, Пакистана и Афганистана1. 

В вольной интерпретации некоторых западных 
политологов это пространство, имплицитно объявлен-
ное, хотя и под благовидным предлогом, зоной американ-
ских национальных интересов, включает также Централь-
но-Азиатский регион, т.е. бывшую советскую Среднюю 
Азию и Казахстан. 

Идея оказания Соединенными Штатами содействия 
демократизации и развитию стран РБВСА была выдвинута 
президентом Джорджем Бушем-мл. в 2002 г. Многие в арабском 
мире расценили эту идею как намерение навязать ему силой 
западную модель демократии. 

Это негативное впечатление усилило американское втор-
жение в Ирак. Помнится, одна наша коллега, преподаватель Ка-
ирского университета Айн-Шамс, сказала вскоре после этого со-

                                                           
1 Последние три страны в русскоязычной литературе принято относить 

к Среднему Востоку.  
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бытия: «Саддам Хусейн, конечно, негодяй. Но когда я смотрела по 
телевизору, как сыплются американские бомбы на Багдад, то дума-
ла: “А если американцам что-то не понравится у нас, то они раз-
бомбят Каир?”» 

Вместе с тем необходимость модернизации была очевидна и 
самим лидерам арабских стран. Так, в мае 2004 г. на сессии Совета 
Лиги арабских государств (ЛАГ), прошедшей на высшем уровне в 
Тунисе, был принят документ «Путь развития, обновления и ре-
форм», в котором выражалась твердая решимость стран – членов 
ЛАГ осуществить социально-экономические, политические и куль-
турные реформы, взаимодействуя с неправительственными орга-
низациями и «всеми слоями общества». Но там же оговаривалось, 
что такие перемены должны соответствовать культурным и рели-
гиозным традициям народов региона [Масират ат-татвир…]. 

Опасения арабов несколько уменьшило подключение к идее 
реформирования РБВСА «группы восьми», которая на саммите на 
Си-Айленде в июне 2004 г. одобрила документ «Партнерство во 
имя прогресса и общего будущего с регионом Расширенного 
Ближнего Востока и Северной Африки», в котором фиксировалась 
готовность «восьмерки» оказывать содействие странам РБВСА в 
продвижении к демократии. Отмечалось, что в проведении ре-
форм наряду с правительствами должны принимать участие ин-
ституты гражданского общества и деловые круги, а также акценти-
ровалось, что осуществление преобразований приведет к росту 
среднего класса и его более широкому вовлечению в управление 
государством. 

В практическом плане было сделано немногое. Европейский 
союз оказал помощь в организации выборов на Палестинских тер-
риториях, Франция и Италия предоставили поддержку проведе-
нию выборов в парламент Йемена (2003). ЕС, Франция и Велико-
британия помогали совершенствованию судебных систем Сирии, 
Иордании, Палестинских территорий, Франция и Великобритания – 
модернизации средств массовой информации Египта, САР, Лива-
на, Марокко. Кроме того, США, Франция, Германия, Япония, Ка-
нада и Фонд ООН для развития в интересах женщин оказывали 
содействие процессам эмансипации женщин в странах РБВСА. 

Для поддержания диалога между «восьмеркой» и 19 страна-
ми Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки был создан 
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«Форум будущего», последнее заседание которого состоялось 12–13 
января 2011 г. в Дохе [см.: Инициатива…]. Это произошло накануне 
падения в Тунисе авторитарного режима президента Бен Али, ко-
торое стало первым звеном в цепи арабских «революций». Дву-
смысленная роль в их развитии ведущих держав НАТО хорошо из-
вестна, тогда как результаты, пусть пока промежуточные, вызывают 
больше разочарований, чем надежд. 

Литература 

Инициатива «большой восьмерки» и Расширенного Ближнего Вос-
тока и Северной Африки. Форум будущего // 7-й Форум будущего. – Ре-
жим доступа: http://forumfuture.qatar-conferences.org/RU/Pages/General 
Information.aspx 

Масират ат-татвир ва ат-тахдис ва аль-ислах /на арабском языке = 
Путь развития, обновления и реформ ⁄⁄ La Presse de Tunisie. – 2004. – 24.05. 

М.Ф. Видясова,  
А.Б. Подцероб 
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Введение 

 
 
 
 
 
 

 
Европейцы приходят к пониманию 

того факта, что в ближайшие десятилетия 
именно в регионе Ближнего и Среднего Во-
стока формируется эпицентр бурь и потря-
сений, которые окажут огромное воздействие 
на развитие Европы. 

Европа хочет стабильности в государствах 
Ближнего Востока и Северной Африки, но имеет 
при этом в виду интересы не населения этих 
стран, а свои собственные. Этот регион важен для 
Европы в связи с проблемами, связанными с мигра-
цией, энергетическими ресурсами1 и безопасностью. 

Миллионы арабов живут в Европе, политика ас-
симиляции не увенчалась успехом. Марин Лё Пен, ли-
дер крайне правой организации Национальный фронт, 
призывает к выдворению иммигрантов и пользуется 
поддержкой 21% населения Франции. Похожая картина 
в других странах Европы. Но поток иммигрантов не пре-
рывается. Север богат и «стар», Юг беден и «молод». Ме-
диана возрастного состава2 в Италии и Испании – 40 (лет), а 
в Тунисе – 25, в Египте, Ливии, Марокко – 22, в Сирии – 19, в 
Йемене – 16. Миллионы молодых безработных и миллионы 
людей, живущих менее чем на два доллара в день, стремятся  

                                                           
  1 Зависимость государств Евросоюза от нефти Ближнего Востока и  

    Северной Африки – более 30%. Цены на нефть подскочили. 
2 Медиана возрастного состава – такое значение возраста, которое разби- 

 вает все население или группу населения на две равные части: людей младше дан-
ного возраста и людей старше данного возраста 
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к социальной справедливости и к получению работы не меньше, 
чем к реализации права голоса на выборах руководителей своих 
государств. Обманутые в своих ожиданиях, они двинутся в Европу. 
Европейские лидеры много говорят сейчас о необходимости демо-
кратических преобразований на Ближнем и Среднем Востоке, но 
более насущная проблема для Европы – бурный поток нелегальной 
иммиграции из бушующего региона. 

В акциях социального протеста на Ближнем и Среднем Вос-
токе участвуют молодежные движения, представители светского 
верхнего класса и исламисты, которые при проведении демократи-
ческих выборов в состоянии собрать около трети голосов избирате-
лей. Такие выборы уже прошли в Тунисе, Марокко и Египте, где 
победили умеренные исламисты, а не экстремисты, хотя неуме-
ренные салафиты в лице консервативной партии-коалиции «Нур» 
(«Свет») получили 24% депутатских мандата в Народном собрании 
Арабской Республики Египет. 

В свете бурных политических процессов на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке Европейский союз (ЕС) вынужден реформи-
ровать свою политику в данном регионе. Согласно решению глав 
государств и правительств от 4 февраля 2011 г., Европейская поли-
тика соседства (ЕПС)1 и Средиземноморский союз должны и в бу-
дущем задавать параметры и масштабы сотрудничества с государ-
ствами Южного Средиземноморья. ЕС 8 марта 2011 г. утвердил Со-
вместное заявление верховного представителя Евросоюза по ино-
странным делам и политике безопасности и Европейской комиссии 
«Партнерство во имя демократии и общего процветания Южного 
Средиземноморья», а 25 мая дополнил его пересмотренной поли-
тикой европейского соседства [A New response to.., 2011]. Это пред-
ложение устанавливает новые отношения между ЕС и его соседя-
ми, основанные на взаимной ответственности и принципе «больше 
(помощи, интеграции) за больше (демократических реформ)». 
Среди прочего в документе содержится обязательство «поддержать 
учреждение Европейского фонда демократии для помощи поли-

                                                           
1 Страны, включенные в сферу Европейской политики соседства в Среди-

земноморском регионе: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Ма-
рокко, Сирия, Тунис, а также Палестинская автономия. 
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тическим партиям, незарегистрированным неправительственным 
организациям, профсоюзам и другим социальным партнерам».  

«Арабские революции» поставили под вопрос деятельность 
Средиземноморского союза, который и до известных событий стал-
кивался с большими проблемами в осуществлении таких осново-
полагающих проектов, как борьба с загрязнением бассейна Среди-
земного моря, создание морских и наземных транспортных путей, 
поддержка общих правовых норм, план по использованию солнеч-
ной энергии, создание Евросредиземноморского университета, 
бизнес-инициативы. Проект Средиземноморского союза (полное 
название проекта – «Барселонский процесс: Союз для Средиземно-
морья») был призван заменить собой Барселонский процесс. В све-
те новых событий проекты Союза кажутся далекими от актуальных 
нужд арабских народов, вставших на путь социально-полити-
ческих перемен. Вопрос в том, насколько активной станет политика 
Союза в этом регионе. Но, несомненно, деятельность Союза будет 
сильно политизирована. Игнорировать внутриполитическое раз-
витие региона будет невозможно. Напомним, что Средиземномор-
ский союз не является инструментом ЕС, и странам, не являющим-
ся членами Евросоюза, предоставлены равные права со странами 
ЕС в сфере принятия решений. Однако многое будет зависеть от 
новой линии Евросоюза. Если Евросоюз займет вполне определен-
ную позицию в поддержку политических реформ в арабских стра-
нах, введет политические критерии при осуществлении проектов, 
политизирует свою деятельность, то ряд стран Средиземноморья 
могут оказаться за бортом. 

Евросоюз уже имел опыт проведения трансформационных 
процессов. Разумеется, страны Южного Средиземноморья нельзя 
сравнивать с государствами Центральной и Восточной Европы. 
Однако можно выделить ряд вопросов, которые, как показывает 
опыт трансформации восточноевропейских стран, могут встать 
перед реформаторами. Вполне возможна ностальгия по старым 
временам Мубарака и Бен Али. Завышенные ожидания неминуемо 
приведут к разочарованиям. Какова будет судьба свергнутых поли-
тических и экономических элит? Бывшие правящие партии в Егип-
те и Тунисе распущены, но сами члены этих партии остались. 
Можно ли заставить могущественные секретные службы действо-
вать в соответствии с демократическими законами? Кроме того, 
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известно, что во время демократического транзита в странах ЦВЕ 
ключевую роль играло гражданское общество. Но оно на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке часто создается усилиями западных 
доноров, но не везде. Например, первая в арабском мире Тунисская 
лига за права человека, сложившаяся в 1976 г. и официально учре-
жденная 7 мая 1977 г., не была создана «усилиями западных доно-
ров». Кто уж ей покровительствовал, так это Васила Бургиба, жена 
президента Бургибы. Как найти верный баланс внешних инициа-
тив и местных приоритетов и интересов, которые часто приходят в 
столкновение друг с другом? Неправительственные организации 
на Большом Ближнем Востоке – это только часть гражданского об-
щества. Как включить в процесс демократических преобразований 
людей, исповедующих политический ислам? Необходимо заду-
маться о том, какая политическая модель – президентская или пар-
ламентская – приведет к укреплению демократии. А может быть, 
попытаться доказать легитимность новых режимов, направляя все 
усилия на борьбу с безработицей, на экономическое развитие и 
проведение реформ в сфере социального обеспечения? В странах 
Центральной и Восточной Европы переход к демократии не сопро-
вождался (за исключением Югославии) войнами и насилием. Уда-
стся ли их избежать на Ближнем Востоке и в Северной Африке? 
И каким образом? Для стран ЦВЕ заманчивой оказалась перспек-
тива вступления в Евросоюз при условии выполнения определен-
ных требований. Вряд ли Европейская политика соседства или 
Средиземноморский союз смогут сыграть главную роль в процессе 
общественно-политических трансформаций Ближнего и Среднего 
Востока. 

С самого начала «арабской весны» Турция пыталась под-
твердить взятую на себя роль регионального лидера, особенно в 
условиях унижения Ирака и падения влияния Ирана на арабский 
мир. Хотя Турция и не воспротивилась решению НАТО осущест-
вить воздушные налеты на позиции сторонников Каддафи, однако 
она выступала за мирное разрешение проблемы с помощью пере-
говорного процесса. Действия Турции в связи с гибелью турецких 
граждан на судне из состава «флотилии свободы» расцениваются 
экспертами как попытка играть определенную роль и в палестин-
ских делах. Как известно, Р. Эрдоган призвал арабские страны под-
держать заявку Палестины на членство в ООН. 
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Можно предположить, что, проводя столь активную полити-
ку на Большом Ближнем Востоке, Анкара пытается продемонстри-
ровать ЕС свою значимость как державы, которая имеет ключ к 
дверям региона, столь важного для Европы. Она хочет дать понять 
Европе, что Турция всегда найдет общий язык с мусульманскими 
странами и что она в состоянии оказывать на них влияние в нуж-
ном для Европы направлении. 

Вместе с тем очевидно, что Анкара пытается представить 
свою модель развития как удачное сочетание ислама и демократии, 
хотя Турция официально является светским государством, которое 
долгие годы в качестве стратегической цели имело вступление в 
ЕС. Принимая во внимание такую двойственную природу государ-
ственной организации Турции, Европа продолжает оказывать вли-
яние на Турцию в плане развития там демократии европейского 
образца. Эффективное средство достижения этой цели – деятель-
ность европейских неправительственных организаций. 

Даже на фоне развития событий в Тунисе, Египте, Ливии, 
Сирии и Йемене европейцы продолжали пристально следить за 
ситуацией вокруг ядерной программы Ирана. В Европе заметили, 
что 5 апреля 2011 г. Иран объявил о создании центрифуг нового 
поколения, количество которых должно достигнуть 12–14 тыс. еди-
ниц. В результате уже к 2015 г. Тегеран может стать обладателем 
ядерного оружия, что, несомненно, повлияет на политическую си-
туацию на всем Ближнем и Среднем Востоке. В этом случае Соеди-
ненные Штаты совместно с Израилем могут решиться на проведе-
ние превентивной военной операции против Исламской Респуб-
лики Иран (ИРИ). Что касается европейских стран, то они будут 
вынуждены определиться со своей стратегией в этом регионе. Не-
давняя военная операция Франции, Великобритании и США в Ли-
вии неизбежно заставит иранское руководство прийти к выводу о 
том, что единственным средством, способным предотвратить воен-
ную акцию со стороны западных держав, является обладание ядер-
ным оружием. 

В зоне постоянного внимания европейцев по-прежнему на-
ходится соседнее с Ираном государство – Афганистан. Европей-
ские государства пытаются осуществлять здесь целый ряд функ-
ций, главные из которых – ведение военных действий против дви-
жения «Талибан» в составе сил НАТО и государственное строи-



 

 16 

тельство. Усилия международного сообщества после 2001 г. пред-
ставляют собой новый раунд интернационализированного госу-
дарственного строительства. По мнению Б. Рубина (Центр между-
народного сотрудничества Нью-Йоркского университета), государ-
ственное строительство заключается в мобилизации трех типов ре-
сурсов: принуждение, капитал (совокупность реальных и финансо-
вых активов) и легитимность [Rubin B.R., 2006, p. 179]. Главный фи-
нансовый институт, который руководит мобилизацией ресурсов, – 
это бюджет. Предоставление помощи, минуя бюджет страны-
реципиента, препятствует развитию успешного и самостоятельно-
го управления. Сегодня руководители Афганистана ведут перего-
воры с внешними акторами с целью получения помощи (капитала) 
для государственного строительства и укрепления безопасности. 
Несмотря на то что в стране были проведены президентские (2009) 
и парламентские (2010) выборы, местные граждане зачастую чувст-
вуют себя лишенными возможности реально влиять на принятие 
решений, потому что лидеры страны обращаются не к своим граж-
данам, а к иностранным партнерам для подтверждения своей леги-
тимности и власти. Таким образом, легитимность в Афганистане 
имеет двойственный характер: легитимность с точки зрения меж-
дународного сообщества и легитимность с точки зрения самих 
граждан. 

Что касается демократического развития, то на нынешнем 
этапе внедрение демократии в Афганистане представляется со-
мнительным, однако значительная часть граждан полагает, что де-
мократия совместима с исламскими ценностями [Dalton R.J., 2008, 
p. 87]. Следует заметить, что после 2006 г. у значительной части на-
селения Афганистана возникло заметное разочарование ходом 
процессов демократизации и сомнения относительно способности 
демократии работать во благо каждого гражданина. Процесс демо-
кратизации связан с необходимостью соответствующей трансфор-
мации местной политической культуры, между тем создается впе-
чатление, что в последние несколько лет общественное мнение 
страны движется в противоположном направлении. 
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Аннотация. Статья содержит анализ 

рамок взаимодействия ЕС / Запада и Арабского 
Востока в постбиполярную эпоху. На основе 
эмпирической базы автор исследует события 

2010–2011 гг., порожденные сложным сочетанием 
внутренних и внешних факторов, имеющих особую 
конфигурацию для каждой страны. В заключение 
рассматривается феномен «исламизации» политичес-
кого пространства региона и подчеркивается 
объективный и современный характер этого процесса. 

Abstract. The article explores the framework of coop-
eration between the EC / West and the Arab countries in the 

post-bipolar era. Using empirical data, the author examines the 
overwhelming events of 2001–2011, generated by a complex 

combination of external and internal factors that have a specific 
configuration for every country. It is concluded that on-going Is-

lamization of political space in the region can be regarded as con-
sistent and modern. 

Ключевые слова: Барселонский процесс, Средиземно-
морский союз, «Расширенный Ближний Восток», демократиза-
ция, мусульманское общество, политический ислам, гибридный 
режим, политическое развитие, «арабская весна». 
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1 Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного науч- 
  ного фонда (РГНФ), проект № 12-03-00468 «Ислам и современное политическое 
развитие мусульманских государств». 
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В ХХ в. отношения Европы и арабских стран складывались 

непросто. Коллективная память арабов хранит воспоминания о 
декларации Бальфура, создании Израиля и войнах за освобожде-
ние Палестины, о мандатной системе Лиги Наций, установленной 
Антантой во имя «священной миссии цивилизации», о тяжелей-
шей борьбе за независимость, о геополитическом соперничестве 
сверхдержав и их союзников, раскалывавших «арабское отечество» 
на противоборствующие лагеря, о порожденных заимствованными 
стратегиями развития социокультурных и политических пробле-
мах, особенно острых там, где их не «смягчали» весьма значитель-
ные запасы углеводородов. 

Распад социалистической системы и самого СССР привел к 
эрозии эгалитаризма и резкому усилению капиталистической ин-
тернационализации, для которой не осталось отгороженных «же-
лезным занавесом» пространств. Новая Россия не проявила страте-
гического интереса к сотрудничеству с арабским миром. Он ока-
зался наедине с Западом и его стратегическими интересами, име-
ющими в регионе достаточно противоречивый характер: это эко-
номическая либерализация, политические реформы, поддержка 
Израиля и сохранение стабильности ради собственной энергетиче-
ской безопасности и успешной борьбы с исламистским террориз-
мом. 

Для новых экономических и политических реалий требова-
лись новые форматы взаимодействия. Одни из них были разрабо-
таны и реализованы Европейским союзом (ЕС), другие – в первую 
очередь США при европейском участии. Собственно, активные 
действия Запада, особенно в 2000-х годах, по консолидации под 
своим влиянием этой части международной периферии породили 
многочисленные комментарии о «руке империализма» в событиях, 
за которыми закрепилось название «арабская весна»1. 

Опуская материалы, написанные в логике «всяка нечисть 
бродит тучей и в проезжих сеет страх» (Высоцкий), мы хотели бы 
признать правоту тех авторов, которые отмечают значение внеш-

                                                           
1 Под «арабской весной» имеются в виду массовые антиправительствен-

ные выступления в странах Ближнего Востока, начавшиеся в декабре 2010 г. с 
волнений в Тунисе.  
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них факторов в сегодняшних арабских кризисах. Однако, по на-
шему мнению, их воздействие имело очень неоднозначный харак-
тер: в большинстве случаев оно проявилось опосредованно, не бы-
ло доминирующим и имело макрорегиональную («расширенно-
ближневосточную»), а не американскую или европейскую привяз-
ку. Одновременно это означает признание спонтанности и авто-
хтонности «арабской весны», ее неожиданности для Европы и мира 
в целом. Чтобы аргументировать нашу позицию и оценить пер-
спективы европейско-арабских отношений в свете происходящих 
трансформаций, представляется необходимым осветить следую-
щие вопросы: а) результаты освоения ближневосточного простран-
ства западной коалицией / ЕС в 1990–2000-х годах; б) факторы вы-
живаемости и дестабилизации арабских режимов; в) перспективы 
преодоления кризиса в условиях «исламизации» политического 
процесса. 

Запад: проекты и реальная политика 

Освобождение Кувейта силами многонациональной коали-
ции во главе с США в 1991 г. стало первым масштабным актом вхо-
ждения Запада в ближневосточное пространство после распада би-
полярности. Успех этой операции рельефно выявил новые воз-
можности установления многостороннего контроля над регионом 
и его подключения к процессам формирования нового мира. Араб-
ский Восток вновь начал восприниматься как естественная зона для 
европейского расширения. 

В начале 1990-х годов Европейский союз приступил к подго-
товке проекта Евросредиземноморского партнерства (EUROMED)1, 
старт реализации которого был дан учредительной конференцией 
в Барселоне (1995). Проект имел как двусторонний (страновые со-
глашения об ассоциации с ЕС), так и макрорегиональный (инте-
грационный) характер и был направлен, особенно учитывая уча-

                                                           
1 Евросредиземноморское партнерство (Барселонский процесс) – соглаше-

ния об ассоциации ЕС и восьми арабских стран Южного и Восточного Средизем-
номорья (включая Палестинскую национальную автономию), а также Турции и 
Израиля; статус наблюдателя имели Ливия, Мавритания, Лига арабских госу-
дарств и Союз арабского Магриба. 
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стие Израиля, на установление новой рамки геополитического вза-
имодействия с арабскими соседями. 

Партнерство имело три измерения: политическое, финансо-
во-экономическое и социокультурное. Первое выражалось в наме-
рении превратить Средиземноморье в зону мира и стабильности, 
что подразумевало продвижение законности и демократии, уваже-
ние прав человека, борьбу с терроризмом, контроль над вооруже-
ниями и пр. Второе предусматривало либерализацию предприни-
мательской деятельности, экономическое сотрудничество, финан-
совую поддержку и образование в перспективе зоны свободной 
торговли. Третье было нацелено на диалог между религиями и 
культурами и развитие человеческих ресурсов, в том числе через 
образование, здравоохранение и свободную миграцию [см.: Barce-
lona declaration.., 1995]. 

В 2004 г. произошло дополнение EUROMED стратегией Ев-
ропейской политики соседства (ЕNP), в которую после снятия 
санкций вошла также и Ливия. Инструменты ENP были призваны 
содействовать более интенсивному политическому диалогу, рас-
ширению доступа к программам ЕС и усилению сотрудничества в 
сфере законности и внутренней политики. 

Несмотря на наличие постоянного механизма обсуждения, 
организационной структуры и специального бюджета, результаты 
реализации евросредиземноморской инициативы к середине 2000-х 
годов выглядели неоднозначно. В частности, эксперты отмечали 
отсутствие ясного политического посыла, недостаточность усилий 
по запуску реформ, несбалансированность отношений между чле-
нами ЕС и партнерами, медлительность в финансовом сотрудни-
честве, бюрократизацию и пр. [Rhein E., 2005, p. IX-X]. Самир Амин 
прямо назвал партнерство банкротом из-за отсутствия подлинного 
диалога между Европой и арабами, стремления «навязать» инте-
грации Израиль и раздел единого арабского мира на «средиземно-
морский» и «несредиземноморский» [Amin S., 2005, p. 90]. Субре-
гиональную (арабскую) интеграцию крайне затрудняли несбалан-
сированная интегрирующая среда, т.е. однотипное и при этом не-
равномерное развитие, и политические разногласия. 

Крайне негативное влияние на деятельность EUROMED ока-
зала война в Ираке, начатая в 2003 г. США при поддержке много-
национальной коалиции. На юбилейном саммите 2005 г. из араб-
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ских лидеров присутствовал только глава Палестинской нацио-
нальной автономии Махмуд Аббас. 

Вдохнуть жизнь в затухающее сотрудничество был призван 
проект нового союза, который ограничил бы число участников 
партнерства средиземноморскими странами. Выдвинутый Николя 
Саркози во время президентской кампании 2007 г., он нес четыре 
основные идеи: пересмотр прежней неэффективной политики; 
усиление роли Франции как главного игрока в Средиземноморье; 
повышение роли региона в глобальной экономике (что подразуме-
вало прямой доступ ЕС к газовым месторождениям Северной Аф-
рики); решение проблемы нестабильности южных рубежей. Одна-
ко французская инициатива встретила сильное противодействие со 
стороны Германии, воспринявшей ее как продвижение нацио-
нальных интересов Франции за счет ЕС. В итоге проект Средизем-
номорского союза (UfM) был представлен как естественное про-
должение Барселонского процесса и региональное дополнение Ев-
ропейской политики соседства. Его стратегическими целями оста-
лись экономическая интеграция и демократические реформы, хотя 
приоритетные направления были «приземлены» и конкретизиро-
ваны. Это борьба с загрязнением Средиземного моря, развитие 
транспортной инфраструктуры, открытие совместного универси-
тета, содействие малому и среднему бизнесу и др. [см.: Euro-
Mediterranean…]. 

Размышляя о не слишком эффективной политике ЕС по «ев-
ропеизации» Восточного и Южного Средиземноморья, следует 
учитывать деятельность других внешних акторов, в том числе с 
«европейской компонентой», – НАТО, «группы восьми», финансо-
вых институтов ООН и, конечно, США, которые в качестве своей 
внешнеполитической цели стали рассматривать продвижение ре-
форм на Арабском Востоке. 

В 1994 г. был запущен Средиземноморский диалог, мыслив-
шийся как форум сотрудничества в целях содействия региональ-
ной безопасности и лучшему взаимопониманию между НАТО, Из-
раилем и шестью арабскими странами1. По оценке специалистов, 
эта структура объективно была обречена на достаточно ограни-

                                                           
1 Участниками диалога являются Тунис, Марокко, Мавритания, Алжир, 

Египет и Иордания. 
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ченную роль из-за политических разногласий между участниками, 
и ее скорее можно назвать инструментом укрепления доверия и 
превентивной дипломатии [Orfy M.M., 2011, p. 28–29]. В 2004 г. она 
была дополнена Стамбульской инициативой сотрудничества1, 
принятой в целях развития практического двустороннего сотруд-
ничества с заинтересованными странами региона [см.: NATO ele-
vates…]. 

В 2004 г., после вторжения в Ирак, США на саммите G8 вы-
двинули мегаплан «Расширенного Ближнего Востока»2, преду-
сматривающий ускоренное продвижение политических и эконо-
мических реформ на огромной территории от Мавритании до Па-
кистана3. Он был критически воспринят – и не только в арабском 
мире – по целому ряду причин: безапелляционного тона, игнори-
рования разнообразия региона, отсутствия каких-либо консульта-
ций, в том числе с европейскими партнерами, замалчивания арабо-
израильского конфликта и др. «Мы не заинтересованы в продол-
жающихся разговорах о “расширенном Ближнем Востоке”. Мы за-
интересованы в нашем арабском регионе... Арабский путь к ре-
форме будет осуществляться в соответствии с арабскими приори-
тетами», – так выразил отношение к этому плану бывший египет-
ский президент Хосни Мубарак [Al-Ahram, 2004]. Одновременно у 
администрации Джорджа Буша не возникло обоснованных идей 
относительно того, как можно добиться поставленных задач, если 
не считать предложения работать над соглашением о зоне свобод-
ной торговли (по аналогии с EUROMED) и специализированных 
программ Госдепартамента в рамках Инициативы ближневосточ-
ного партнерства (MEPI) [см.: Alterman J.B., 2004, p. 84–85]. Основ-

                                                           
1 Участниками инициативы являются Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. 
2 Официальное название – «Партнерство во имя прогресса и общего буду-

щего с регионом расширенного Ближнего Востока и Северной Африки».  
3 Инициатива включала пять основных компонентов: создание организа-

ционных рамок для обсуждения реформ представителями гражданских струк-
тур; формирование группы помощи демократическим реформам с участием ор-
ганизаций США и ЕС; учреждение многостороннего фонда для продвижения по-
литических изменений; учреждение Ближневосточного корпуса грамотности; 
запуск пилотной программы для поощрения предпринимательства, формирования 
среднего класса, гражданского образования, новых неправительственных органи-
заций и тренинга политических лидеров в вопросах демократии. 
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ным каналом «продвижения демократии» стали постоянное внеш-
неполитическое давление и деятельность различных правительст-
венных и неправительственных организаций (Агентство США по 
международному развитию (USAID), Национальный фонд под-
держки демократии (NED) и др.) по развитию гражданского обще-
ства. С приходом к власти Барака Обамы и началом мирового эко-
номического кризиса финансирование подобных политических 
структур и программ было значительно сокращено. 

По нашему мнению, США придавали и придают огромное 
значение «построению демократии» в Ираке, рассматривая его как 
своего рода «пилотный проект» мегаплана. Однако в 2006 г. из-за 
истощения финансовых и военно-технических ресурсов началась 
пробуксовка «войн за демократизацию», да и вся политика «при-
нуждения к партнерству», как охарактеризовал ее Алексей Богату-
ров [Богатуров А.], оказалась в подвешенном состоянии. Двойст-
венный характер имела известная речь Обамы в Каире (2009), где 
он много говорил об уважении к исламу, воле народов и суверени-
тете Ирака, но также о приверженности демократии и готовности 
повсюду поддерживать права человека [Obama B.]. 

Экономические реалии, привнесенные капиталистической 
интернационализацией 1990-х годов, имели для арабского мира 
очень неоднозначные последствия. Либерализация экономики1 и 
сотрудничество с такими международными институтами, как МВФ 
и Всемирный банк, позволили ему подключиться к мировым хо-
зяйственным связям, привлечь инвестиции, получить технологиче-
скую поддержку, осуществлять инфраструктурные программы и 
др., но вместе с тем сделали заложником мировой экономической 
конъюктуры. Страны, которые прибегали к помощи МВФ, были 
вынуждены соблюдать финансовую дисциплину и ограничивать 
социальную нагрузку бюджета. Особенно болезненно это было для 
тех, кто не входил в круг крупнейших экспортеров углеводородов 
и имел в силу прошлой «социалистической ориентации» значи-
тельный государственный сектор экономики (Египет, Тунис, Си-

                                                           
1 С 1995 по 2005 г. в ВТО вступили следующие государства – члены Лиги 

арабских государств: Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Катар, Кувейт, 
Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис; еще семь арабских 
стран являются кандидатами.  
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рия). Реформа этого сектора помимо социально-экономических 
последствий была «идейно чувствительной» в силу его привязки к 
борьбе за независимость, арабскому социализму и принципам эга-
литаризма. 

В результате структурной перестройки экономики в соответ-
ствии с крайне консервативным (или, точнее, неолиберальным) 
Индексом экономической свободы1 2010 г. «преимущественно сво-
бодными» были признаны Бахрейн и Катар, «умеренно свободны-
ми» – Кувейт, Оман, ОАЭ, Иордания, Королевство Саудовская Ара-
вия (КСА), «преимущественно несвободными» – Ливан, Марокко, 
Египет, Тунис, Алжир, «подавляемыми» – остальные2 [2010 
Index…]. 

Мировой кризис 2008–2009 гг. по-разному, но очень значи-
тельно затронул Арабский Восток, увеличив социально-политичес-
кое давление на правящие элиты. Рост цен на продовольствие в 
первую очередь ударил по ненефтяным экономикам (регион явля-
ется крупнейшим в мире импортером зерновых и продуктов пита-
ния). Прежде всего это коснулось Йемена, Магриба, Иордании, 
Ливана, а также Египта, осуществлявшего субсидирование основ-
ных продуктов питания. Наиболее диверсифицированные эконо-
мики (Египет, Иордания, Ливан, Морокко и Тунис) пострадали от 
сокращения внешнего спроса (снижения туристического потока, 
уменьшения перечислений рабочих-иммигрантов и прямых ино-
странных инвестиций). Нефтепроизводители выиграли от роста 
цен на сырье, но высокие цены поддерживались за счет существен-
ного сокращения производства. Они также понесли большие поте-
ри от кризиса ликвидности и замораживания оптовых рынков 
[подробнее см.: Economic development..; 2010 Economic prospects…]. 

Как же оценить сотрудничество региона с Европой / Запа-
дом в 1990–2000-х годах? С одной стороны, оно вызвало распро-
странение рыночных механизмов, рост ВВП, а также стандартов 
жизни, информационной открытости, уровня образования, спо-

                                                           
1 Ежегодно рассчитывается «Херитедж фаундейшн» и «Уолл-стрит 

джорнал»; страны приведены в соответствии с занимаемым местом по нисходя-
щей.  

2 Для сравнения: индекс КСА – 64,1, Египта – 59,0, Алжира – 56,9, России – 
50,3 [2010 Index…].  
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собствовало появлению новых групп интересов, которые хотели бы 
влиять на принятие политических решений, с другой – не продви-
нуло демократические реформы, т.е. политическую инфраструк-
туру урегулирования будущих кризисов. Государственная бюро-
кратия, военные и другие клики продолжали доминировать в по-
литическом процессе. Ниже мы проанализируем его более под-
робно. 

Стабильность и кризис арабских режимов 

С началом постбиполярной эры и активного подключения к 
капиталистической интернационализации / глобализации араб-
ские элиты были вынуждены задуматься о проведении политиче-
ских реформ с целью укрепления легитимности на международ-
ной и внутренней арене. В той или иной степени реформы затро-
нули как республиканские, так и монархические системы. Приве-
дем лишь некоторые примеры: 1989 г. – после более чем двух деся-
тилетий «каникул» возобновлены парламентские выборы в Иорда-
нии; 1990 г. – расширен состав сирийского парламента за счет уве-
личения квоты для независимых депутатов; 1992 г. – восстановлены 
регулярные выборы в Кувейте, принят «Основной закон о государ-
ственной власти» и образован Консультативный совет в КСА1; 
1993 г. – первые многопартийные выборы в Йемене; 2002 г. – муни-
ципальные выборы (с участием женщин) и выборы в Палату пред-
ставителей в Бахрейне; 2003 г. – принятие Конституции в Катаре, 
провозгласившей принцип прямых выборов в будущую законода-
тельную ассамблею; 2005 г. – частичные муниципальные выборы в 
КСА, первые альтернативные прямые президентские выборы в 
Египте и наделение женщин Кувейта пассивным и активным изби-
рательным правом; 2006 г. – первые частичные (половины из 40 де-
путатов) непрямые выборы в Национальный федеративный совет 
ОАЭ2 при установленной квоте каждого из эмиратов и расширение 
состава Консультативного совета КСА до 150 членов. С 2003 г. в 
КСА (при формальном, как и в других аравийских монархиях, за-
прете политических партий) стал функционировать Центр нацио-

                                                           
1 Королевство Саудовская Аравия. 
2 Объединенные Арабские Эмираты. 
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нального диалога имени короля Абдель Азиза с целью создать «но-
вую среду, способствующую диалогу между различными сектора-
ми общества во имя продвижения общественного интереса и кон-
солидации национального единства на основе ислама». Ежегодные 
раунды диалога через организацию широких дискуссий и собра-
ний последовательно на локальном, провинциальном и нацио-
нальном уровнях посвящены актуальнейшим вопросам в жизни 
общества: от «террористического подполья» (обвиняющего короля 
в отходе от исламских норм) до прав и обязанностей женщин и 
взаимодействия с другими культурами и миром [см.: Марказ аль-
малик…]. 

Однако одновременно с либерализацией имело место уже-
сточение контроля над СМИ, уровнем политических прав и свобод 
и оппозицией (чаще всего под предлогом борьбы с исламистским 
экстремизмом). В первую очередь это касалось влиятельных исла-
мистских организаций. Например, в Тунисе при формальном со-
хранении многопартийности бывший президент Зин аль-Абидин 
Бен Али в 1992 г. запретил партию «Ан-Нахда» («Возрождение») и 
обеспечил политическую монополию собственной Конституцион-
ной демократической партии. Мубарак сохранил в Египте дейст-
вие закона о чрезвычайном положении, введенного после убийства 
президента Анвара Садата в 1981 г., и отказался легализовать круп-
нейшую оппозиционную ассоциацию «Братья-мусульмане», члены 
которой участвовали в выборах либо в качестве независимых кан-
дидатов, либо в блоке с другими партиями, заведомо проигрывая 
«партии власти». Более того, в поправках к Конституции, внесен-
ных в 2007 г., содержался запрет на создание партий на основе ре-
лигии и ссылок на религию, а выдвижение кандидата на пост пре-
зидента могло быть осуществлено только зарегистрированной пар-
тией. В официальном дискурсе при Мубараке одновременно при-
сутствовали элементы национализма, арабизма, социализма и ис-
лама. Бюрократический контроль над идейно-политической сфе-
рой привел к застою не только в политической, но и в культурной 
жизни. В стране резко упали число и тиражи издаваемых газет, 
журналов, книг. 

В Сирии, где в 2000 г. власть после смерти президента Хафеза 
Асада перешла к его сыну, была конституционно закреплена ве-
дущая роль левоцентристской партии Баас, которой принадлежало 
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право выдвижения кандидата в президенты. Национальный про-
грессивный фронт, состоящий из Баас и ее союзников, в 2007 г. по-
лучил на парламентских выборах 167 мест из 250. И в Сирии, и в 
Египте значимую роль в общественно-политической жизни играла 
армия, имевшая собственную экономическую базу, состоявшую из 
промышленных предприятий, строительного бизнеса, пенсионных 
фондов и др. 

В Ливии Муаммар Каддафи эффективно использовал тради-
ционные институты (союзно-вассальные связи племен и ислам). 
Племенной этос1 был соединен с «третьей мировой теорией», кото-
рая трактовала демократию как систему народного самоконтроля. 
Все население страны делилось на первичные народные собрания. 
Всеобщий народный конгресс по сути представлял собой разно-
видность великого совета, одобрявшего решения первичных соб-
раний, но не делавшего политику. Подлинным законом общества в 
«Зеленой книге» были провозглашены ислам вкупе с обычаем. 
Власть стала принадлежать всем – и вопрос о ее подотчетности как 
бы отпал. В таких условиях не нужна была и формальная институ-
ционализация лидерства: Каддафи стал «просто» вождем. Единст-
венными живыми политическими организмами оказались закон-
сервированные традиционалистские силы – племена и разнооб-
разные исламские группы. 

Причудливое сочетание авторитарных и либеральных начал 
позволяет определить выживаемость арабских режимов в 1990–
2000-х годах как комбинацию функций репрессивного принужде-
ния и легитимности, при которой уровень репрессий остается от-
носительно стабильным, а уровень легитимности и ее источники 
изменяются. Вовне в институциональном плане легитимность 
обеспечивали новые или реорганизованные политические и обще-
ственно-политические институты (выборы, партии, неправительст-
венные организации, гуманитарные фонды) и либо бюрократиче-
ская ротация в элитах, либо их расширение за счет представителей 
бизнеса, технократов, получивших образование на Западе и ис-
пользующих общий с ним язык. Широкое распространение полу-

                                                           
1 Этос (греч. – обычай, нрав, характер) – термин древнегреческой фило-

софии, обозначающий совокупность устойчивых, стабильных черт характера 
индивида вследствие его неизменности. 
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чила «экономизация» политического дискурса, т.е. удерживание 
конкретных экономических решений и программ в публичном поле. 

Использование современных политических форм свидетель-
ствовало, безусловно, о проникновении в регион новых политиче-
ских стандартов, но не о демократизации. Умеренно-альтернатив-
ные выборы, расширение парламентского представительства и со-
здание неправительственных организаций имели целью коопта-
цию во власть представителей патримониальных структур ради 
поддержания национальной консолидации «без размежевания». 
Но и большинство населения в силу доминирования парохиально1-
подданнического2 типа культуры голосовало (там, где действовал 
институт выборов) не за партийные программы или идеологию, а 
за кандидатов, которые, как предполагалось, обеспечат им опреде-
ленные услуги (не общественные блага, но помощь в поиске рабо-
ты, получении лечения и др.). Уровень электоральной активности 
был низким: например, в Египте в парламентских выборах 2005 г. 
принимали участие менее 28% избирателей, президентских – менее 
24% [Shehata S., 2008, p. 114]. Агрегация интересов преимуществен-
но через патрон-клиентские связи (это также очень характерно для 
монархических систем, где поддерживается система неформально-
го доступа к власть имущим) определяла статичность политическо-
го процесса. 

Как ни парадоксально, но реально действующими социаль-
ными организациями, способными обеспечить лояльность инди-
видов, служить сетями политической коммуникации и участвовать 
в урегулировании возникающих конфликтов, оставались мусуль-
манские общины. Этим обусловлено и влияние исламистских ор-
ганизаций как единственной автономной оппозиционной полити-
ческой силы. 

                                                           
1 Парохиальный (приходской, «местечковый», патриархальный) тип поли-

тической культуры, для которого характерно отсутствие интереса граждан к 
политической жизни, знаний о политической системе и значимых для людей 
ожиданий от ее деятельности.  

2 Подданнический тип политической культуры с сильной ориентацией на 
политические институты и невысоким уровнем индивидуальной активности 
граждан. 
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В политической науке наиболее распространенное опреде-
ление политических режимов Арабского Востока – гибридные, т.е. 
режимы соревновательного авторитаризма (за исключением тра-
диционного авторитаризма аравийских монархий и слабоконсоли-
дированной ливанской демократии, воспроизводящейся благодаря 
исторической многосоставности общества). Ларри Даймонд оха-
рактеризовал режим Хосни Мубарака как «гегемонически-
электоральный авторитаризм». Однако термин «соревновательный 
авторитаризм» фиксирует лишь сосуществование авторитарных и 
либеральных начал. Это видимая часть айсберга, или гибридность 
в узком понимании слова. При учете хронополитических фаз раз-
вития арабских государств гибридность можно трактовать шире – 
как синтез традиционных и современных структур, обусловленный 
объективной двойственностью учреждающих оснований полити-
ческих систем, приобретенной в результате неорганической мо-
дернизации. 

И последний вопрос перед темой арабских революций: по-
чему недемократические режимы региона так долго сохраняли 
свою устойчивость? На наш взгляд, дело здесь не в «хронической 
несовместимости ислама с демократией», а в том, что они имеют 
свои источники легитимности и подавления: традиционные цен-
ности, неопатримониализм, возможность использования силы и 
неформальных механизмов наряду с современными институцио-
нальными формами. Словом, они способны адаптироваться к тре-
бованиям среды, пока не столкнутся с острым дефицитом полити-
ческих, экономических и культурных ресурсов. 

Выше мы отмечали противоречивость взаимодействия Запа-
да и Арабского Востока. Но западное влияние не было прямой 
причиной дестабилизации – и Европа, и США в целом действовали 
очень прагматично, особенно после исчерпавших себя «войн за 
демократизацию». Когда объективные причины (перебои в сбыте 
нефти, истощение бюджета, падение уровня жизни и пр.) вынуди-
ли Каддафи искать пути выхода из изоляции и объявить об отказе 
от оружия массового уничтожения и согласии выплатить компен-
сации родственникам погибших в терактах над Локерби и в Ниге-
рии, международные санкции были сняты. В Ливии стали свобод-
но работать западные нефтяные компании на основе соглашений о 
разделе продукции с Национальной нефтяной корпорацией. 
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На арене появился и единственный ливийский «реформатор» – 
Сейф-аль-Ислам аль-Каддафи, который, правда, не занимал ника-
ких официальных постов, но встречался с западными лидерами, 
говорил о подготовке конституции (проект которой так и не был 
опубликован) и защите прав человека. Старший Каддафи совер-
шал официальные визиты во Францию, Испанию, Италию и не раз 
упоминал о дружбе с Сильвио Берлускони. Об этом прагматизме 
говорят и упоминавшаяся «приземленность» программ в рамках 
Средиземноморского союза, и стратегические союзные отношения 
США и НАТО с аравийскими монархиями. Исключением является, 
вероятно, Сирия, которую Джордж Буш за «поддержку террориз-
ма» причислил к государствам-изгоям, но и она продолжала по-
ставлять нефть Германии, Италии и Франции. 

Однако общее влияние международной среды было очень 
велико и выразилось прежде всего в так называемых «демонстра-
ционных эффектах глобализации» (уровень и качество жизни в 
различных странах мира, подотчетность власти, функционирова-
ние демократических институтов, уважение прав человека и др.), к 
которым особо восприимчива молодежь. Усилившаяся под влияни-
ем экономических факторов трудовая миграция в Европу также 
способствовала восприятию новых политических образцов. Разви-
тие новых коммуникационных и информационных технологий 
(с помощью ЕС и частных компаний) привело к распространению 
неформальных сетей, которые политические и социоэкономиче-
ские обстоятельства трансформировали в гражданские структуры 
(Движение 6 апреля в Египте и др.). 

Конечно, серьезным дестабилизирующим фактором стал 
мировой экономический кризис, который усилил противоречия не 
только между обществом и правительством, но и между бюрокра-
тами и группами интересов внутри правительства (например, эко-
номическим менеджментом и политической бюрократией). 

Основные внутренние факторы «арабской весны», о которых 
мы также рассуждали выше, можно суммировать следующим обра-
зом: 

– разбалансированность политической, экономической и 
культурно-образовательной стратегий и социальный конфликт, 
вызванный как сменой модели взаимоотношений граждан с госу-
дарством в период экономической либерализации, так и недоста-
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точными компенсаторными механизмами (затрагивает экономиче-
скую и политическую подсистемы и характерен для государств, 
лишенных значительных нефтяных доходов); 

– отсутствие/слабое развитие инфраструктуры разрешения 
кризисов (реальной политической конкуренции, структурирован-
ной оппозиции, выборов, представительных институтов); 

– значительный рост доли молодежи в демографической 
структуре (результат всплеска рождаемости в 1985–1990-х гг.) и 
формирование нового образованного молодого поколения, социа-
лизированного в большой степени в условиях постматериальных 
ценностей [подробнее см.: Коротаев А.В., Зинькина Ю.В.]; 

– усталость населения от правящих элит из-за отсутствия не 
только конкуренции, но и ротации; 

– оскудение идейных ресурсов политических элит (нацио-
нальная идея в арабском мире исторически имела форму лояльно-
сти государственной власти, однако в условиях быстрых социаль-
ных изменений ее несоответствие ожиданиям и политический ци-
низм привели к мощному выплеску народного возмущения). 

Развитие и интенсивность процессов «арабской весны» опре-
делялись в каждой из затронутых ею стран конкретными комбина-
циями факторов. По спектру проявления их можно типологизиро-
вать следующим образом. 

А. Массовые волнения, вооруженные конфликты: 
Ливия – массовые волнения и вооруженный конфликт с 

внешним вмешательством; распад «джамахирийи», убийство Кад-
дафи и объявление «переходного периода» с техническим прави-
тельством; 

Йемен – массовые беспорядки с применением оружия со сто-
роны правительственных сил и оппозиции; перестановки в прави-
тельстве и договоренность об отказе президента Али Абдаллы Са-
леха от власти и проведении свободных парламентских выборов; 

Сирия – массовые беспорядки с применением оружия со сто-
роны правительственных сил и оппозиции; перестановки в прави-
тельстве; обещание диалога с оппозицией и свободных выборов; 
замораживание членства в ЛАГ и международные санкции в связи 
с «применением насилия против мирных жителей». 

Б. Общенациональные волнения и смена режима: 
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Тунис – общенациональные волнения и смена режима; сво-
бодные выборы; 

Египет – общенациональные волнения и смена режима; пе-
реходный период во главе с военной администрацией; свободные 
общенациональные выборы. 

В. Массовые беспорядки, перестановки в правительстве и 
внешнее вмешательство: 

Бахрейн – массовые беспорядки со стороны шиитского насе-
ления с вводом военных сил Совета сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива (ССАГПЗ); перестановки в правительст-
ве и срочные денежные выплаты. 

Г. Протесты, перестановки в правительстве, отдельные ин-
ституциональные изменения, срочные экономические компенса-
ции: 

Алжир – массовые демонстрации и отмена режима чрезвы-
чайного положения (введено в 1992 г.); 

Марокко – протесты, перестановки в правительстве, консти-
туционная реформа в сторону усиления законодательных полно-
мочий парламента и гарантий независимости судебной власти, до-
срочные парламентские выборы; 

КСА – протесты, срочные денежные выплаты, предоставле-
ние женщинам права голоса на выборах в муниципальные советы 
и Консультативный совет в 2013 г.; 

Оман – протесты, перестановки в правительстве, заявление о 
придании законодательных полномочий обеим палатам Консуль-
тативного совета, срочные финансовые выплаты; 

Ливан – протесты, перестановки в правительстве, повышение 
зарплат; 

Иордания – протесты и перестановки в правительстве; 
Кувейт – протесты, перестановки в правительстве, срочные 

денежные выплаты; 
Ирак – протесты, кадровые перестановки на региональном 

уровне, обещание премьер-министра не выдвигаться на выборах 
2014 г.; 

Судан, Мавритания, САДР1 – протесты. 
 

                                                           
1 Сахарская Арабская Демократическая Республика. 
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Какие же арабские политии оказались на настоящий момент 
наиболее глубоко затронуты общественно-политическими транс-
формациями? Это республиканские системы с неконкурентной 
политической сферой и не легализованными ранее исламистскими 
партиями (Тунис, Египет, Сирия); республиканские системы с кон-
куренцией политических и экономических центров (Ливия, Йе-
мен); монархические системы с совпадающими секторальными 
конфессиональными, политическими и социально-экономически-
ми размежеваниями (Бахрейн). 

Ход и направленность общественно-политических транс-
формаций определяются характером переживаемых этапов госу-
дарственного и национального строительства. Учет этого обстоя-
тельства позволяет определить перспективы происходящих про-
цессов, взяв за основу уровень институционального развития: 

– демократизация – Тунис, Египет; 
– для остальных республиканских систем, Марокко и Иорда-

нии – ускорение либерально-демократических реформ; 
– для монархий стран Персидского залива – плавная либера-

лизация; 
– состояние политического распада / полураспада – Ливия, 

Йемен, Сирия (ситуация в последней во многом зависит от внеш-
неполитической динамики, прежде всего отношений между Сири-
ей, Ираном и КСА). 

Примечательно, что первая реакция Европы/Запада на араб-
ские кризисы была непоследовательной и несогласованной. Для 
мировых лидеров было характерно следование за событиями, про-
тиворечивость публичных заявлений и длительное определение 
официальной позиции. Так, французский министр иностранных 
дел за несколько дней до отставки президента Бен Али предлагала 
направить десантников для установления правопорядка [Ми-
шель…], в то время как другие политики приветствовали выраже-
ние воли народа Туниса; из 28 стран НАТО, взявших обязательства 
по операции в Ливии, только 8 активно участвовали в ней (хотя 
частично это было вызвано разницей в оснащении и возможностях 
стран-участниц) [Marquand R.] и т.д. На ливийском примере хоро-
шо заметно не только снижение активности США по сравнению с 
первой половиной 2000-х годов, но и отсутствие консолидирован-
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ной позиции ведущих мировых игроков в условиях нехватки поли-
тических, военных и финансовых ресурсов. 

Для региональной арены был характерен рост активности 
«местных» игроков: Израиля, Турции, КСА, Катара, ОАЭ, стре-
мившихся использовать ослабление «недружественных режимов» в 
своих внешнеполитических и экономических интересах или, на-
оборот, помочь «друзьям» (наиболее показательны здесь случаи 
Сирии, Ливии и Бахрейна, в который впервые в истории ССАГПЗ 
были введены войска). В целом внешняя реакция на арабские кри-
зисы подтверждает неопределенность развития современной меж-
дународной ситуации и спонтанность участия. 

Вместо заключения: Европа и исламский мир 

Результаты выборов, прошедших в Тунисе, Марокко и Египте 
после прошлогодних волнений, свидетельствуют об исламизации 
политического пространства1. Как же сотрудничать с этим «новым» 
миром? Некоторые исследователи полагают, что ислам в принципе 
не совместим с европейской современностью и, соответственно, де-
мократией, поскольку не подвергался реформе и остался «целост-
ным» (т.е. не претерпел разделения на публичное и индивидуаль-
ное, политическое и религиозное) [Elhadj E., 2008; Bruce S., 2003; 
Huntington S.P., 1996]. В то же время рационализация отношения к 
священному была важнейшим условием демократических процес-
сов в Европе. Поэтому о необходимости реформы, которая поло-
жит конец «тотальности» ислама и откроет путь в современность, 
активно писали и пишут представители исламского модернизма – в 
основном мусульманские интеллектуалы, работающие в западных 
странах, но также и российские авторы [Хаким Р., 2003; Ramadan T., 
2009; Ramadan T., 2004; Tibi B., 2009; Tibi B., 2008]. 

Спор о совместимости ислама с демократией кажется при-
вычным и бесконечным. После начала «глобальной войны с терро-
                                                           

1 Умеренная исламистская партия «Ан-Нахда» – около 40% мест в Кон-
ституционной ассамблее Туниса (2011) [Tunisian elections]; умеренная исламист-
ская Партия справедливости и развития – 27% мест на парламентских выборах в 
Марокко (2011) [Arieff A., p. 3]; исламистская Партия свободы и справедливости – 
47,2%, традиционалисты «Ан-Нур» – 24,7% мест на парламентских выборах в 
Египте (2011–2012) [Аль-Ахрам]. 
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ризмом» в 2001 г. он принял почти что экзистенциальный характер. 
По мнению Оливье Руа, критика ислама сблизила представителей 
двух интеллектуальных семейств, которые ранее находились в оп-
позиции друг к другу: первые видят Запад в первую очередь хри-
стианским, вторые – светским и демократическим [Roy O., 2007, 
p. 2–3]. 

Как представляется, большинство публичных дебатов на эту 
тему в той или иной степени продолжают страдать от методологи-
ческих ошибок. Опуская фактор идеологической ангажированно-
сти, их можно определить следующим образом: 

– статичный подход к исламу и демократии; 
– приверженность европоцентричным историческим шабло-

нам (в частности, касательно взаимосвязи между секуляризацией и 
демократией); 

– редукционизм в восприятии исламского политического 
дискурса; 

– невнимание к микросоциологии мусульманских обществ и, 
как следствие, отсутствие понимания индивидуальности совре-
менных мусульман (которые, кстати, и делают ислам духовно и со-
циально «живым»). 

Мы считаем, что ислам в политике – не препятствие совре-
менному развитию, которое большинство политологов понимают 
как дифференциацию политических структур и специализацию 
ролей, повышающих производительность политической системы. 
По-прежнему актуальна идея Люциана Пая о возможности зафик-
сировать развитие на трех срезах политического процесса: участии 
граждан в принятии решений, способности системы находить ре-
шения возникающих проблем и усложнении организации поли-
тии. В политической науке движение к демократии – это движение 
от гегемонии к участию, и в этом контексте расширение предста-
вительства, подключение к нему и исламистов, и новых молодеж-
ных движений, и либералов, и националистов сигнализирует о 
принятии новых правил игры и перспективах формирования коа-
лиций и обновления политического курса. 

Что же до пресловутого исламского радикализма, то можно 
ли считать радикалами мусульман, чьи жизненные стратегии оп-
ределяет вера в Бога? В их сознании политические, общественные, 
юридические, экономические, образовательные институты вос-
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принимаются не как светские, а как мусульманские, т.е. неразрыв-
но связанные с исламом. Для верующих мусульман, таким образом, 
соединение политического и религиозного не является проблемой – 
проблема в том, какие цели ставит изначально санкционированная 
религией власть, насколько ее политический курс отвечает нацио-
нальным интересам. 

Иллюстрацией объективности происходящих процессов мо-
жет быть светская со времен Ататюрка Турция. После очередного 
перехода власти от военных к гражданскому правительству в 1980-х 
годах там начинает происходить открытая корректировка самого 
концепта светского национализма, вызванная необходимостью ус-
корения развития и, следовательно, укрепления демократической 
системы как таковой. В 1986 г. при праволиберальном правительст-
ве Тургута Озала была официально одобрена идея национальной 
культуры, в основе которой лежит тюркско-исламский синтез, что 
открыло дорогу в политику религиозным сектам и исламистам. 
Первым «происламским» премьером Турции на короткий срок 
стал в 1996 г. Неджметтин Эрбакан – и тогда этот выбор казался 
многим случайным, а сами планы правящей коалиции – наивны-
ми. Но это была не случайность, а смена тенденций. В 2002 г. во 
власть уверенно вошла Партия справедливости и развития – соци-
альные консерваторы, разделяющие исламские ценности. Сложнее 
ли стало взаимодействовать с Турцией, скажем, в рамках НАТО? 
Да, сложнее, но вполне возможно. 

Важно также учитывать, что под одним термином могут пря-
таться разные феномены. «Аль-Каида», например, принципиально 
отличается не только от египетских «Братьев-мусульман», но и от 
военизированной ливанской «Хизбаллы». Это организация, кото-
рая не имеет национальных корней и национальных интересов. Ее 
абстрактный всемирный джихад «против иудеев и крестоносцев» в 
чем-то сродни всемирной борьбе за торжество либеральной демо-
кратии. Бороться с радикализмом этого типа можно и нужно, но не 
только военной силой, а еще и путем политического выдавливания 
из тех территориальных пространств, где он окопался. Консолида-
ция национальной власти в мусульманских странах – главный враг 
«Аль-Каиды» и ей подобных, которые находят приют там, где есть 
политический вакуум, – в Афганистане, Пакистане, Йемене, Сома-
ли. 
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Политический ислам, как показывает исторический опыт, 
способен к эволюции. Беда многих исламистских организаций (тех 
же «Братьев-мусульман») в том, что они, с одной стороны, аморф-
ны, а с другой – не производят ревизии концепций и платформ, 
разработанных в иные политические периоды. Работы наиболее 
известного и радикального идеолога «Братьев» Сейида Кутба про-
должают циркулировать по всему миру, пугая мирных обывателей, 
хотя относятся к периоду строительства арабского социализма и 
массовых репрессий против исламистов. Между тем интеллекту-
альные лидеры ассоциации прекрасно осознают как произошед-
шие в Египте социально-политические изменения, так и законы 
современной политики. Создав для участия в парламентских выбо-
рах 2011–2012 гг. Партию свободы и справедливости, они призвали 
все политические партии к сотрудничеству на основе общеграж-
данских ценностей. 

Появление во власти современных исламистских партий, для 
которых национализм – не антитеза исламу, но компонент его уни-
версальной системы, а демократия, права человека и многопар-
тийные выборы – необходимые предпосылки исламского строя, и 
есть демократизация по-арабски, или то самое «многообразие со-
временностей», о котором писал Шмуэль Эйзенштадт. Парадокс в 
том, что сама демократизация постепенно влечет за собой сниже-
ние важности как секуляризма, так и религии. 

А Европа? Европа задумалась над новой политикой соседства 
и заявляет о необходимости продвижения к «глубокой демокра-
тии» в Южном Средиземноморье, заодно разъясняя ее принципы 
[A new and ambitious…]. Безусловно, это правильные принципы, 
но, как мы убедились, учить демократии трудно. Эффективней и 
практичней помогать в разработке макроэкономической политики, 
улучшении бизнес-климата, образования, финансовой и правовой 
систем. Перспективное мышление, развитие двусторонних связей и 
регулярный диалог – самая надежная основа соседства. 
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Аннотация. В данной статье иссле-

дуется противоречивая политическая история 
«революции» в Тунисе – наиболее вестернизиро-
ванной стране арабского мира. Дается анализ 
причин и промежуточных результатов данной 

«революции». Автор указывает на возможные долго-
срочные вызовы, связанные с описанными событиями. 

Abstract. The article explores the deeply political 
and contentious history of the «revolution» in Tunisia – the 

most westernized Arab country. The material provides an 
analysis of its causes and intermediate results. The author 

points at possible long-term challenges posed by these events. 
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«арабская весна», исламистские партии, выборы в Тунисе. 
Keywords: «revolution» in Tunisia, France, «Arab 
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«В политике, как в море, бывает обманчивое  

затишье». 
Оноре де Бальзак 

 
«Но как ни строго хранили будочники вве-

ренную им тайну, неслыханная весть об упразд-
нении градоначальниковой головы в несколько 
минут облетела весь город. Из обывателей мно-
гие плакали, потому что почувствовали себя си-
ротами и сверх того боялись попасть под ответст-
венность за то, что повиновались такому градо-



 Тунис – зачинатель  
«арабских революций» 

 43 

начальнику. Напротив, другие хотя тоже плака-
ли, но утверждали, что за повиновение их ожида-
ет не кара, а похвала». 

Н. Щедрин (М.Е. Салтыков)  
«История одного города» 

Французский след в предпосылках тунисской  
«Революции 14 января» 

Городская топонимика иногда рассказывает не меньше, чем 
учебник истории. Это вполне относится к столице Туниса – городу 
Тунис, в центре которого можно пройтись по ул. Жана Жореса, а в 
тихом квартале Бельведер, где много иностранных посольств, по 
пл. Мендес-Франса, улицам Фелисьена Шаллайе и Алена Савари. 
Эти названия – дань уважения тем французам, что служили вдохно-
вителями, как «пламенный» Жорес, или протягивали руку вождям 
тунисского антиколониального движения, которое с 1934 г. возгла-
вила Новая либерально-конституционная партия, более известная 
как «Новый Дустур», или Néo-Destour (дустур – конституция), осно-
ванная адвокатом Хабибом Бургибой и горсткой его товарищей. 
Свои будущие действия они обдумывали на учебе в Париже. 

Почти все лидеры этой партии, которая стала правящей по-
сле того, как 20 марта 1956 г. страна обрела независимость, были 
питомцами французских вузов. Глава первого правительства суве-
ренного Туниса, а с момента упразднения монархии беев Хусейни-
дов – президент Тунисской Республики (25 июля 1957 г. – 7 ноября 
1987 г.) Хабиб Бургиба до конца своих дней, которые оборвались 
6 апреля 2000 г., держал на своем рабочем столе фотографию Мен-
дес-Франса. Особое отношение к этому человеку он испытывал по-
тому, что однажды осенью 1954 г. интернированный во Франции 
«террорист» Хабиб Бургиба и ее премьер-министр Пьер Мендес-
Франс тайно встретились в Париже, чтобы заключить сделку. Она 
состояла в том, что один из визави выполнит свое обещание, дан-
ное 31 июля того же года в бейском дворце, предоставить Тунису 
внутреннюю автономию, а другой отдаст приказ отрядам феллага 
(тунисских партизан) сложить оружие. Эта встреча стала важной 
вехой на пути к независимости Туниса, добытой без пролития 
большой крови. 
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В дальнейшем отношения между обеими странами склады-
вались по-разному, случались и кризисы, самым острым из которых 
был конфликт из-за французской военной базы в Бизерте (июль 
1961 г.). Он вылился в неравную битву, ибо президент де Голль от-
казывался выводить эту базу или хотя бы дать на то обещание. 
Но даже тогда, в дни сражений на северо-востоке Туниса, табличку 
на одной из центральных улиц его столицы «авеню Шарль де 
Голль» Бургиба велел не снимать. В целом же он вел твердый курс 
на развитие франко-тунисского сотрудничества, особенно в куль-
турной сфере. 

Как государственный муж он снискал симпатию во Франции 
своими светскими реформами. Ключевое место среди них занял 
Закон о личном статусе от 13 августа 1956 г., особенность которого 
состояла в том, что он не отменял шариат де-юре, а предлагал его 
новое прочтение. За некоторыми исключениями, в частности по 
вопросу о наследовании имущества, он полностью изменил тради-
ционное толкование положений мусульманского права и его ис-
точников [см.: Видясова М.Ф., 2007, с. 50–51]. Издание этого закона в 
одночасье приблизило семейное и общественное положение ту-
нисской женщины к тому, что представительницы слабого пола 
уже завоевали, но за длительный период, в странах Запада. Заме-
тим, что по сию пору Тунис – единственная арабская страна, где 
(вышеназванным законом) запрещена полигамия, которая прирав-
нена здесь к уголовному преступлению. Современное законода-
тельство таких стран, как Сирия или Марокко, полигамию разре-
шает, но ограничивает ее рядом условий. Это относится и к семей-
ному кодексу Алжира, который сверх того требует согласия на за-
мужество даже зрелой дамы одного из ее родственников-мужчин, 
каковым может выступить в случае необходимости, например, ее 
младший брат. 

Не случайно Закон о личном статусе стал мишенью критики 
со стороны тунисских исламистов, которые создали свой первый 
кружок в Париже (1968) и через два года начали действовать в Ту-
нисе под названием «Исламская группа». Ее возглавил молодой 
лицейский преподаватель философии Рашид аль-Ганнуши, выхо-
дец из многодетной крестьянской семьи, получивший на родине 
традиционное среднее образование (в школьной системе, функ-
ционировавшей под эгидой старинной мечети-университета аз-
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Зейтуна) и высшее светское – в Дамаске, куда он попал по воле 
случая. 

В августе 1979 г. эта группа провела свой «учредительный 
съезд» в кампусе факультета (ныне университета), находящегося в 
столичном пригороде Мануба, 6 июня 1981 г. группа переименова-
лась в Движение исламской направленности (ДИН), а незадолго до 
парламентских выборов 1989 г. – в партию «Ан-Нахда» («Возрож-
дение»). На этих выборах ее кандидаты, выступавшие как незави-
симые, завоевали, по разным оценкам, от 14 до 17% голосов. Это не 
дало им (при мажоритарной избирательной системе) пропуск в 
Палату депутатов, но насторожило нового президента Тунисской 
Республики Зина аль-Абидина Бен Али, который вскоре начал 
бескомпромиссную борьбу с «Ан-Нахдой». 

Генерал в отставке, он был первым в независимом Тунисе че-
ловеком из военной среды, вошедшим в правительство и руково-
дство правящей партии, которая с 1964 г. назвалась Социалистиче-
ской дустуровской партией (СДП). С 1986 г. Бен Али занимал пост 
министра внутренних дел и оставил его за собой после того, как 
был назначен 2 октября 1987 г. премьер-министром. В здании МВД 
и гнездился штаб заговорщиков, осуществивших верхушечный го-
сударственный переворот 7 ноября того же года. Целью этого пере-
ворота, идея которого созрела в недрах ЦК СДП, было отстранение 
от власти пожизненного (с 1975 г.) президента Бургибы, к тому 
времени страдавшего от приступов депрессии и множества других 
болезней и крайне редко покидавшего свою резиденцию Карфа-
генский дворец. Не что иное, как разгул демонстрантов-исламистов 
побудил его приблизить к себе Бен Али, слывшего человеком 
«твердой руки». Эта рука его и свергла с помощью группы врачей, 
подписавших, не осмотрев пациента, заключение о физической и 
психической недееспособности Бургибы, что позволило Бен Али 
возложить на себя – без нарушения Конституции в ее тогдашней 
редакции – президентские обязанности. Одновременно он возгла-
вил правящую партию, которая была переименована в феврале 
1988 г. из СДП в Демократическое конституционное объединение 
(ДКО) и затем наращивала, во многом искусственно, свою числен-
ность, доведенную к последнему съезду ДКО (2008) до 2,2 млн. че-
ловек. И это в стране с десятимиллионным населением – уникаль-
ный рекорд. 
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Одним из первых французов, «раскусивших» отставного ге-
нерала, сделавшего карьеру по линии спецслужб, был Франсуа 
Миттеран, которого Бен Али посетил в 1988 г. вслед за визитом к 
Рональду Рейгану. Президент-социалист заключил тогда, разуме-
ется, приватно, что его гость, сумевший поддержать беседу в Ели-
сейском дворце лишь в течение 20 минут (вместо запланированно-
го часа), «жалкая личность» [Zmerli A., 2011, p. 24]. 

Однако президент Николя Саркози не скупился на лестные 
слова в адрес Бен Али, высказываясь в духе своего предшественни-
ка Жака Ширака – автора выражения «тунисское чудо», которое 
тот бросил еще в бытность свою мэром Парижа. Над этим чудом, 
заключавшемся в якобы мирном устранении угрозы исламизма в 
Тунисе, давно уж насмехались многие французские публицисты, 
но в Елисейском дворце их не слышали. Заявляя, что его идеал – 
генерал де Голль, глава Тунисской Республики тем временем ловко 
обошел свое клятвенное обещание, данное в «Декларации 7 нояб-
ря», покончить с пожизненным президентством, продлевая собст-
венное пребывание у кормила власти путем все новых и новых мо-
дификаций Конституции. Воспетый же трубадурами Бен Али его 
особый «путь к плюрализму без исламизма» он осуществлял, пре-
доставляя фиксированное общее количество депутатских мест 
(сначала 9%, потом – 20 и наконец – 25%) партиям легальной оппо-
зиции. Смысл: пусть подерутся за эти места между собой, а ДКО 
будет иметь гарантированное парламентское большинство [см.: 
Видясова М.Ф., Орлов В.В., 2008, с. 99–117]. Игрой в демократию яв-
лялись и альтернативные президентские выборы, введенные в Ту-
нисе с 1999 г. 

Под конец правления Бен Али в стране было восемь легаль-
ных оппозиционных партий (так называемых партий меньшинст-
ва), пять из которых получили представительство в Палате депута-
тов по итогам парламентских выборов 2009 г. Как правило, каждая 
из них насчитывала не более 100 человек, а крупнейшая внепарла-
ментская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) – около 
1000 человек1. 

                                                           
1 Основанная в 2001 г. на базе Прогрессивного социалистического объеди-

нения (ПСО), эта партия – детище адвоката Нежиба Шебби, человека с бурной 
биографией. Арестованный еще студентом в 1968 г. за принадлежность к тунис-
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Между тем партия «Ан-Нахда», которая насчитывала в свои 
лучшие времена 8–10 тыс. активистов, прошедших «три стадии по-
священия», т.е. обучения, таяла на глазах. Одни ее адепты (около 
тысячи) годами находились за решеткой или под строгим поли-
цейским надзором, другие затаились, а те, кому повезло эмигриро-
вать (тоже около тысячи), нашли приют во Франции или в Англии, 
где и обосновалась (в Лондоне) штаб-квартира этой партии, заняв-
шей нишу умеренного исламизма. Она переживала личностные 
ссоры в своем заграничном руководстве, откол диссидентов (наи-
более многочисленных во Франции), и никто, включая автора этих 
строк, не сулил ей до января прошлого года восхождения на тунис-
ский политический олимп. 

Минуло одиннадцать лет после похорон Хабиба Бургибы. 
Все эти годы у дверей его мавзолея томились стражники в чалмах и 
плащах османских воинов, а внутри – скучал хранитель одноком-
натного музея с выставленными в нем любимыми книгами «отца 
нации», его семейными фотографиями и белым летним костюмом. 
Молчание камней усыпальницы, в боковом отсеке которой покоятся 
близкие родственники Бургибы, лишь изредка нарушали голоса 
иностранных туристов, спешивших, осматривая достопримечатель-
ности Монастира, вернуться в экскурсионные автобусы и… на пляж. 

Но вот 6 апреля 2011 г., в очередную годовщину со дня смер-
ти Бургибы, к его мавзолею ринулась толпа людей – отнюдь не экс-
курсантов. Среди них можно было увидеть и. о. президента и главу 
временного правительства Тунисской Республики. Стихийные 
«паломники» стремились прикоснуться к саркофагу, а бывший 
министр иностранных дел Камиль Морджан даже сотворил около 

                                                                                                                                 
ской ветви партии Баас, он впоследствии прошел через увлечение маоизмом и 
арабским национализмом, получил боевую подготовку в одном из лагерей Народ-
ного фронта за освобождение Палестины (радикальной организации под началом 
Жоржа Хабаша). Принял, живя в Париже, участие в создании левацкой группы 
«Тунисский рабочий». Вернувшись на родину в 1980 г. после амнистии членов этой 
группы, основал ПСО (1983), которая заявила о своем неприятии «догматическо-
го марксизма». В открытую оппозицию к режиму Бен Али перешел с 1991 г. Из-
вестен тем, что в 2005 г. высказал идею, мол, «настало время интегрировать 
интегристов» (т.е. исламистов). В 2006 г. предложил делегатам съезда ДПП 
избрать ее генеральным секретарем Майю Джриби, в результате чего образо-
вался их партийный дуумвират.  
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него молитву; работники местного аэропорта провели манифеста-
цию с экономическими требованиями. Реагируя на это событие, 
газета Движения «Ат-Тадждид»1 писала, что отчасти оно стало мо-
ральной компенсацией за похороны экс-президента, устроенные в 
оцеплении автоматчиков, но, главное, продемонстрировало, что 
«автократ Бургиба мертв, а модернист Бургиба жив». 

Местные печатные и интернет-издания наводнились портре-
тами «зодчего» республики и новыми дискуссиями вокруг старого 
вопроса: «Бургиба, так кем он был?» И если «отцом нации» его уже 
не величали, то называли «отцом независимости Туниса». 

Все это происходило вскоре после победившей тунисской ре-
волюции, в авангарде которой находились представители светской 
части «верхнего среднего класса». Однако следующие семь месяцев 
показали, что сторонникам модернизма и в этом смысле «детям 
Бургибы» предстоит нелегкая и, вероятно, очень долгая борьба за 
свои идеалы. 

«Где достать тунисский флаг?» 

В зарубежной и отечественной научной литературе, еще ча-
ще – в публицистике, высказывалось мнение, что восточные обще-
ства «не доросли» до западной демократии, которая формирова-
лась столетиями, и что им вообще не стоит за ней гнаться, а надо 
развивать что-то свое, адаптированное к местным традициям. Эту 
идею подхватывают исламисты. Еще сравнительно недавно они 
стояли на том, что само слово «демократия» в арабском языке заим-
ствованное и, следовательно, соответствующее понятие – чужое. 
Данная точка зрения была пересмотрена и египетскими «Братья-
ми-мусульманами», которые доказывают, что идея гражданского 
общества и политического плюрализма восходит к эпохе Пророка2, 
и тунисской партией «Ан-Нахда». На ее съезде, состоявшемся в 

                                                           
1 Это бывшая Тунисская компартия, которая в начале 1993 г. взяла себе 

новое название Харака «Ат-Тадждид», т.е. Движение «обновления».  
2 Аргументы в пользу этого тезиса приводились, в частности, в 2007 г. на 

сайте http://ikhwanweb.com, когда «Братья-мусульмане», надеясь провести своих 
представителей в Консультативный совет – верхнюю палату парламента АРЕ, 
сформулировали свою новую программу. 
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2001 г. в Лондоне, было объявлено, что «приверженность демокра-
тии больше не рассматривается как грех», но при этом Рашид аль-
Ганнуши подчеркивал, что «Ан-Нахда» стремится к демократиза-
ции, в основу которой положены исламские начала, позже он гово-
рил: «Ислам плюс демократия – вот наилучшее сочетание, по 
крайней мере на мой взгляд, как для Туниса, так и для других му-
сульманских стран» [аль-Ганнуши Р., 2006]. 

Представление об особой «исламской демократии» получило 
признание и в официальных кругах арабских стран. Однако оно не 
отвечает взглядам многих тунисских интеллектуалов, сомневаю-
щихся в достоинствах как демократизации «на основе исламских 
начал», так и «нелиберальной демократии» (с элементами автори-
таризма), которая, по мнению ряда ученых, является оптимальной 
парадигмой развития переходных обществ [Zakaria F., 2003]. 

Вместе с тем для этих обществ, особенно для тех, которые на 
рубеже XX–XXI вв. вошли в фазу ускоренного экономического рос-
та, характерна так называемая революция растущих ожиданий. 
Ей сопутствует «относительная депривация» – обман этих амбици-
озных, а точнее, завышенных ожиданий. Они касаются не только 
уровня и качества жизни, за образец которых берутся – под влия-
нием демонстрационного эффекта – западные стандарты, но и по-
литической сферы. Последнее вполне оправдано. 

Почему, собственно, молодой человек, получивший в Тунисе 
диплом о высшем образовании, формально эквивалентный анало-
гичному европейскому диплому, должен считать, что его удел – 
прожить всю жизнь при «нелиберальной демократии»? И чем этот 
молодой человек, с его точки зрения, хуже своих сверстников – 
французов или испанцев, или греков, которым можно было откры-
то критиковать свои правительства, тогда как ему предлагали су-
ществовать, пусть даже имея хорошую работу, собственный дом, 
машину и т.д., под недреманным оком Большого брата? 

Подобные вопросы и взбудоражили умы тунисской молоде-
жи, которая выступила зачинательницей массовых волнений, про-
катившихся по стране между 17 декабря 2010 г. и 14 января 2011 г. 
Итог этих событий – падение непопулярного режима Бен Али. Со-
вокупность их причин еще требует осмысления, но они лишний 
раз показывают, как справедливо заметил Л.В. Гевелинг, что «бед-
ность не рождает революции» [«Круглый стол», 2011, с. 108]. 
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Кстати, арабское слово саура означает и революцию, и вос-
стание, что в данном случае – синоним слова интифада, и изверже-
ние (вулкана), и вспышку (гнева), и возмущение. Последнее, нам 
кажется, более всего подходит к тому, что случилось в Тунисе и по 
«эффекту домино» вызвало массовые волнения в других арабских 
странах, имевшие в каждой из них свои предпосылки, движущие 
силы и механизм развития. 

Одни поспешили назвать их серией «первых народных рево-
люций ХХI в.», другие «пробуждением Арабского Востока», или 
«арабской весной», третьи – «молодежными революциями», или 
«Facebook revolutions», «Twitter revolutions», имея в виду исключи-
тельно высокую роль информации, передававшейся по социаль-
ным сетям. Передававшейся мгновенно, в обход официальных 
СМИ и собиравшей народ на майданах, где звучало требование 
«Ирхаль!», т.е. «Уходи!», обращенное к президентам Зину аль-
Абидину Бен Али (Тунис), Хосни Мубараку (АРЕ), Али Абдаллаху 
Салеху (Йемен)1, а также к Башару Асаду (десять лет президентства 
«по наследству», Сирия) и полковнику Муаммару Каддафи, лиде-
ру ливийской революции, свершенной почти 42 года тому назад. 

Тем, кто следил за событиями по телевидению, запомнилось 
появление этого любителя переодеваний 25 февраля 2011 г. на Зе-
леной площади в Триполи (ныне площади Мучеников) не в фу-
ражке и не в чалме, а в шапке-ушанке с кожаным верхом. Говорил 
он с высоты старой крепостной стены, целовал свою «Зеленую кни-
гу», обличал итальянский империализм былых времен; заявлял, 
что сам он всецело с молодежью, и велел ей «веселиться, петь и 
плясать на улицах». Гражданская война в Ливии уже разгоралась, 
неся на себе отпечаток межрегиональных и межплеменных кон-
фликтов, долгие годы тлевших под спудом режима «прямого наро-
довластия». 

Как известно, Ливия – малонаселенная нефтеносная страна, 
принимавшая потоки трудовой иммиграции; по последним оцен-
кам, там работали в сфере производства и обслуживания около 
1,5 млн. иностранцев из Индии, Бангладеш, Болгарии, Украины. 

                                                           
1 Он был избран президентом ЙАР в 1978 г. и занял этот пост с 1990 г. в 

«объединенном» Йемене.  



 Тунис – зачинатель  
«арабских революций» 

 51 

Йемен же – одна из беднейших стран мира, экспортирующая 
рабочую силу. Тем не менее гражданские войны, вспыхнувшие в 
обеих странах в начале 2011 г., имели много общего1; назвать же их 
«революциями», думается, нельзя даже с большой натяжкой. 

Свою локальную окраску получили волнения в Королевстве 
Бахрейн и в восточной части Саудовской Аравии, где (в обоих слу-
чаях) восстало шиитское население, которое не ставило под вопрос 
легитимность существующего монархического строя, но требовало 
для себя более широких политических прав. Нечто похожее про-
изошло в Кувейте, где возмутились жители, не имеющие кувейт-
ского подданства2, и в Иордании, где гнев толпы обрушился на 
правительство, которое было смещено королем, а срочное выделе-
ние средств на решение назревших социальных проблем позволи-
ло сбить накал страстей. 

Довольно быстро (но надолго ли?) улеглись волнения в Ал-
жире, которые в начале января 2011 г. вылились в столкновения 
рассерженной молодежи с полицией на улицах крупнейших горо-
дов этой страны, заняв на несколько дней первые полосы новост-
ных сообщений. Комментаторы снова заговорили тогда, что в 
АНДР де-факто господствует армия, упоминали некоего серого 
кардинала от спецслужб, более влиятельного, чем сам президент 
Бутефлика; при этом телерепортажи показывали, что в алжирской 
столице с балконов жилых домов свисают государственные флаги 
Алжира и Туниса. 
                                                           

1 Напомним, что с 2004 г. в области Саада, прилегающей к Саудовской 
Аравии, тлело восстание местных племен, исповедующих зейдизм – шиизм уме-
ренного толка, официальную религию бывшего Йеменского имамата. Оно вспых-
нуло с новой силой в августе 2009 г., когда повстанцами был захвачен армейский 
блокпост на стратегической дороге между столицей Йемена и его границей с 
могущественным соседним королевством. Волнения, охватившие Йемен в 2011 г., 
явились отзвуком, если не продолжением этого вооруженного конфликта, глав-
ными внешними игроками в котором выступали Иран и Саудовская Аравия. 
Опорой же внутренней оппозиции с 23 мая этого года стали ополченцы самой 
влиятельной на севере Йемена племенной конфедерации во главе с родом Хашед 
(или Хашид).  

2 Речь идет о первой серии волнений в Кувейте, вторая (осенью 2011 г.) 
была направлена против премьер-министра и всего правительства, обвиняемых в 
коррупции. 
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«Где достать тунисский флаг?» – спрашивали в Египте по 
Интернету накануне «Дня гнева», который был назначен здесь на 
четверг 25 января 2011 г. Однако поистине грозные волнения нача-
лись в Каире в пятницу после утренней молитвы, когда людское 
море хлынуло на площадь Ат-Тахрир (площадь Освобождения). 
Манифестанты оккупировали ее на две недели с лишним, чуть не 
подожгли Египетский музей (а здание МВД сожгли) и добились 
своего – ухода в отставку президента Х. Мубарака. Тунисских зна-
мен в их руках не было видно, но 18 февраля, вскоре после этой 
отставки, небезызвестный Мухаммед Барадей, бывший глава 
МАГАТЭ, сказал, на наш взгляд, важную вещь: «Тунисцы показали: 
“Мы можем”». И это внезапное преодоление страха перед репрес-
сивным режимом в стране, которая раньше мало интересовала 
египтян, вдохновило их на массовые антиправительственные вы-
ступления, которых никто не ожидал, хотя ноябрьские парламент-
ские выборы 2010 г. в АРЕ прошли в напряженной атмосфере1. 

Полной неожиданностью и для политиков, и для политоло-
гов стало то, что сигнал к восстанию широкой «арабской улицы» 
исходил из Туниса, считавшегося оазисом спокойствия в Северной 
Африке, образцом политической стабильности и достижения удо-
влетворительных темпов экономического роста, обеспеченного не 
природной рентой, а высоким уровнем развития человеческого 
капитала. 

Тунис шел в гору… Хромающий «африканский лев»2 

Судя по данным международной и тунисской национальной 
статистики, страна, с которой начались волнения в Северной Аф-

                                                           
1 Накануне этих выборов и во время их первого раунда были произведены 

массовые аресты среди «Братьев-мусульман», которые имели 88 депутатов (из 
454) в составе Народного собрания прошлого созыва. В знак протеста они сняли 
списки своих кандидатов, баллотировавшихся в качестве «независимых» со вто-
рого раунда голосования. Как результат в новый депутатский корпус попали 
всего пять представителей оппозиции – от трех светских партий. 

2 Благодарим за помощь в сборе материалов для этого и следующих пара-
графов статьи Анну Кашину, аспирантку кафедры политологии Востока ИСАА 
МГУ, и кандидата исторических наук Василия Кузнецова – питомца ИСАА, 
научного сотрудника ИВ РАН, вместе с которым мы совершили в июне 2011 г. 
«экспедицию» в Тунис.  
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рике и на Ближнем Востоке, находилась не в самом худшем эконо-
мическом положении. Так, удельный вес живущих за чертой бед-
ности здесь упал с 33% населения в 1967 г. до 3,8% в 2005 г., числен-
ность бедных сократилась за тот же период с 1533 тыс. до 376 тыс. 
человек. Хотя специалисты вносят в эти расчеты, основанные на 
обследованиях семейных бюджетов, свои поправки, можно и визу-
ально оценить сужение очагов нищеты в Тунисе, где практически 
исчезли бидонвили, население стало лучше питаться (по количеству 
и составу килокалорий), было забыто, что такое голод, несмотря на 
то что засухи периодически наносят урон сельскому хозяйству. 

При этом данные за 1996–2008 гг. показывали лидирующее 
место Туниса по темпам экономического роста (около 5% в год) 
среди арабских стран, не являющихся крупными производителями 
углеводородного сырья. Заметим, что с 1993 г. Тунис стал чистым 
импортером нефти1, открытые на юге страны в 2010 г. новые ме-
сторождения природного газа не сулят ей стать конкурентом по его 
экспорту с Алжиром. В тунисском товарном экспорте конца ХХ – 
начала XXI в. преобладали готовые изделия и полуфабрикаты, 
причем продукцию текстильно-швейной отрасли (мотора тунис-
ской экономики 1970-х годов) начали в нем вытеснять детали и уз-
лы для автомобилестроения и самолетостроения. 

Конечно, Тунис пострадал от последствий мирового финан-
сово-экономического кризиса, однако обвал фондового рынка там 
не случился: падение биржевых индексов продолжалось в 2008 г. 
всего два месяца, затем они снова пошли вверх [Салийчук А.В., 
2010, с. 164]. 

Объем ВВП в расчете на душу населения по паритетам поку-
пательной способности валют (в текущих ценах) составил в 2009 г. в 
Тунисе 8270 долл., что было выше, чем в Алжире (8170 долл.), в 
Египте (5670 долл.) или в Марокко (4500 долл.), и превышал сред-
ний показатель по развивающимся странам (7200 долл.) [World de-
velopment.., 2011]. 

В следующем, предреволюционном году рост тунисского 
ВВП достиг 3,7% против 3% в 2009 г., что подавало надежду на вос-
                                                           

1 Исключение составил 2007 г., когда экспорт по данной статье слегка 
превысил импорт благодаря введению в эксплуатацию новых месторождений 
нефти.  
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становление прежних, более высоких темпов его роста. Некото-
рые аналитики включали Тунис в группу так называемых афри-
канских львов, якобы способных догнать одним прыжком «азиат-
ских тигров». 

Между тем негативные стороны социально-экономической 
ситуации в Тунисе наблюдались на нескольких направлениях. Это, 
в частности, безработица среди образованной молодежи и углуб-
ление исторически сложившихся диспропорций в уровне развития 
приморских и внутренних областей страны. 

Если верить официальной статистике, то общий уровень 
безработицы в Тунисе последних лет был сравнительно невысок – 
менее 14% самодеятельного населения. Однако в региональном 
(порайонном) срезе он варьировался в 2004 г. от 7,5 до 25,6%. Осо-
бенно больно бич безработицы бил по молодежи и женщинам, со-
ставлявшим 1/4 самодеятельного населения, которые, как правило, 
с бóльшими трудностями, чем мужчины, находили работу, если 
искали ее впервые, и в первую очередь подпадали под сокращение 
кадров, если где-то (на предприятии или в учреждении) оно про-
изводилось1. 

Надо отметить, что благодаря снижению темпов демографи-
ческого роста, который ныне составляет в Тунисе около 1% ежегод-
но, в структуре его населения происходит сокращение абсолютной 
и относительной численности людей в возрасте до 20 лет. Зато воз-
растная категория 20–29 лет является самой крупной и образует 
«выступ» в демографической пирамиде с усеченным основанием; 
оно таково, ибо еще в 2004 г. удельный вес населения 60 лет и 
старше (9,3%) превысил долю детей четырех лет и младше (8,1%) 
[Ат-таадад аль-ам.., 2005, с. 4–5]. 

В итоге здесь сложилась ситуация, при которой количество 
школьников убывало, а количество студентов, наоборот, росло. Ча-
стично это объяснялось тем, что тунисские власти шли по пути 
наименьшего сопротивления: вместо новых рабочих мест создава-
ли все новые и новые университеты, в том числе провинциальные, 
не отличавшиеся высоким качеством преподавания, и тем самым 
породили поколение «лишних людей». 
                                                           

1 Так, в 2009 г. было создано 43 тыс. новых рабочих мест, при этом жен-
щины потеряли 11 тыс. рабочих мест.  
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С первых лет независимости Туниса его правительство тра-
тило значительные средства на развитие образования. Еще тогда 
здесь был поставлена задача охватить к 1968 г. системой начального 
(шестилетнего) образования 100% детей младшего школьного воз-
раста. Намеченная цель не была достигнута, но ныне почти все де-
ти посещают начальную школу, многие – среднюю, хотя в ней ве-
лик процент второгодничества и отсева учеников. 

Быстрыми темпами развивалась и система высшего образо-
вания, созданная практически на голом месте. Если в 1961 г. в Ту-
нисе насчитывалось 2,3 тыс. студентов, то в 1997/98 уч. г. – 137 тыс., 
а в 2009/10 уч. г. – 346 тыс. Это почти 3% населения страны. Однако 
параллельно с ростом числа учащихся вузов обострялась проблема 
трудоустройства их выпускников. Так, в 2007 г. невостребованными 
оказались 24,5% молодых инженеров, 40 – физиков и математиков, 
43 – магистров в области гуманитарных наук и 47% – обладателей 
той же степени по экономике, менеджменту и праву [Данные Аф-
риканского…]. 

Динамика удельного веса безработных среди недавних выпу-
скников высшей школы росла, как снежный ком: 3,8% в 1994 г., 10,2 – 
в 2004 г., 21,9 – в мае 2009 г.1 и около 33% (по приблизительной 
оценке) во второй половине 2010 г. 

Особенно трудно было найти работу по месту жительства в 
слабоиндустриализированных южных и центральных районах 
страны, а также на северо-западе Туниса, где основной отраслью 
экономики является хлебопашество, городов мало. Для таких рай-
онов правительство, в структуре которого имелось министерство 
регионального развития, разработало в 2006 г. совместно с Тунис-
ским союзом промышленности, торговли и ремесел программу по-
мощи в трудоустройстве молодых выпускников вузов. Она включа-
ла переквалификацию кадров и поощрение предпринимателей, 
которые берут на работу этих выпускников, организуя для них 
стажировки, а также поддержку тех выпускников, что решаются на 
открытие малого бизнеса [La campagne nationale.., 2009, p. 26–28]. 
Однако результативность этой программы была ограниченной. 
То же самое относится к попыткам привлечь частные инвестиции в 
                                                           

1 Результаты обследования, проведенного тунисским Национальным ин-
ститутом статистики. 
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депрессивные районы (или так называемые теневые зоны) путем 
предоставления налоговых каникул для новых предприятий. Зачас-
тую, открыв их в тунисской глубинке, хозяева пользовались «кани-
кулами», а потом переносили производство в прибрежные районы. 

В число «теневых зон» входят вилайет Кассерин, где еще в 
1960-е годы был построен бумажно-целлюлозный комбинат, пере-
рабатывающий траву альфа (но это единственное крупное фаб-
рично-заводское предприятие в данной области) и вилайет Сиди-
Бу-Зид. Расположенный в полуаридной степной зоне, он страдает 
от засух, его сельскохозяйственная продукция если и перерабаты-
валась, то далеко от места производства. Предприятия пищевой и 
других отраслей промышленности в основном находятся в при-
морских районах Туниса, там же бурно развивалась индустрия ту-
ризма. В незавидном положении оказались также населенные 
пункты фосфоритного бассейна Гафса. Добыча фосфатов там была 
модернизирована, ведется теперь открытым способом, что снизило 
потребность в рабочей силе, химические предприятия, произво-
дящие удобрения, расположены опять же на побережье, в городах 
Сфакс и Габес. Как результат, в 2008 г общий уровень безработицы 
в городе Гафса, центре горняцкого района, достигал 29,4% (против 
среднего официального показателя по стране – 13,8%), а среди мо-
лодежи 20–24 лет составил 56,9%. 

Не случайно именно область Гафса стала в первой половине 
2008 г. ареной мощных забастовок, поддержанных местными 
профсоюзами. Волнения, каких в Тунисе давно не было, перекину-
лись на Кассерин. МВД и министерство обороны бросили свои си-
лы на восстановление порядка. Перекрыты были шоссе, ведущие в 
Гафсу, попасть туда можно было только по боковым дорогам. По-
лиция стреляла на поражение, использовала водяные пушки и сле-
зоточивый газ, два демонстранта погибли, многие получили ране-
ния. Десятки бунтарей были арестованы, в том числе несколько 
местных профсоюзных лидеров, которые получили приговоры до 
восьми лет тюрьмы. В июне шахтерский поселок Редейеф оккупи-
ровали армейские части. Но эта баталия не получила столь широ-
кого резонанса, как произошедший позже инцидент на одной из 
сонных улиц Сиди-Бу-Зида, потянувший за собой события, кото-
рые – без всякого преувеличения – потрясли весь арабский мир. 
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Напомним вкратце их канву. 17 декабря 2010 г. в этом захолу-
стном городке (центре одноименной провинции) была переверну-
та тележка зеленщика Мухаммеда Буазизи, который во время пере-
палки с женщиной-полицейским якобы получил от нее пощечину. 
Служащая муниципальной полиции, заподозрившая Буазизи в 
том, что он обвешивал покупателей, отобрала у него лицензию на 
розничную торговлю, обиженный молодой человек направился в 
административный центр провинции, не получил там сочувствия 
и, облившись бензином, превратил себя в живой факел. Как сооб-
щили в ожоговом центре, где он через несколько дней скончался, 
подобный случай был далеко не первым. Но его предали огласке 
блогеры Сиди-Бу-Зида. Это и послужило детонатором взрыва. 

Вопреки распространенной версии 26-летний Буазизи не был 
безработным с университетским дипломом, он имел незакончен-
ное среднее образование, так как не сдал экзамены на степень ба-
калавра (равную аттестату зрелости). Сирота по отцу, он хотел по-
ступить на службу в армию, но был отбракован из-за слабого здо-
ровья и занялся непрестижным делом, чтобы прокормить мать и 
сестер. Жили они скромно, но не в трущобе. 

Не проскользни весть о самоубийстве Буазизи по каналам 
Интернета, который держался в Тунисе под жестким контролем, 
наверное, и жили бы обыватели Сиди-Бу-Зида, как раньше, а мо-
жет быть, и лучше. Специальная комиссия Всеобщего тунисского 
союза труда (ВТСТ) провела исследование ситуации в этом районе, 
и 15 декабря 2010 г. (!) на уровне правительства было принято ре-
шение о выделении средств на особую программу развития вилай-
ета Сиди-Бу-Зид. Но было уже поздно. И сколь бы ни отличалась 
информация блогеров от реальности, смерть зеленщика разожгла 
пламень тунисской революции, а сам он стал ее символом. 

Свидетелей ссоры Буазизи с женщиной-полицейским было 
немного. И никто из них потом не смог подтвердить, что она дала 
ему пощечину. Некоторые говорили, что это он нанес ей грубое 
словесное оскорбление. Ее дважды арестовывали, в тюрьме она 
объявила голодовку протеста и начала завоевывать сочувствие ту-
нисской публики. Между тем мэр Туниса-столицы (позже сам аре-
стованный) поспешил переименовать площадь 7 ноября в площадь 
Мухаммеда Буазизи. В основание башенных часов, что стоят на 
этой площади, вмонтировали каменную плиту с соответствующей 
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надписью, но вскоре плита была кем-то разбита, и площадь оста-
лась безымянной. Однако в международных СМИ закрепилась 
первоначальная версия событий: Мухаммед Буазизи – жертва по-
лицейского произвола, герой и т.д. Европарламент даже номини-
ровал его посмертно на Сахаровскую премию, которая и была при-
суждена в декабре 2011 г. 

«Мы хотим перемен!» и «Это сладкое слово свобода»1 

После инцидента в Сиди-Бу-Зиде почти по всей стране про-
катились демонстрации протеста, в которых участвовали люди 
разных возрастов и социальных категорий: студенты, преподавате-
ли, лица без определенных занятий, рабочие, мелкие предприни-
матели, госслужащие и адвокаты, выходившие на улицы в своих 
мантиях. 

Первой реакцией Бен Али на беспорядки было данное им в 
конце декабря 2010 г. обещание, явно нереалистическое, создать в 
срочном порядке 300 тыс. новых рабочих мест. Снижены были це-
ны на дотируемые сорта хлеба и на сахар. Но демонстранты требо-
вали не дешевизны, а свободы слова и подлинного, а не показного 
политического плюрализма. Тогда Бен Али выступил 13 января 
2011 г. с обращением к нации, в котором прозвучала знаменатель-
ная фраза: «Я вас понял», и пообещал больше не выставлять свою 
кандидатуру в президенты. На следующий день в 16:40 он сел вме-
сте с женой и малолетним сыном на самолет, который унес их в 
Джидду. Франция отказалась принять беглецов. Что вынудило 
президента к бегству? Осада многолюдной толпой мрачного зда-
ния МВД на авеню им. Хабиба Бургибы. О некоторых деталях этого 
марша протеста нам рассказал его участник – адвокат Ахмед Сед-
дик, который также передал слова своего пожилого отца: «Так вы 
же повторили маршрут демонстрации 9 апреля 1938 г.!» Его отец 
еще не знал, что это было не случайно, а запланировано. Только 
тогда, 73 года тому назад, люди шли митинговать под лозунгом 
«Власть тунисцам!» к зданию французской генеральной резиден-

                                                           
1 Первая часть названия этого параграфа – цитата из популярной в годы 

советской перестройки песни Виктора Цоя, вторая – грустное название более 
старого фильма о событиях в Латинской Америке.  
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ции, теперь – к зданию МВД. Следует добавить, что головные отря-
ды двух потоков этой толпы, слившихся на центральном проспекте 
Туниса-столицы, стартовали от штаб-квартиры Всеобщего тунис-
ского союза труда и от Дворца правосудия (этот отряд состоял из 
адвокатов); к толпе, разумеется, примкнули и студенты, и безра-
ботная молодежь, и слоняющиеся по улицам подростки, в том чис-
ле футбольные фанаты, привыкшие к тому, что полиция смотрит 
на их выходки сквозь пальцы. А некто попавший в кадр телехрони-
ки развернул полотнище с портретом Че Гевары. Лозунги демон-
странтов сначала были неопределенными: «Хуррийа!» («Свобода!»), 
«Карама!» («Достоинство!»). Когда же они собрались под окнами 
МВД, тут-то и раздался чей-то выкрик: «Ирхаль Бен Али!» 

Полицейские стали переходить на сторону восставших, меж-
ду ними началось братание. В свою очередь тунисская армия отка-
залась стрелять в демонстрантов. Стреляли «спецназовцы» – слу-
жащие Бригады общественного порядка (хотя некоторые из них 
тоже братались с народом, снимая каски) – и пока еще не иденти-
фицированные снайперы, усевшиеся на крышах домов тунисской 
столицы. Более того, пополудни 14 января к президенту во дворец 
явился начштаба сухопутных войск генерал Рашид Аммар, кото-
рый сказал без обиняков хозяину Карфагенского дворца: «С тобой 
все кончено!» 

В связи с этим возникла скоропалительная версия, согласно 
которой «не спонтанные волнения народных масс», а продуман-
ные действия «военной и экономической элиты» страны опроки-
нули старый режим, не устраивавший тех деловых людей, чьи ин-
тересы были ущемлены захватом ключевых государственных по-
стов и ведущих позиций в бизнесе членами разветвленного прези-
дентского семейства [Демиденко С., Штойк М., 2011, с. 35; Быст-
ров А.А.]. 

Однако тунисцы – представители профессуры, активисты и 
лидеры ряда политических партий, – с которыми мы многократно 
беседовали на месте событий в июне 2011 г., скептически относятся 
к версии о заговоре генералов и бизнесменов как движущей силе 
переворота 14 января, считая, что если заговор и составился, то 
лишь на гребне волны «революционного кризиса». Они подтвер-
дили мнение, которое у нас, да и не только у нас, сложилось зара-
нее, что движение протеста в Тунисе шло «снизу», не имея ни тай-
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ных организаторов, ни явственных лидеров. Правда, некоторые 
элементы организованности появились в этом движении с 10 янва-
ря, когда между тунисской Гильдией адвокатов и ВТСТ была дос-
тигнута договоренность о согласованных действиях. 

Стоит остановиться еще на одной популярной версии заго-
вора – влиянии внешних сил. Она зиждется на априорном мнении, 
что за спиной бунтующих масс в Тунисе, Египте и других арабских 
странах стояла некая иностранная (разумеется, западная) разведка 
[см.: Наумкин В.В., 2011, с. 291–292]. Но какой такой разведке могла 
быть поручена закулисная организация падения Бен Али, равно 
как Мубарака и даже эксцентричного Каддафи, игравших роль 
борцов с международным терроризмом? Прагматические интересы 
западных держав превалировали над их стремлением распростра-
нить по всему миру свои идеалы демократии. 

Достаточно привести несколько примеров. Бывший амери-
канский посол в Тунисе Гордон Грей писал в своих секретных де-
пешах о хищных финансовых аппетитах здешнего правящего кла-
на, что и попало в документы, обнародованные Wikileaks. Он также 
отмечал зажим гражданских свобод в этой стране и то, что сотруд-
ники посольства США натыкаются здесь на препоны в контактах с 
деятелями оппозиции и с молодежью, подвергаются слежке и т.п. 
Однако при этом официальный Вашингтон расхваливал умерен-
ную внешнюю политику Туниса (в частности, по палестинскому 
вопросу). На май 2011 г. планировалось проведение в Тунисе воен-
ных учений «Феникс экспресс» с участием ВВС НАТО, европейских 
стран Средиземноморского бассейна и трех арабских государств: 
Туниса, Алжира и Марокко. Об этом плане 11 ноября 2010 г. сооб-
щил командующий 6-м флотом США вице-адмирал Харрис. В том 
же месяце французский посол в Тунисе дал пресс-интервью, в ко-
тором подчеркнул, что Франция окажет этой стране всемерную 
поддержку на ее переговорах о «продвинутом» ассоциированном 
членстве в ЕС. 

Очевидно, что агентура США не разжигала волнения ни в 
Королевстве Бахрейн, где находится база 5-го американского флота 
и через которое транспортируется саудовская нефть, ни в Египте. 
Ведь отстранение от власти Хосни Мубарака пошатнуло всю с тру-
дом выстроенную конструкцию урегулирования ближневосточно-
го конфликта, подняло «военную тревогу» в Израиле, укрепило 
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позиции его политических «ястребов», подтолкнуло к согласию 
лидеров ФАТХ и ХАМАС, что явно противоречило интересам Бе-
лого дома. 

Короче, сколь бы весомые аргументы ни приводились в поль-
зу идеи о происках Запада как возбудителе «арабского бунта», ко-
торую развивал, например, Башар Асад в речи перед сирийским 
парламентом 30 марта 2011 г., она не выдерживает критики. А тот 
факт, что западные державы, которым на руку была внешняя по-
литика и Туниса, и АРЕ, сравнительно быстро «сдали» и Бен Али, и 
Мубарака, объясняется тем, что руководители этих держав поняли: 
«Карта их протеже бита». 

Именно это, но в иных словах, признал в одном из своих ин-
тервью Ален Жюппе, сменивший на посту министра иностранных 
дел Франции г-жу Мишель Аллио-Мари, которая провела в Тунисе 
рождественские каникулы 2010 г., воспользовавшись бесплатными 
услугами здешних бизнесменов и власть имущих, из-за чего и ос-
кандалилась. Министр посетила Тунис вместе с родителями не 
только ради отдыха. Там она встретилась (по сведениям, просо-
чившимся в прессу) с генералом Али Сериати, начальником лич-
ной охраны Бен Али, а 12 января 2011 г. предложила депутатам 
Национального собрания Франции рассмотреть вопрос об оказа-
нии помощи правоохранительным силам Туниса. Но это еще не 
все. Рене Мари, мать министра, уже была с октября 2010 г. дольщи-
цей компании, которая благодаря связям с одним из зятьев Бен Али 
приватизировала часть эвкалиптового леса, посаженного более 
60 лет назад для предотвращения эрозии почв на холмах Гамарты – 
ныне шикарного курорта под Тунисом-столицей. В начале января 
2011 г. была подписана и зарегистрирована сделка о выкупе г-жой 
Рене Мари доли основателей этой компании – Азиза Миледа и его 
сына [Beau N., Muller A., 2011, p. 29–32]. 

Красавица-чудовище и «жасминная революция»  
с запахом крови 

События, разыгравшиеся в Тунисе на грани 2010–2011 гг., по-
лучили название (здесь говорят, введенное в обиход французской 
прессой) «второй жасминной, или жасминовой революции». На-
звание не слишком удачное, ибо эти события в корне отличались 
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от государственного переворота, который привел к власти тогдаш-
него премьера Бен Али, свершился за одну ночь и потом был на-
зван в Тунисе «жасминной революцией» полуофициально, явно 
для того, чтобы придать демократический флер типичному двор-
цовому перевороту. 

Во время второй революции, которая длилась не один день, 
но теперь упоминается как «Революция 14 января», число ее актив-
ных участников-демонстрантов достигало, по оценочным, причем 
минимальным, данным, 50–60 тыс. человек. Да и жертвы были не-
малые – около 200 погибших (пусть это на порядок меньше, чем в 
Египте, не говоря уже о Сирии), манифестанты вели себя порой 
агрессивно, крушили полицейские участки, метали камни и бу-
тылки с зажигательной смесью, пытались взять штурмом высотное 
здание штаб-квартиры правящей партии. Правда, не нанесли ему 
такого ущерба, как разгромленной в Хаммамете вилле Сакера аль-
Матри по прозвищу «золотой мальчик», набитой старинным фар-
фором, хрусталем, подлинными римскими статуями и другими 
предметами античного искусства. После бегства ее хозяина в Катар 
некоторое время вилла была открыта для посетителей, и они ходи-
ли по хрустящему ковру из осколков ваз, сервизов, люстр, а вот ку-
да делся со двора тигр Паша, любимец хозяина, никто не знает. 

Этот баловень судьбы, женившийся в 2004 г. на старшей до-
чери президента от второго брака Несрин, рассматривался, не-
смотря на свою молодость (он родился в 1981 г.), как вероятный по-
литический преемник тестя. Введенный в состав ЦК ДКО, избран-
ный в Палату депутатов, он выступал в двух ролях: потенциального 
«дофина» и придворного умеренного исламиста. Усердно молился 
пять раз в сутки, открыл вместе со своим другом – молодым има-
мом из Сиди-Бу-Саида религиозно-дидактический частный радио-
канал «аз-Зейтуна» и первый в стране исламский банк «аз-Зейтуна» 
(ныне национализированный), земля под главный офис которого в 
столичном пригороде Крам была отобрана бандитским способом у 
ее прежнего владельца. Одноименный радиоканал вошел в медиа-
империю, которую начал сколачивать Сакер аль-Матри. Так, явно 
при странных обстоятельствах им был куплен (сначала на 75% и 
целиком в середине 2008 г.) частный издательский дом «Ас-Сабах», 
выпускавший два ежедневника – «Ас-Сабах» и «Le Temps» – и три 
еженедельника. До этого несколько лет тянулась судебная тяжба 
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между наследниками основателя этого дома, умершего в 1993 г., 
инспирированная «главным цензором» страны Абд аль-Ваххабом 
Абдаллахом1. Деловые интересы «золотого мальчика» простира-
лись также на импорт автомобилей дорогих марок, турбизнес и 
другие сферы экономики. 

Однако это – только один пример стремительного превра-
щения в нуворишей членов семьи президента и его жены Лейлы 
Бен Али (в девичестве Трабелси), которая, подобно мужу, «попала 
из грязи – в князи», начав свою карьеру парикмахершей без сред-
него образования, оттеснила других фавориток Бен Али и посте-
пенно стала его фактическим соправителем. На публичной арене 
эта элегантная особа, участница международных женских конгрес-
сов и организаций, выступала глашатаем модернизма. «Сегодня 
тунисская женщина – яркий символ современности нашего обще-
ства… опора наших светских культурных ценностей и принци-
пов… заслон перед экстремизмом и фанатизмом», – говорила она 
9 августа 2007 г. на конференции «Республиканский режим и роль 
женщины» [Le régime.., 2007, p. 11]. 

Любительница красивой жизни, Лейла Бен Али не носила 
хиджаб (в отличие от своей дочери Несрин), а за нарядами и укра-
шениями летала в Париж и Дубай. 

Кровные родственники Лейлы (33 человека) образовали ма-
фиозный клан, в котором видную роль играл Бельхасен Трабелси, 
старший брат первой леди страны, а Лейла Бен Али сделалась в 
глазах тунисцев воплощением коррупции, разъедавшей местный 
«правящий класс», включавший как близких родственников, свояков 
и своячениц президентской четы, так и некоторых ее клевретов. 

Между тем неприглядный политический портрет красавицы 
Лейлы был обрисован французскими публицистами в книге «Пра-
вительница Карфагена» [см.: Beau N., Graciet C., 2009]. Хотя в Туни-
се эта книга, доступная в сетях Интернет, была запрещена, многие 
были знакомы с ее содержанием. Кроме того, о хищничестве здеш-
ней олигархии, доходившем до клептомании, как в случае Имада 
Трабелси, лихо угнавшего чужую яхту с Лазурного берега, пре-
                                                           

1 Министр иностранных дел (август 2005 г. – январь 2010 г.), он до и по-
сле пребывания на этом посту являлся личным советником президента, возглав-
ляя неформальный цензорский комитет, находившийся в Карфагенском дворце. 
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красно знали в Тунисе даже простые обыватели. Речь идет о пле-
мяннике Лейлы, который переименовал, перекрасил эту яхту и по-
ставил на якорь в гавани для прогулочных судов близ Сиди-Бу-
Саида. Владельцем яхты, на беду угонщика, оказался известный 
французский адвокат и друг Николя Саркози. Дело о краже в 2006 г. 
было раскрыто, но в конечном итоге замято. Выйдя сухим из воды, 
Имад Трабелси стал директором большого хозяйственного магази-
на с торговой площадкой 10 тыс. кв. метров – филиала француз-
ской фирмы «Bricorama», открытие которого состоялось в мае 2009 г. 

Сама же Лейла прибирала к своим рукам все, что душе угод-
но: могла с легкостью конфисковать в свою личную собственность 
и часть национального лесопарка, и приглянувшуюся ей виллу с 
видом на море или лакомый кусок земли под какой-нибудь лав-
чонкой, харчевней, кофейней и т.п. 

Не отставал от алчной супруги и президент. Основанный по 
его инициативе Фонд национальной солидарности 26–26 был по-
началу каналом добровольного сбора средств на оказание адрес-
ной помощи малоимущим, а также на дорожное строительство и 
развитие коммунального хозяйства в «теневых зонах». Эти работы 
начались, но со временем затормозились, а деньги в благотвори-
тельный фонд, разрекламированный в качестве «народного», стали 
выбивать рэкетом у владельцев мелких заведений сферы производ-
ства и обслуживания. Как результат, Фонд 26–26 стал черной кас-
сой Бен Али, который привык иметь таковую, еще работая началь-
ником службы армейской безопасности. 

И хотя международный рейтинг восприятия коррупции 
равнялся в Тунисе 4,3 по десятибалльной шкале, будучи таким же, 
как в Латвии и Словакии, а его место по этому показателю было 
только 59-м в мире (из 178, последнее из которых занимало Сомали) 
[The 2010 Corruption…], грабительская деятельность «семьи» вызы-
вала негодование тунисцев, в том числе крупных и средних пред-
принимателей, не допущенных к «кормушке», и представителей 
малого бизнеса – стержня среднего класса, считавшегося надежной 
опорой режима. 

Несомненным является тот факт, что близость к президенту 
или его окружению открывала здесь деловым людям свободный 
доступ к получению кредитов из государственной и смешанной 
банковской системы. В свою очередь иностранные инвесторы, же-
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лавшие открыть свой бизнес в Тунисе, были вынуждены искать 
связи среди здешних лиц, близких к президентскому дворцу, сколь 
бы сомнительной ни была их репутация. 

Перетряхивая грязное белье нового Карфагенского дворца, 
который был возведен рядом со старым (времен Бургибы), его 
бывший мажордом, сбежавший в Париж, упомянул среди прочего 
следующий эпизод. Незадолго до «Революции 14 января» Бен Али 
увидел страшный сон, о котором он рассказал. Приснился ему 
«святой» Сиди Хмид Баннур, изрекший: «Ты перенес мою могилу, 
чтобы построить свой дворец. Я же перенесу тебя за моря, и ты ум-
решь на чужбине» [Ben Chrouda L., Soares I., 2011]. Правдива эта 
история или нет, но в конце июня 2011 г. в Тунисе состоялся заоч-
ный судебный процесс, в итоге которого Бен Али и его жена были 
приговорены к 35 годам тюрьмы именно за растрату государствен-
ных средств на строительство дворцов. Позже Бен Али получил 
дополнительные заочные приговоры: за пытки политзаключенных, 
расправу с манифестантами. 

Не вдаваясь во все детали истории развития «финансового 
спрута» Бен Али – Трабелси, процветание которого началось в эпо-
ху приватизации (ускоренной в 2000-х годов), следует отметить, что 
на каком-то этапе общество теряет относительно терпимое отно-
шение к непотизму и коррупции. Это и произошло в Тунисе, каза-
лось бы, в один миг. 

Ощущение, что в стране назревает политический кризис, ко-
торый, возможно, вновь разрешится путем дворцовой революции, 
испытывали здесь многие осведомленные люди. Оно возрастало по 
мере прогрессирования болезни Бен Али (онкологического харак-
тера), лечение которой велось либо за границей, либо в приватной 
клинике Карфагенского дворца гормональными препаратами. Под 
их воздействием президент лишь несколько часов в сутки был дее-
способен, в остальное время всем заправляла Лейла. Таким обра-
зом, «трагедия политического долголетия» Бургибы повторилась в 
виде фарса. 

Однако верхушечный государственный переворот если и го-
товился, то не состоялся; его опередил взрыв энергии протеста, на-
копившейся в недрах тунисского общества, основная масса которо-
го долго, быть может, слишком долго не роптала. 
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Переходный период: гражданская Высшая инстанция 

После бегства Бен Али президентские обязанности взял на 
себя, согласно Конституции, председатель Палаты депутатов Фуад 
Мебазаа, которого парламент наделил полномочием издавать дек-
реты, имеющие силу закона1. Временное («переходное») прави-
тельство возглавил Мухаммед аль-Ганнуши, занимавший пост пре-
мьер-министра с ноября 1999 г. Оба тут же объявили о своем выхо-
де из рядов ДКО. 

На первой же своей пресс-конференции Мухаммед аль-
Ганнуши заявил, что главные задачи его правительства – нормали-
зовать обстановку в стране, подготовить законопроект о всеобщей 
амнистии и организовать внеочередные парламентские выборы, 
которые впервые будут выведены из-под контроля министерства 
внутренних дел. 

Тем временем в город Тунис двинулись из провинции, в том 
числе из Сиди-Бу-Зида, «караваны свободы», их участники, мало 
похожие на лиц с высшим образованием, несколько суток дневали 
и ночевали на площади Касбы перед зданием правительства, тре-
буя ухода в отставку аль-Ганнуши и прочего «охвостья» старого 
режима. В первую очередь имелись в виду министры иностранных 
дел, внутренних дел и обороны. 

Некоторые полагали, что это была чья-то провокация с це-
лью вставить палки в колеса переходного правительства. Другие 
верили в «самостийность» манифестантов, хотя кто-то предоставил 
им грузовики и автобусы, на которых они прибыли. Премьер час-
тично уступил их требованиям: сам он остался на своем посту, но 
27 января снял указанных ключевых министров. На следующий 
день имел место разгон демонстрантов на площади Касбы, которых 
генерал Рашид Аммар, явившийся сюда безоружно и без охраны, 
напрасно призывал к сдержанности. Потом, они как приехали ка-
раваном, так и уехали. 

Дальнейшая хронология основных событий первой полови-
ны 2011 г. была следующей. Решением парламента 6 февраля была 

                                                           
1 Ожидалось, что в срок до 60 дней (согласно той же Конституции, моди-

фицированной в 1988 г.) состоятся выборы нового президента, но по разным при-
чинам этот вопрос был отложен.  
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приостановлена деятельность ДКО, его помещения закрыты. 
25 февраля на площади Касбы произошла самая крупная манифе-
стация с момента бегства Бен Али. Ее участники выражали соли-
дарность с народом Ливии, требовали ухода в отставку аль-
Ганнуши. На вопросы корреспондентов телеканала «Аль-Джазира» 
отвечали по-английски одной и той же заученной фразой: «Дикта-
тор ушел, диктатура осталась». Манифестанты были разогнаны 
силами охраны правопорядка, причем не обошлось без жертв. 
ВТСТ пригрозил генеральной забастовкой. 

Следом премьер подал в отставку. Исполняющий обязанно-
сти президента назначил вместо него Бежи Каида ас-Себси1, кото-
рый сформировал 7 марта новое правительство, состоявшее из 
«технократов». Он не пригласил в свой кабинет ни одного экс-
министра эпохи Бен Али и взял обязательство со всех согласивших-
ся в него войти не выдвигать свои кандидатуры ни в депутаты пар-
ламента, ни в президенты республики. Поэтому два члена преды-
дущих переходных правительств подали в отставку, так как наме-
ревались побороться за президентское кресло. Это Ахмед Ибрагим 
и Нежиб Шебби, который тогда считался потенциальным фавори-
том на будущих президентских выборах. 

Среди первых шагов правительства Бежи Каида ас-Себси, 
положительно встреченных публикой, был роспуск политической 
полиции – сети платных агентов, существование которой восходит 
к началу 1960-х годов, но доселе отрицалось тунисскими властями, 

                                                           
1 Бежи Каид ас-Себси (р. 1926) окончил юридический факультет Сорбонны 

и в 1952 г. занялся адвокатской практикой, но ненадолго. Приглашенный на долж-
ность атташе кабинета премьер-министра (апрель 1956 г.), он потом многие 
годы провел в коридорах власти. С 1963 г. занимал последовательно посты дирек-
тора Службы национальной безопасности, министра внутренних дел, министра 
обороны и посла Туниса во Франции. В 1971 г. примкнул к фракции «либералов» в 
ЦК СДП и попал в опалу; принял участие в создании партии Движение демокра-
тов-социалистов (ДДС), основанной в 1978 г. Затем вернулся в ряды СДП и с 
декабря 1980 г. стал министром без портфеля, потом – министром иностран-
ных дел (1981–1986). Падение Бургибы застало его послом в ФРГ; в 1989–1994 гг. 
он был членом Палаты депутатов и ее председателем (1990–1991). Сложив свои 
депутатские полномочия по истечении их срока, в основном вел жизнь пенсионе-
ра: лишь изредка выступал в Апелляционном суде по арбитражным делам и был 
членом Конституционного совета. 
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и ликвидация управления госбезопасности – особого отдела мини-
стерства внутренних дел. Сообщив 7 марта об этом решении на 
своем сайте, МВД подчеркнуло, что впредь оно будет работать, 
«соблюдая закон, уважая гражданские права и свободы»1. 

Девятого марта ДКО было распущено в судебном порядке. 
В том же месяце начался бурный процесс образования новых пар-
тий и регистрации тех, что ранее действовали нелегально. С 15 мар-
та функции временной законодательной ветви власти, заменившей 
собой распущенный двухпалатный парламент, взяла на себя Выс-
шая инстанция по реализации целей революции, политической 
реформе и демократическому транзиту. Неофициально ее называ-
ли кратко: «Высшая инстанция». Ее предшественниками были Ко-
митет по защите революции и Высшая комиссия по политической 
реформе – группа из 15 юристов во главе с профессором права Йа-
зом Бен Ашуром, которая разрабатывала предложения по моди-
фикации Конституции (до того, как было принято решение из-
брать Национальное учредительное собрание и поручить ему во-
тирование новой Конституции). 

Руководитель Высшей инстанции Йаз Бен Ашур – выходец 
из старинной богословской семьи, патриархом которой на протя-
жении большей части минувшего века был Тахар Бен Ашур (1877–
1973), сложивший полномочия шейха-ректора аз-Зейтуны в 1960 г., 
но до конца своей жизни остававшийся главным религиозным ав-
торитетом страны. К этому времени многие молодые члены семей-
ства Бен Ашур предались изучению светских наук, а некоторые 
тяготели к левым политическим взглядам. 

То и другое относится к Сане Бен Ашур – сестре Йаза Бен 
Ашура. Она видный юрист и общественный деятель: возглавляла 
Ассоциацию тунисских женщин-демократок (АТЖД) до IX съезда, 
состоявшегося 3–5 июня 2011 г., на котором в порядке ротации бы-
ла избрана новым председателем этой организации. Сам Йаз Бен 
Ашур – один из наиболее известных в стране знатоков мусульман-
ского права, автор многочисленных трудов на эту и смежные темы. 
Был членом Конституционного совета, но вышел из него в 1992 г. и, 
осудив в 2002 г. поправки к Основному закону, позволившие Бен 
Али вновь баллотироваться через два года на высший государст-

                                                           
1 Режим доступа: http://fr-fr.facebook.com/ministere.interieur.tunisie  
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венный пост, перешел в открытую оппозицию к режиму. Этот шаг 
Йаза Бен Ашура сделал его фигурой чрезвычайно популярной в 
среде либерально настроенной публики и неугодной властям. Не-
даром он был отправлен на пенсию в 2005 г. сразу по достижении 
60-летнего возраста. Это в тунисских вузах – общее правило, но 
обычно для маститых ученых делают исключение. 

Здесь очевидно различие между Тунисом с его традицией 
гражданского управления, заложенной Хабибом Бургибой, и Егип-
том, где роль «высшей инстанции», или «коллективного президен-
та», узурпировал в феврале 2011 г. Высший совет военного коман-
дования во главе с министром обороны, фельдмаршалом Мухам-
медом Хусейном Тантауи. Чем-то этот орган напоминает Совет ру-
ководства революцией (СРР), созданный в Египте после военного 
переворота 1952 г. Многие предсказывали, и не ошиблись, что рано 
или поздно армия АРЕ, хотя и численно сокращенная при прези-
дентах Садате и Мубараке, «скажет свое слово». Подобные предска-
зания в отношении Туниса не оправдались. 

В состав Высшей инстанции, который постепенно расширял-
ся, превысив 150 человек, вошли представители регионов, 12 поли-
тических партий, ВТСТ и ряда НПО, родители «шахидов револю-
ции», в том числе мать Мухаммеда Буазизи, и отдельные автори-
тетные лица. Это известные в стране ученые, профессора и доцен-
ты, например Абд аль-Азиз Шарфи. 

Все декреты-законы и. о. президента проходили через пред-
варительное рассмотрение Высшей инстанции, которая подгото-
вила закон о выборах в Национальное учредительное собрание. 
Основанный на пропорциональной избирательной системе, он со-
держал положение, позволявшее даже малым партиям провести 
своих представителей в это собрание, а также пункт, согласно ко-
торому в списках кандидатов 50% должны составлять женщины. 
Вместе с тем закон лишал пассивного избирательного права веду-
щих партийно-правительственных деятелей последних десяти 
предреволюционных лет и лиц, которые выступили официальны-
ми инициаторами плана переизбрания Бен Али в 2014 г. 

По настоянию той же инстанции выборы в Учредительное 
собрание, первоначально назначенные на 24 июля 2011 г., были 
перенесены на октябрь. Данное решение мотивировалось тем, что 
составление уточненных списков избирателей требует довольно 
продолжительной работы. Однако его скрытая идея, которую не-
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трудно было угадать, заключалась в том, чтобы, во-первых, дать 
возможность светским партиям развернуть свою агитацию и, во-
вторых, переждать время, когда симпатии весомой части потенци-
ального электората качнулись в сторону исламистов. Они не были 
ни зачинателями, ни активными участниками «Революции 14 ян-
варя», но постфактум стали набиваться в ее попутчики. 

То обстоятельство, что в Тунис вернулся Рашид аль-Ганнуши, 
изменило здесь расклад политических сил. Едва сойдя с трапа са-
молета 30 января, он заявил, что идеалом руководимой им «Ан-
Нахды» служит турецкая Партия справедливости и развития 
(ПСР)1, по стопам которой намерены следовать умеренные тунис-
ские исламисты, и что сам он не метит в президенты. Мол, надо 
уступать место молодым. Но затем этот 70-летний деятель обнару-
жил завидную энергию. Появлялся на телеэкранах то смиренно 
молящимся в мечети, то во время беседы с журналистами на его 
собственной квартире, обставленной с безвкусным шиком – под 
стать дворцу какого-нибудь эмира или шейха страны Персидского 
залива. Легализованная 1 марта под названием Движение «Ан-
Нахда», его партия открыла штаб-квартиру в престижном «евро-
пейском» квартале колониальной застройки, где заняла роскош-
ный особняк, а 6 июня провела многолюдный митинг, приурочен-
ный к 30-й годовщине основания ДИН, который состоялся в зале 
еще более престижного микрорайона, сравнительно недавно воз-
веденного на берегу Тунисского озера (лагуны). 

И это было не единственное мероприятие, посвященное 
юбилейной дате. Одно из них прошло в Муниципальном театре 
столицы, где в позолоченной президентской ложе восседали Рашид 
аль-Ганнуши и его бывший сподвижник Абд аль-Фаттах Муру – 
соучредитель Исламской группы, а затем генеральный секретарь 
«Ан-Нахды». В феврале 1991 г. он заморозил свое членство в ней 
(подробнее см. выше), а потом 20 лет мирно занимался адвокатской 
практикой, объявив, что навсегда отошел от политики, но, как вид-
но, пересмотрел это решение. Правда, его обновленный союз с аль-
Ганнуши был мимолетным: через неделю после юбилейных тор-

                                                           
1 Напомним, что ПСР возникла в результате раскола турецкой ислами-

стской партии «Фазилет», завоевала 34,2% голосов на парламентских выборах 
2002 г., после которых создала однопартийное правительство.  
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жеств Муру заявил, что не нашел себе достойного места в руково-
дстве «Ан-Нахды» и выбрал позицию независимого исламиста 
[Аш-Шурук.., 2011]. 

По экспертным оценкам, сделанным в начале лета, большин-
ство тунисцев, даже настроенных прийти к избирательным урнам, 
были далеки от решения, какой партии они отдадут предпочтение. 
При этом высказывалось мнение, что движение «Ан-Нахда» может 
собрать от 15 до 30% голосов и что в любом случае оно составит 
вместе со своими союзниками – депутатами от других мелких, но 
идейно близких к нему партий – крупную фракцию в Националь-
ном учредительном собрании. Тем более что по тактическим сооб-
ражениям на мельницу «ан-Нахды» лили воду некоторые светские 
партии. В частности, это относится к партии Конгресс за республи-
ку, основанной в 2001 г. правозащитником Монсефом Марзуки, 
который был вынужден эмигрировать и последние годы провел в 
Париже, где работал неврологом. В этой малочисленной партии, 
действовавшей скорее во Франции, чем в Тунисе, сотрудничали 
деятели самой пестрой политической палитры: ультралевые и 
бывшие члены ДДС, «разочаровавшиеся» исламисты и поборники 
арабского национализма. Вернувшись в Тунис 18 января 2011 г., 
Марзуки сразу заявил о себе как о будущем президенте, но встре-
чен был холодно. Толпа на площади Касбы его освистала и чуть не 
побила. Следом он, почти не известный тем, кто не посещал сайт 
www.moncefmarzouki.net, стал сателлитом «Ан-Нахды». 

С середины июня тунисское лето вошло в свои права: про-
хладная погода, ветры и грозы уступили место изнуряющей жаре. 
Тем не менее под зонтами выставленных на улицу столиков кафе 
вдоль авеню Хабиба Бургибы с утра до позднего вечера было полно 
людей. Судя по обрывкам разговоров, которые невольно можно 
было услышать, эти люди обсуждали как житейские дела, так и 
развитие политической ситуации в стране. 

Одним из острых вопросов, являвшихся предметом обсужде-
ния в подобных разговорах, равно как и в местной печати, был во-
прос о том, какую позицию по отношению к исламистам займет 
новая Тунисская партия труда – дочерняя организация ВТСТ, от 
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которого к этому времени в очередной раз откололись два конку-
рирующих профцентра1. 

Дело в том, что на пике революционных событий базовые 
структуры ВТСТ почти сразу и почти везде поддержали массовые 
народные выступления, а верхушке пришлось «тянуться за базой». 
Позже, пытаясь смыть с себя пятно прислужников павшего режима, 
профбоссы призывали к продолжению забастовок, усугублявших 
экономический хаос, не добавляя ни миллима2 к заработной плате 
трудящихся. Наконец, по нашим сведениям из надежных источни-
ков, именно бонзы ВТСТ «свалили» правительство Мухаммеда аль-
Ганнуши, подстроив обе демонстрации на площади Касбы, причем 
вторая из них, февральская, прошла не без помощи исламистов. 
Особо подозрительным выглядело то, что на митинге движения 
«Ан-Нахда», состоявшемся в апреле в Сфаксе, фигурировал гене-
ральный секретарь местного отделения ВТСТ Мухаммед Шаабан, 
который уже 30 лет занимал этот пост и явно надеялся удержаться 
в своем удобном кресле. 

Главным антагонистом «Ан-Нахды» выступил Демократиче-
ский модернистский полюс, созданный по инициативе движения 
«Ат-Тадждид». На пороге 2000-х годов эта партия, хотя и представ-
ленная в парламенте, ослабла, отчасти потому, что ее покинули 
активисты, «уставшие» от многолетнего руководства Мухаммеда 
Хармеля. Он возглавлял ТКП, а затем движение «Ат-Тадждид» 
26 лет. Вместо него в 2007 г. был избран 60-летний профессор на 
пенсии Ахмед Ибрагим, и с тех пор партия пошла на подъем; к 
июню 2011 г. она насчитывала, по ее собственной оценке, 2–3 тыс. 
членов3. Это и вернувшиеся в ее ряды ветераны, и новые лица, та-
кие, как бывший член международного исполкома Amnesty Inter-
national, являвшийся несколько лет его председателем, – профес-
сор-экономист Махмуд Бен Ромдан, включенный в секретариат 
движения «Ат-Тадждид». 

                                                           
1 Один из них, Тунисский союз труда (ТСТ), возглавил Исмаил Сахбани, 

бывший генеральный секретарь ВТСТ (1989–2002), который на том посту угод-
ничал перед властями, но попал под суд за коррупционные дела. 

2 Миллим – разменная монета Туниса. 
3 Оценка приблизительная, так как шло распространение подписных листов. 
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В апреле 2011 г. оно сообщило, что на призыв создать Демо-
кратический модернистский фронт (позже названый «полюсом») 
откликнулись Саадун Змерли – первый председатель Тунисской 
лиги за права человека, декан социологического факультета Абд 
аль-Кадер Згаль и многие другие деятели науки и культуры. «Не-
обходимо срочно создать такой фронт, – отмечалось в передовице 
печатного органа движения “Ат-Тадждид”, – объединяющий демо-
кратические политические партии, ассоциации, художников и ар-
тистов, интеллектуалов... Он должен незамедлительно развернуть 
работу во всех регионах… и особенно в народных кварталах… Нам 
нужна новая конституция… исключающая использование религии 
в партийных целях» [Attariq aljadid…]. 

Мы побывали 18 июня 2011 г. на состоявшемся во Дворце 
конгрессов собрании участников и сторонников «полюса», пред-
ставлявшего собой к тому дню альянс девяти левых партий. Сколь-
ко людей явилось на это собрание, трудно сказать. Кто-то сидел 
или стоял в переполненном зале, кто-то бродил в холле или во дво-
ре здания, ранее служившего местом съездов ДКО и других его 
торжественных мероприятий. Одни люди приходили, другие ухо-
дили, но в целом их было не менее двух тысяч. Правду сказать, лиц, 
похожих на пролетариев или жителей народных кварталов, среди 
них нам не встретилось, то были явные представители интелли-
генции, как партийной, так и беспартийной. 

Заметим, что в Демократический модернистский полюс во-
шла Левая социалистическая партия, легализованная еще 17 янва-
ря 2011 г. (лидер – Мухаммед Килани)1, но за его бортом осталась 
ультралевая Коммунистическая партия тунисских рабочих (КПТР), 
которая получила регистрацию 18 марта и развернула свою агита-
ционную кампанию под красным знаменем с серпом и молотом. 

Не вошла в «полюс» и Демократическая прогрессивная пар-
тия, руководство которой заявляло, что готово сотрудничать с дви-
жением «Ат-Тадждид», но только после выборов в Национальное 

                                                           
1 Возникшая на рубеже 1990–2000-х годов, эта партия заявила, что она – 

плоть от плоти «рабочего класса Туниса и мирового пролетариата», что наме-
рена бороться против эксплуатации человека человеком, не приемлет «вмеша-
тельство религии в политику», выступает за «народную прогрессивную культу-
ру» и свободомыслие [Аль-хизб.., 2009, c. 1, 31, 77]. 
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учредительное собрание, которые покажут, какая партия приобре-
ла наибольший политический вес. Некоторые аналитики опаса-
лись, что ДПП войдет в альянс с «Ан-Нахдой», несмотря на то что 
после «Революции 14 января» эти недавние союзники обернулись 
злейшими врагами. При этом вожди обеих партий были крайне 
недовольны отсрочкой выборов в Национальное учредительное 
собрание, ибо считали, что теряют выгодный для себя момент. Ме-
жду тем ДПП решила, что настало время «интегрировать» бывших 
членов ДКО, т.е. пополнить ими свои ряды. Зачем? Вероятно, ради 
денег. Как ехидно сказал один из наших тунисских собеседников, у 
некоторых бывших деятелей ДКО тугой кошелек, но они говорят 
лидерам ДПП: «Завоюйте для нас народные кварталы», а это демо-
кратам-прогрессистам не по плечу. 

Судя по данным о членах политбюро ДПП, избранных в 2006 г. 
на ее последнем съезде, большинство из них составляют лица сво-
бодных профессий, есть преподаватели лицеев или вузов, один 
врач, один банкир. В общем, публика в основном интеллигентная. 
Наши попытки узнать, какова сейчас примерная численность 
ДПП, потерпели фиаско. Один молодой активист этой партии, ас-
пирант-политолог, сказал, что от 8 тыс. до 30 тыс. (не слишком ли 
большая «вилка»?). Он же подчеркнул: «Мы открыто говорим, что 
деловые люди участвуют в финансировании ДПП, но решили, что 
их вклад не должен превышать 50% расходов на нашу избиратель-
ную кампанию». А дальше, мол, посмотрим… 

По данным интернет-изданий и нашим изустным источни-
кам от 15 до 20 новоявленных партий Туниса возникли на руинах 
ДКО. Это, например, «Хизб аль-Мубадара» (Партия инициативы) 
во главе с Камелем Морджаном, а также партия с ностальгическим 
названием «Новый Дустур» и ее «близнец» – Тунисская демокра-
тическая либерально-конституционная партия, возглавленная  
84-летним Абд аль-Мажидом Шакером, бывшим административ-
ным директором «Нового Дустура» (с 1956 до 1964 г.)1. 

Что касается Движения демократов-социалистов (ДДС), де-
тища Ахмеда Мстири, давно им покинутого, то к лету 2011 г. оно 
вновь раскололось надвое в борьбе не за идеи, а за помещение сво-
                                                           

1 Позднее он два года был министром информации, после чего ушел на ди-
пломатическую работу. 
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ей штаб-квартиры. Его генеральный секретарь Исмаил Буляхья 
был отдан под суд как человек, не только подпевавший Бен Али, но 
и получавший от него за это денежные подачки. Впоследствии 
ДДС провело воссоединительный съезд, однако попасть в группу 
лидеров предвыборной гонки заведомо не могло. 

Достаточно привлекательной в глазах будущих избирателей 
выглядела партия Демократический форум за труд и свободу 
(ДФТС) во главе с Мустафой Бен Джаафром. Во время беседы с его 
заместителем мы услышали от него, что ДФТС выступает за «госу-
дарственный социализм» скандинавского типа, против приватиза-
ции таких отраслей экономики, как железные дороги и электро-
энергетика, но не против частных инвестиций, в том числе ино-
странных, а режим парламентской республики считает для Туниса 
неприемлемым. ДПП он назвал сборищем оппортунистов, то заиг-
рывающих с «Ан-Нахдой», то с ней воюющих; она же, мол, вовсе и 
не партия, а «религиозная секта», которая претендует на право 
«запрещать зло и поощрять добро». В общем, сказано было всего 
понемножку, включая и то, что хорошо бы добиться в Тунисе такой 
формы светскости, как в Турции, развивать религиозное обучение 
в школах, усилить арабо-исламскую культурную идентичность как 
элемент национального самосознания тунисцев, но при этом дер-
жать и мечети, и религиозное обучение под контролем государст-
ва. Наконец, мы услышали, что до революции ДФТС начитывал 
около 1700 человек, а теперь – «тысячи». 

Охарактеризовать все ныне существующие тунисские партии 
не представляется возможным. По состоянию на 15 июля 2011 г. в 
Тунисе насчитывалось 105 легальных партий, названия большинст-
ва которых не блистали оригинальностью (Партия достоинства и 
равенства, Партия достоинства и развития, Партия справедливости 
и равенства, Партия справедливости и свободы…); еще 30 партий 
«стояли на листе ожидания», а 145 получили отказ в регистрации. 
Это, в частности, Исламская партия арабского единства, Тунисская 
суннитская партия и «Хизб ат-Тахрир» (Партия освобождения), 
которую здесь считают политической вывеской салафитов и ча-
стью их широкой международной сети1. 
                                                           

1 «Хизб ат-Тахрир аль-исламий» в странах ШОС запрещена как экстре-
мистская организация.  



М.Ф. Видясова 

 76 

Почти десяток новых партий – исламистские, хотя они это не 
афишируют, выступая под общедемократическими лозунгами. 
При этом наиболее серьезный конкурент движения «Ан-Нахда» на 
его же идеологическом поле – это словно выросшие из-под земли 
салафиты. Ригористы, поборники буквального следования обыча-
ям «праведных предков», т.е. ранней мусульманской общины VII в. 
н.э., они считают Рашида аль-Ганнуши с его умеренным исламиз-
мом «предателем» и захватили под свой контроль ряд мечетей Ту-
ниса; одну – в самом сердце столицы. Мы подошли к ней перед 
будничной дневной молитвой и видели, как в нее устремились 
гурьбой мужчины и женщины (под хиджабом и без него). На книж-
ном лотке перед входом в мечеть лежали произведения известных 
авторов, отнюдь не относящихся к плеяде мусульманских рефор-
маторов. 

В конце июня салафиты устроили бурную демонстрацию 
возле кинотеатра, находящегося рядом со зданием МВД, с целью 
сорвать премьеру документального фильма, женщина-режиссер 
которого не скрывала своего атеизма. И это была далеко не послед-
няя их подобная вылазка. Численность активных сторонников 
«Хизб ат-Тахрир» оценивается в 1500–2000 человек, что как мини-
мум в 10 раз меньше, чем активистов «Ан-Нахды». Причем в одних 
мечетях они дерутся, в других – спокойно молятся вместе. Главное 
же заключается в том, что Садок Шуру, лидер радикального крыла 
«Ан-Нахды», поддерживает негласные контакты с салафитами, ко-
торые являются потенциальным резервом этого крыла. 

Между тем 22 июня адвокат Нуреддин Бхири, член Высшей 
инстанции от движения «Ан-Нахда», вышел из нее под тем предло-
гом, что один представитель – слишком мало для крупной партии. 
Следом «Ан-Нахда» поставила под вопрос саму легитимность дан-
ного органа, выдвинув еще более благовидную мотивацию его 
бойкота (позже и Конгресс за республику отозвал своих представи-
телей из Высшей инстанции). Истинная же причина этого шага, 
должно быть, крылась в том, что одним своим голосом Бхири не 
мог сорвать начатую Высшей инстанцией работу над текстом Рес-
публиканского пакта, предполагавшего, в частности, отделение 
сферы религии от сферы политики. Но не от государства, ибо в 
таком случае – при отсутствии в суннитском исламе структуры, 
тождественной клиру и церковной иерархии, – могут расплодиться 
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сотни «независимых» имамов: самостийных или де-факто назна-
ченных какой-нибудь исламистской партией1. 

Выйдя из временного «мини-парламента», желавшего начер-
тать в Республиканском пакте абрис будущей конституции2, пар-
тия Рашида аль-Ганнуши начала провоцировать демонстрации с 
требованием то отставки правительства, то роспуска Высшей ин-
станции. В ответ на это 8 и 21 июля в столице прошли марши сто-
ронников светскости. Как результат, то подобие общественного 
консенсуса, которое теоретически могло бы вывести Тунис на путь 
плавного «демократического транзита», было безнадежно нарушено. 

Революция в опасности 

Третьего августа 2011 г. были обнародованы размеры госу-
дарственного финансирования партий, подавших заявку на уча-
стие в избирательной кампании, а также запрет на использование 
ими в своей агитационно-пропагандистской работе зарубежных 
финансовых ресурсов. Вопреки худшим ожиданиям этот месяц, 
совпавший с Рамаданом – периодом, благоприятным для «агит-
пропа» исламистов, – прошел в Тунисе относительно спокойно. 
Они активизировались в сентябре, когда учащиеся стали возвра-
щаться с летних каникул, и с 1 октября – начало официальной из-
бирательной кампании. Она была омрачена скандалом вокруг по-
каза 10 октября по частному тунисскому телеканалу «Несама» 
мультфильма «Персеполис», где в одном из кадров появляется ан-
тропоморфное изображение Аллаха, приснившегося маленькой 
девочке. Разъяренные салафиты атаковали здание телекомпании и 
дом ее директора. Многие граждане, далекие от исламизма, тоже 
были возмущены; один из них заявил: «Мы не молимся и не со-
блюдаем Рамадан (вероятно, он имел в виду свою семью. – М.В.). 
Но представлять Аллаха в человеческом образе это уж слишком!». 

                                                           
1 Такой точки зрения придерживались активисты движения «Ат-Тадж-

дид». Но в тунисской прессе и электронных СМИ продолжали раздаваться голоса 
в пользу конституционного отделения религии от государства.  

2 Он повторял первую статью тунисской Конституции 1959 г. и основ-
ные тезисы Национального пакта 1988 г., правда, изложенные короче и суше. Его 
текст на арабском языке, одобренный Высшей инстанцией см.: www.hirp.tn 
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Директор «Несамы» был удивлен происходящим, так как мульт-
фильм для взрослых о печальной жизни в Исламской Республике 
Иран ранее демонстрировался на Карфагенском кинофестивале и 
тогда не вызвал подобной реакции. Но тогда-то он шел на фран-
цузском языке, теперь его перевели на тунисский диалект арабско-
го и показали на телеэкранах. Лидеры «Ан-Нахды» реагировали на 
этот случай без истерики, но он явно оказался им на руку и сыграл 
против светских партий. 

Полномочия Высшей инстанции истекли 13 октября, на сле-
дующей неделе движение «Ан-Нахда», ДПП и Демократический 
модернистский полюс провели многолюдные митинги на стадио-
нах тунисской столицы и ее предместий. Однако в день голосова-
ния, 23 октября, к избирательным урнам пришли всего 55% жите-
лей страны, имеющих право голоса. Другие остались дома отчасти 
из равнодушия, отчасти из-за того, что так и не решили, за кого им 
стоит голосовать. 

В борьбе за 217 мандатов участвовали 81 партия и независи-
мые кандидаты (всего 11 686 человек). Впервые голосовала тунис-
ская зарубежная диаспора, представителям которой было отведено 
18 мест в Национальном учредительном собрании: десять для 
Франции, поделенной на два округа1, три для Италии, одно для 
Германии и четыре для прочих стран мира, включая Новый Свет. 

Предварительные итоги выборов были объявлены 27 октября 
2011 г. и повергли в шок тунисских поборников модернизма, равно 
как и их иностранных друзей. Стало известно, что в лидерах оказа-
лось движение «Ан-Нахда», представители которого тут же устрои-
ли пресс-конференцию, где присутствовали новоизбранные депута-
ты-женщины от этой партии, среди них только одна, Суад Абдерра-
хим, баллотировавшаяся в столичном округе, была без хиджаба. 
Партия-победительница незамедлительно выдвинула на пост пре-
мьер-министра своего генерального секретаря Хамади Джебали, зая-
вив, что кандидатура и. о. президента будет обсуждаться. 

Согласно оглашенным 14 ноября окончательным подсчетам 
результатов голосования, Движение «Ан-Нахда» снискало симпа-
                                                           

1 Первый округ: Париж, его пригород Пантин и Страсбург. Второй: Лион, 
Тулуза, Гренобль, Марсель и Ницца. Все это – места, где избирательные участки 
были открыты в тунисских консульствах. 
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тии 41% активного электората и получило 89 мест в Национальном 
учредительном собрании, из них 42 места заняли женщины-
исламисты против 15 мест, занятых другими депутатками (это, в 
частности, генеральный секретарь Партии демократов-прогрессис-
тов Майя Джриби и две представительницы Демократического мо-
дернистского полюса). Кстати сказать, голосование тунисской ди-
аспоры принесло Движению «Ан-Нахда» девять парламентских 
мандатов, в том числе два были завоеваны во Франции, два – в 
Италии и один – в Германии. Вторым после партии Рашида аль-
Ганнуши «пришел к финишу» Конгресс за республику, которому 
досталось 29 мест в Национальном учредительном собрании. Еще 
20 мест завоевал Демократический форум за труд и свободу. Эти 
три партии, получившие вкупе 138 депутатских мандатов, оповести-
ли 19 ноября о достижении ими консенсуса (и подписании соответ-
ствующего соглашения) касательно распределения между ними ры-
чагов управления страной: Хамади Джебали – премьер-министр, 
Монсеф Марзуки – временный президент республики, Мустафа Бен 
Джаафар – председатель Национального учредительного собрания. 

Как видно, лидеры ДФТС забыли, вступая в эту сделку, что 
еще недавно рассматривали движение «Ан-Нахда» как «религиоз-
ную секту». Впрочем, спикер парламента никогда не был в Тунисе 
важным лицом, а если новая конституция, которая, по обещанию 
Рашида аль-Ганнуши, появится через год, и если она будет напи-
сана под его «диктовку», то Тунис, возможно, станет парламент-
ской республикой с премьер-министром в качестве ключевой фи-
гуры в политической системе. Сам аль-Ганнуши предпочел остать-
ся без государственных постов, фланкируя1 на всех общественных 
мероприятиях Хамади Джебали и тем самым демонстрируя свою 
роль истинного дирижера сложившегося политического концерта. 

При этом ДПП получила всего 16 мест в Национальном уч-
редительном собрании, а Демократический модернистский полюс 
и того меньше – 5 мест. Четыре из них были завоеваны в «Большом 
Тунисе» и одно во Франции. Левые партии признали это своим 
поражением и не пытались опротестовывать данные счетной ко-
миссии. «Мы склоняемся перед выбором тунисского народа», – ска-
зала Майя Джриби, добавив, что ее партия однозначно уходит в 
                                                           

1 Фланкировать – прикрывать, защищать с флангов. 
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оппозицию. Координатор Демократического модернистского по-
люса Рийад Бен Фадель 27 октября констатировал: «В демократи-
ческом лагере теперь царит уныние. Мы делали ставку на женщин 
и молодежь, но проиграли». 

Западные политики восприняли результаты тунисских вы-
боров с дипломатической вежливостью. 28 октября свои поздрав-
ления победившей партии направил Европейский союз. Комиссар 
ЕС по вопросам расширения и европейской политике соседства 
Штефан Фуле сказал: «Мы поздравляем партию “Ан-Нахда”, полу-
чившую большинство голосов», добавив, что «тунисцы впервые 
имели возможность в свободной демократической форме участво-
вать в выборах и самостоятельно определять свою судьбу». Прези-
дент США Барак Обама подчеркнул, что «тунисский народ дви-
жется в направлении демократического будущего, которое опреде-
лено чувством собственного достоинства, справедливостью, свобо-
дой слова и лучшими экономическими перспективами для всех». 
Западные аналитики полагают, что, не обладая квалифицирован-
ным большинством в депутатском корпусе, «Ан-Нахда» не сможет 
диктовать свою волю остальным участникам политического про-
цесса, и подчеркивают умеренный характер ее программы. 

Но это – глубокое заблуждение. Ведущие деятели «Ан-Нах-
ды» охотно признают демократические процедуры, но не демокра-
тические ценности. Программа этой партии жестко отстаивает 
арабо-мусульманскую идентичность Туниса и осуждает засилье в 
нем французского языка. «Мы арабы, наш язык – арабский», – го-
ворил Р. аль-Ганнуши в радиоинтервью 26 октября, осуждая «лин-
гвистическое порабощение» в Тунисе и призывая к реформе обра-
зования [Аль-Ганнуши Р., 2011]. 

Нетрудно представить, что станет после этой реформы с ту-
нисской школой, где дети изучают французский с третьего класса, 
а в лицеях преподаются два обязательных иностранных языка, 
французский и английский, и еще один по выбору. Не говоря уже 
о том, что из таких дисциплин, как биология и философия, могут 
быть изъяты дарвинизм, учения французских просветителей, экзи-
стенциализм и подобные темы. 

Совершенно скандальным было заявление Хамади аль-
Джебали, прозвучавшее 15 ноября в Сусе. «Мы стоим на пороге ис-
торического момента, возможно, шестого халифата», – сказал этот 
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якобы самый умеренный из умеренных тунисских лидеров-
исламистов. Пресса «Ан-Нахды» заверила, что его слова были вы-
рваны из контекста. Обратили на себя внимание также фраза Суад 
Абдеррахим, мол, «одинокие женщины невообразимы в мусуль-
манском государстве, им надо срочно выйти замуж», и заявление 
Садока Шуру: «Мы будем работать над закреплением исламской 
идентичности народа. Мы постараемся заложить в конституцию 
статьи, которые гарантируют первостепенность ислама… Оппози-
ция имеет право возражать, однако мы видим, что тунисский народ 
близок к традиции ислама и желает, чтобы жизнь была проникнута 
духом ислама». 

Двадцать второго ноября Национальное учредительное соб-
рание провело свою первую сессию и избрало, как и планирова-
лось, на пост его председателя Мустафу Бен Джаафара. Его канди-
датуру поддержали 145 депутатов. Заседание проходило во дворце 
Бардо, который с утра окружили демонстранты, требовавшие: «Ру-
ки прочь от Закона о личном статусе!» и «Нет экстремизму!» 

Для таких опасений есть основания. 12 декабря Националь-
ное учредительное собрание избрало Марзуки временным прези-
дентом республики. Он выступил с речью, в которой сказал, что 
арабо-исламская идентичность Туниса будет всемерно поддержи-
ваться, но с Западом его отношения не изменятся. На следующий 
день он стал беспартийным (формальное требование, которое 
предъявлял ему закон об организации временных органов государ-
ственной власти). Вскоре и.о. генерального секретаря Конгресса за 
республику был назначен бывший второй человек в этой партии 
Абдеррауф Айади – откровенный исламист. 22 декабря Хамади 
Джебали представил депутатам состав правительства. В него вошел 
51 человек, включая самого премьер-министра. В основном это 
представители движения «Ан-Нахда» или близкие к нему лица. 
Всех их не стоит перечислять, но обращает на себя внимание на-
значение Нуреддина Бхири на пост министра юстиции, Абдель 
Латифа Абиди – на пост министра (начального и среднего) образо-
вания и Монсефа Бен Салема – на пост министра высшего образо-
вания и научных исследований. Он профессор-математик и как раз 
человек, близкий к исламистам. Что же касается г-на Абиди, то он 
арабист и тот самый заместитель Мустафы Бен Джаафара по пар-
тии ДФТС, с которым мы в июне беседовали. Вполне возможно, что 
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из всего, что им тогда было сказано, для него станет важнейшим 
одно – развивать религиозное обучение в школах. 

Словом, не исключено, что «вместо Турции из Туниса полу-
чится Иран». Косвенно на это указывает тот факт, что еще в ноябре 
началось следствие по делу Набиля Каруи, директора телеканала, 
который транслировал мультфильм «Персеполис». Каруи обвиняет-
ся в «подрыве моральных ценностей и общественных устоев…» Ме-
жду тем он сразу принес свои извинения тем, чьи религиозные чув-
ства были задеты этой трансляцией, и тогда, накануне выборов, еще 
ничто не предвещало, что дело дойдет до судебного разбирательства. 

Вместо заключения: ящик Пандоры открыт? 

Раскаты гнева, этого плохого советчика, слышны уже повсюду… 
Хабиб Бургиба, ноябрь 1937 г. 

 
С первых дней «арабской весны» ни один аналитик не ис-

ключал возможности того, что ее плодами воспользуются ислами-
сты, которые и в Тунисе, и в Египте, откуда задули ветры этой вес-
ны, возьмут реванш за многолетние притеснения, которым они 
подвергались. Вопрос состоял лишь в том, в какой мере они сумеют 
расширить спектр своего политического влияния, постепенно при-
соединяясь к массовому протестному движению. 

Прогноз, считавшийся наиболее вероятным для Туниса, со-
стоял в том, что исламисты, относительно слабые в этой стране, 
войдут в парламент и подчинятся правилам игры, которые навяжет 
им светская контрэлита, свергнувшая автократический режим. 

Этот прогноз не оправдался, что и показали итоги выборов в 
Национальное учредительное собрание, за которыми последовало 
формальное создание коалиции наиболее успешно выступивших 
на этих выборах партий, а на деле – образование лидерской «трой-
ки» с коренной в лице движения «Ан-Нахда» и двумя пристяжными. 

Можно согласиться или не согласиться с мнением Жана Да-
ниеля, но в его словах есть доля истины: «Мы наблюдаем в Тунисе 
контрреволюцию. И это… не реставрация. Это отпор революции, 
легально данный народом, который был ее творцом…» [Daniel J., 
2011, p. 5]. В чем же кроется причина успеха исламистов и провала 
светских партий?  
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Во-первых, тунисцы, как и жители других арабских стран 
(впрочем, и неарабских), стали в среднем более религиозными, чем 
40–50 лет назад; в этом смысле сегодняшняя молодежь отличается 
от поколения своих отцов-матерей.  

Во-вторых, в пользу «Ан-Нахды» сыграл ее образ ранее гони-
мой партии «мучеников», наиболее пострадавшей при старом ре-
жиме. 

В-третьих, эта партия, оказавшаяся с тугой мошной, куда яв-
но сыплются деньги из Саудовской Аравии и Катара, взяла на себя 
заботу о бедных, число которых с января 2011 г. растет, ибо на фо-
не экономической рецессии безработица в Тунисе подскочила уже 
летом (и только по официальной оценке) до 20% самодеятельного 
населения. 

В-четвертых, представители местного бизнеса, потеряв инте-
рес к левым партиям, стали «вкладывать деньги» в партию Рашида 
аль-Ганнуши, уверенно завоевывавшую народные кварталы. Фор-
мы ее благотворительности – это и финансирование свадеб, и обе-
щание, видимо, частично выполненное, дать каждой нуждающейся 
семье по барашку на праздник жертвоприношения, и даже оказан-
ная во Франции помощь нелегальным иммигрантам, бежавшим из 
Туниса через остров Лампедуза, среди которых преобладали от-
нюдь не исламисты.  

В-пятых, это – заверения лидеров «Ан-Нахды» поддерживать 
и развивать демократию, соблюдать все международные конвен-
ции, подписанные Тунисом, не покушаться на его достижения в 
области эмансипации женщины. Они убаюкивали тех людей свет-
ского образа жизни, что принимали эти заверения за чистую моне-
ту, полагая, что при исламистах во власти коррупция исчезнет, а 
порядка в стране будет больше.  

В-шестых, «Ан-Нахда, в руководстве которой есть свои «голу-
би и ястребы», успешно пользуется двойной риторикой. Ее пред-
ставители говорили одно с публичной трибуны (мы, мол, за со-
блюдение Закона о личном статусе, за равенство полов) и совсем 
другое в мечетях: надо восстановить шариат как единственное 
средство спасения страны, светские партии – орудие сионизма и 
т.п. Последнее импонировало той части электората, которая испы-
тывала антизападные настроения, подогреваемые текущими собы-
тиями в Ливии. 
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В-седьмых, это – распыленность светских партий и тактиче-
ская ошибка блока Демократический модернистский полюс, кото-
рый, как отмечали иностранные наблюдатели, поставил вопрос 
ребром – «либо исламистский Тунис, либо светский Тунис» – и тем 
самым завел себя в ловушку. Верующие слышали слово «свет-
скость», а понимали: «западный атеизм», безбожие, враждебность 
религии [Reynaert F., 2011, p. 61]. 

К данному списку можно добавить и состоявшийся в сентяб-
ре 2011 г. визит турецкого премьера Р. Эрдогана, который был 
встречен прохладно «Братьями-мусульманами» в Египте, но тепло 
в Тунисе – руководителями движения «Ан-Нахда» и косвенно ока-
зал им моральную поддержку. 

Само собой разумеется, еще рано делать окончательные вы-
воды относительно причин и движущих сил тунисской «Револю-
ции 14 января», это даже в большей степени относится к ее предва-
рительным итогам. Было бы слишком смело утверждать, что они 
имели свой «эффект домино». Однако обращает на себя внимание 
тот факт, что вслед за «Ан-Нахдой» исламисты победили на дос-
рочных парламентских выборах в Марокко и Египте. Причем здесь, 
на берегах Нила, в затылок умеренным исламистам в лице Партии 
свободы и справедливости (ПСС), подконтрольной «Братьям-
мусульманам», дышат салафиты, создавшие легальную партию 
«Нур» («Свет»). 

Таким образом, мы наблюдаем на политическом пространст-
ве Северной Африки тектонический сдвиг. Светские партии загна-
ны в угол, и ради самосохранения им придется сотрудничать с бо-
лее умеренными или менее умеренными исламистскими органи-
зациями, которые ныне торжествуют. Одни западные аналитики 
усматривают в этом фатальную тенденцию к архаизации мусуль-
манского мира, его скатывания в Средневековье. Другие же советуют 
не раздувать из мухи слона и надеяться на то, что практические со-
ображения заставят вести себя осторожно правящие круги таких 
стран, как Тунис и Египет, которым ЕС дало в июне 2011 г. обеща-
ние (тотчас названное «планом Маршалла для Арабского Востока») 
выделить существенную финансовую помощь. Однако увеличения 
ее объемов ждать не приходится, и даже выполнение уже взятых 
обязательств может оказаться под вопросом в условиях второй вол-
ны мирового экономического кризиса. Он и сам по себе чреват 
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усилением депрессии в арабских странах, внешняя торговля кото-
рых ориентирована преимущественно на ЕС и США; новые планы 
развития межарабской экономической интеграции как средства 
преодоления зависимости от Запада явно останутся тем, чем они 
были на протяжении нескольких последних десятилетий, – химерой. 

Не надо быть пророком, чтобы предсказать, что положение в 
странах еврозоны (где разразился долговой кризис, принимаются 
срочные меры по «спасению» стран-должников и по сокращению 
госрасходов на социальные нужды и обострилась проблема занято-
сти) неминуемо снизит шансы трудоустройства в этих странах им-
мигрантов-мусульман и осложнит отношения между ними и при-
нимающей средой. Поэтому в ближайшей перспективе следует 
ожидать усиления тенденции к отторжению духовных ценностей 
западной цивилизации населением арабских стран (Алжир, Тунис, 
Марокко), экспортирующих – легально и нелегально – рабочую 
силу в Западную Европу. 

Под конец вернемся к вопросу о том, каковы были внутрен-
ние пружины «пробуждения Арабского Востока» и насколько оно 
может стать продолжительным. Исторический опыт подсказывает, 
что просыпающаяся в определенных слоях общества энергия бун-
тарства нередко уходит в песок: либо подавляется, либо ослабевает 
сама по себе, а зачастую приводит к нулевому результату: смене 
одной династии (или господствующей конфессиональной общины) 
другой. Восточное Средневековье дает тому множество примеров. 

Напротив, классические революции Нового и Новейшего 
времени приводили к радикальному разрыву с прошлым, что не 
мешало, однако, послереволюционным элитам включать в свою 
идеологию и символику традиционные «культурные коды» [Эй-
зенштадт Ш., 1999, с. 282–284]. 

Принципиально новым по сравнению с этими революциями, 
равно как и с антиколониальными движениями, стал выход в 2011 г. 
на политическую арену молодого поколения бунтарей, вооружен-
ного современными средствами связи. «Интернет сильнее ружья», – 
сказала одна журналистка, освещавшая события в Ливии. Однако 
нельзя не согласиться с мнением В.А. Кузнецова, что «сетевой 
принцип организации, проявляющийся и в способах мобилизации 
масс, и в распространении идей, парадоксальным образом сближа-
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ет интернет-пространство с информационной средой средневеко-
вого базара» [Кузнецов В.А., 2011]. 

Действительно, в том же Тунисе – высокоурбанизированной 
и, пожалуй, наиболее вестернизированной арабской стране – и 
процесс мобилизации масс на свержение опостылевшего правите-
ля, и последовавший за этим политический торг несут на себе чер-
ты «средневекового базара». Кроме того, даже здесь, где распад 
традиционных социальных структур зашел далеко, имело место 
оживление если не трайбализма, то клановых конфликтов. Так, не 
угон скота или захват земли с колодцем, а прием на работу стал 
предметом спора в Гафсе; спора о том, кто имеет на него приори-
тетное право: выходцы из племени ауляд бу яхья или из племени 
ауляд абид. Подобное говорит в пользу той точки зрения, согласно 
которой в биении пульса «революций» на Арабском Востоке ощу-
щаются симптомы его архаизации. 

Поскольку в Сирии развязка политического кризиса еще не 
наступила, то пока трудно строить прогнозы относительно того, к 
чему она приведет. Тем не менее уже в ходе кризиса на грани гра-
жданской войны открылись старые раны этой страны, некогда пе-
режившей 22 военных переворота за 21 год. Тот баланс сил между 
разными социальными группами и конфессиональными община-
ми, который был установлен железной рукой автора последнего 
такого переворота – президента Хафеза Асада – и поддержан его 
сыном Башаром Асадом, т.е. продержался 40 лет, был нарушен. 
Армия, как и все общество, раскололась надвое, причем расколо-
лась она по конфессиональному признаку. На стороне президента, 
принадлежащего к небольшой религиозной общине алавитов, на-
ходится кадровое офицерство, состоящее главным образом из ала-
витов, на стороне повстанцев – «Свободная сирийская армия» из 
представителей других конфессиональных общин. Пока эта армия 
дезертиров составляет ничтожную часть вооруженных сил САР, 
крупнейших на Ближнем Востоке по их удельному весу в самодея-
тельном населении страны. Но как бы ни случилось, усидит ли 
Башар Асад в президентском кресле или подчинится требованию 
«Уходи!», мирная жизнь в Сирии наступит не скоро. И кто знает, 
не ждут ли Дамаск еще два десятка военных переворотов? А вот 
возрождение подавленного в 1982 г. огнем и гусеницами танков 
движения здешних «Братьев-мусульман» и обострение межконфес-
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сиональных противоречий наверняка ждут Сирию – при любом 
варианте развития событий. 

Отечественные и зарубежные участники дискуссии, которая 
развернулась в научной и околонаучной среде вокруг грядущих 
судеб Северной Африки и Ближнего Востока, высказывают, как 
уже отмечалось, разные и зачастую диаметрально противополож-
ные мнения. Пессимисты полагают, что «арабская весна», проторив 
путь во власть исламистам, обернется установлением новых дикта-
тур при возвращении основной массы населения к аномии; опти-
мисты – что падение авторитарных режимов, какой бы оно ни бы-
ло оплачено ценой, есть безусловное благо. Обзор этой дискуссии 
не входит в нашу задачу. Со своей стороны можем с уверенностью 
сказать лишь одно: итогом сложных перипетий, пережитых боль-
шинством арабских стран в 2011 г., стало углубление дифферен-
циации арабского мира, которое наблюдается, несмотря на кажу-
щийся тренд к укреплению его единства под знаком вновь подня-
той на щит идеи арабо-исламской идентичности. Вместе с тем 
вполне очевидно, что не только этот мир, но и весь мир вступает 
(если воспользоваться словами Андре Жида, сказанными в 1937 г.) в 
«новую эру – эру смятения». 

P.S. «Все флаги в гости к нам» 

Первая годовщина «Революции 14 января» была пышно от-
мечена в Тунисе. Среди высоких гостей, посетивших это мероприя-
тие, фигурировали алжирский президент Бутефлика, председатель 
ливийского Переходного национального совета Мустафа Абдель 
Джалиль, неоднократно заявлявший, что его страна будет жить по 
законам шариата, и эмир Катара, шейх Хамад бен Халифа аль-
Тани. Из уст выступавших лились похвалы тунисской революции, 
которой здесь, кажется, наконец нашли подходящее определение. 
Оно красовалось на стене позади трибуны: «Революция свободы и 
достоинства». 

Тем временем некоторые освобожденные и обретшие досто-
инство граждане шумно продефилировали по авеню Хабиба Бур-
гибы, а другие в беседах с иностранными журналистами за столи-
ками кафе сетовали на то, что жизнь-то за истекший год не улуч-
шилась. В связи с этим представляет интерес интервью Рашида аль-
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Ганнуши, которое он дал 16 января 2012 г. телеканалу «Евроньюс» 
(ниже оно изложено с сокращениями). 

Вопрос: «Присутствие партии «Ан-Нахда» на политической 
сцене Туниса расценивается многими в Тунисе и за границей как 
угроза светскому характеру государства…». 

Ответ: «Тунис не светская страна… местная религия – ислам. 
Но мы обещаем гарантии равноправия всем тунисцам, считают 
они себя мусульманами или нет…». 

Вопрос: «Экономическая ситуация в Тунисе сегодня довольно 
сложная. Снижаются темпы роста, падают показатели туристиче-
ской отрасли, которая является столпом экономики страны. Увели-
чился уровень безработицы. 800 тыс. человек – это огромная циф-
ра. Какова ваша программа по выводу Туниса из кризиса?» 

Ответ: «Не может быть никакого немедленного решения… 
Выход из кризиса должен быть подкреплен усилиями всех тунис-
цев… Для инвесторов в Тунисе по-прежнему существует огромное 
количество многообещающих возможностей». 

Вопрос: «Если уж говорить об иностранных инвестициях… 
кто сегодня ваши партнеры заграницей?» 

Ответ: «Их много». 
Вопрос: «Но кто?» 
Ответ: «Весь мир приветствовал тунисскую революцию, по-

этому и мы говорим “Добро пожаловать” всему миру». 
Вопрос: «Можно ли назвать конкретные страны, имена, орга-

низации?» 
Ответ: «Весь мир рад произошедшему в Тунисе. Но наш пер-

вый партнер – Европа. И мы углубляем эти отношения, мы желаем 
развивать это партнерство. Тунис становится местом паломничест-
ва. Министры иностранных дел Франции, Италии, министр ино-
странных дел Германии – все приезжают к нам…». 

Вопрос: «А Евросоюз?» 
Ответ: «…очень вдохновляющие отношения». 
Вопрос: «Что вам обещает Евросоюз?» 
Ответ: «Обещает инвестиции, займы, помощь… Соединен-

ные Штаты тоже хотят вкладывать в Тунис, поощрять туризм. Так 
же как и страны Персидского залива, которые станут главными ин-
весторами в Тунисе...» 
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Вопрос: «Многие журналисты выражали свое возмущение из-
за недавних назначений в средствах массовой информации. Таким 
образом, «Ан-Нахда» пытается взять СМИ под контроль? Это же 
удар по свободе слова». 

Ответ: «Правительство должно применять власть. И оно ее 
применило при назначении руководителей, которые будут зани-
маться этими средствами массовой информации». 

В рамках этого интервью был поднят и животрепещущий во-
прос о «свободе выбора одежды», ареной баталий вокруг которого 
стали с начала 2011/12 уч. г. тунисские вузы, в частности Универ-
ситет Мануба. Речь идет о том, что его преподаватели отказывались 
допускать к аудиторным занятиям, а тем более к сдаче зачетов и 
экзаменов студенток под чадрой. Таковых были единицы, но боро-
датые студенты-исламисты требовали не только свободы ношения 
чадры для студенток, но и введения раздельного обучения для 
мужчин и женщин, а также открытия мечети на территории кам-
пуса. 

По данному поводу г-н аль-Ганнуши уклончиво сказал, не 
упомянув о том, что в течение почти всего декабря 2011 г. занятия в 
Университете Мануба были парализованы: «Инцидента можно 
было избежать, если бы обе стороны проявили гибкость. Вполне 
объяснимо, что университет не забывает о вопросах безопасности. 
Это обязанность любого учебного заведения по отношению к неиз-
вестным, к тем, кто приходит в университет. Нужно проверять 
личность студентов. Такой контроль совершенно необходим». 

Преподаватели же, один из которых декан историко-филоло-
гического факультета, были вынуждены забаррикадироваться в 
помещении ректората от натиска своих правоверных учеников, 
беспрестанно митинговавших, выступая за свободу в том виде, как 
они ее понимают, считают случившееся не «инцидентом», связан-
ным с проблемой безопасности, а первым раундом «битвы за Ма-
нубу» – битвы, которую нельзя проиграть. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу 

изменений во французской внешней политике в 
арабском мире под воздействием событий «араб-
ской весны». Авторы выявляют основные причины 
эволюции внешней политики Франции от поддерж-
ки авторитарных арабских режимов к активному 
поощрению революционных процессов, происходящих в 
регионе. Исследуется новая установка французской 
дипломатии, предполагающая содействие не столько 
протестным движениям, сколько обоснованным демокра-
тическим реформам, а также установление партнерских 
отношений как с либерально настроенными элитами, так 
и с оппозиционными группами, не имевшими до недавнего 
времени серьезного политического веса. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of French 
foreign policy changes caused by the Arab spring. The authors at-

tempt to reveal key factors which affected an evolution of French 
foreign policy from supporting Maghreb authoritarian regimes to 

backing revolutionary process under way in the region. The article 
examines a new stance of French foreign policy that is focused on the 

support of not only protest movements but also democratic transfor-
mation and reforms undertaken by autocratic regimes, setting up part-

nership relations with liberal minded elites and opposition groups excluded 
from the political legal environment until recently. 

Ключевые слова: Франция, «арабская весна», демократия, меж-
дународные отношения. 

Keywords: France, Arab spring, democracy, international relations. 
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Начало «арабской весны» для Франции, как и в целом для 
стран Запада, оказалось полной неожиданностью. Об этом свиде-
тельствуют очевидные внешнеполитические просчеты француз-
ской дипломатии, допущенные на начальном этапе народных вол-
нений в Тунисе и Египте. Среди них можно отметить предложение 
французского министра иностранных дел М. Аллио-Мари о содей-
ствии французской полиции режиму Бен Али в наведении порядка 
в стране, а также поддержку Х. Мубарака в целях обеспечения ста-
бильности в Египте в первые недели демонстраций. 

Осознав со временем бесперспективность этого курса «на 
стабилизацию», Франция изменила свою внешнеполитическую 
стратегию, подстраиваясь под те процессы, которые разворачива-
лись в арабском мире. В результате этой тактики гибкого реагиро-
вания сразу после начала противостояния власти и оппозиции в 
Ливии Франция встала на сторону протестующих и заняла пози-
цию, осуждающую режим Каддафи. Бескомпромиссная поддержка 
сил, противостоящих М. Каддафи, обрела конкретные очертания в 
достаточно воинственной позиции Франции и лично Н. Саркози. 
В новом прореволюционном усердии Парижа ощущалась поспеш-
ная попытка «загладить» установку на сохранение авторитарных 
режимов в Тунисе и Египте, которые пали в результате народных 
выступлений. В этот период стало уже очевидно, что первоначаль-
ный курс противоречил как традиционной риторике Запада о де-
мократизации, так и реальным тенденциям изменений обществен-
но-политической жизни в арабском мире. 

Традиционная политика Франции  
в отношении арабских режимов:  
прагматизм интересов и демократический дискурс 

Франция традиционно поддерживает с арабским миром тес-
ные политические, экономические и культурные связи и рассмат-
ривает в первую очередь арабские страны юга Средиземноморья в 
качестве сферы своего влияния. Эти связи обусловлены широким 
спектром французских интересов в области политики, безопасно-
сти и экономики. 

1. Страны Северной Африки в последние десятилетия слу-
жат удобной базой тылового обеспечения для исламистских терро-
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ристических организаций, которые действуют как внутри этих 
стран, так и за их пределами, угрожая французским интересам. 
Возросшая необходимость противостояния террористическим уг-
розам способствовала естественному сближению и налаживанию 
сотрудничества между французскими и североафриканскими го-
сударственными органами. Сотрудничество предполагало обмен 
оперативной информацией, обучение и поставку французских 
специальных технических средств и оружия специального назна-
чения. Жесткие режимы Х. Мубарака, З. эль-А. Бен Али, М. Кадда-
фи и А.А. Бутефлики устраивали Францию в силу того, что они 
эффективно подавляли исламистские организации, выполняя тя-
желую работу с пользой как для них самих, так и для французов. 

2. Важность сотрудничества между Францией и североафри-
канскими государствами обусловливается также усугубившейся в 
последние годы проблемой нелегальной иммиграции. Франция 
заключила со всеми странами соглашения по сотрудничеству, на-
правленному на сдерживание потока нелегальной арабской и аф-
риканской иммиграции через Средиземное море. Жесткие и авто-
ритарные режимы североафриканских стран являлись более удоб-
ными партнерами для Франции в этом вопросе. Силовые ведомства 
традиционно обладают большой мощью и влиянием в авторитар-
ных государствах в целом и в странах Северной Африки в частно-
сти. Это обстоятельство способствовало эффективному поддержа-
нию общественного порядка, а также более слаженной координа-
ции усилий по задержанию нелегалов, борьбе с подпольными 
сетями их транспортировки в Европу и контролю за береговой 
линией. 

3. Страны Северной Африки представляли для Франции ин-
терес и в качестве достаточно емких рынков реализации француз-
ского экспорта. Многочисленное население арабских стран (Египет – 
82 млн., Алжир – 36 млн., Марокко – 32 млн.) обусловливает ем-
кость рынка1, а широкое распространение французского языка в 
странах Магриба создает благоприятные условия для спроса на 
французскую продукцию. В частности, знание языка способствует 

                                                           
1 Емкость рынка – это возможный объем реализации товара / услуги при 

определенном уровне цен. 
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упрощению деловых контактов, обучению, работе с документаци-
ей, а также восприятию массовой рекламы, доступной благодаря 
популярности французских телеканалов, вещающих через спут-
ник. В 2009 г. в Алжире работали 420 филиалов французских пред-
приятий [La France et L’Algérie, 2010], французский экспорт в Ал-
жир составил в 2010 г. более 5 млрд. евро1 [Le chiffre du commerce 
extérieur, 2010]. Алжир является главным экономическим партне-
ром Франции в Африке и представляет собой третий по значимо-
сти (за пределами стран ОЭСР) рынок сбыта для французского 
экспорта, уступая лишь Китаю и России [La France et L’Algérie, 
2010]. 

Крупный экономический партнер Франции – Египет импор-
тировал в 2010 г. французской продукции на 2,5 млрд. долл. [Fiche 
pays Egypte, 2011, p. 3]. Марокко занимает первое место в Африке 
по привлечению французских инвестиций. Доля Франции в об-
щем объеме привлеченных Марокко прямых иностранных инве-
стиций (ПИИ) составляет 51%. В 2009 г. объем французских ПИИ в 
эту страну составил 700 млн. евро [La France et le Maroc, 2011]. 
По данным Марокканского агентства по привлечению инвестиций, 
в стране в настоящее время работают 750 филиалов французских 
предприятий [750 implantations.., 2010]. Североафриканские рынки 
ценны для Франции также в силу формирования спроса на техно-
логичную продукцию таких отраслей, как военно-промышленный 
комплекс, атомная энергетика и машиностроение. 

Помимо этого, в условиях экономического кризиса сохране-
ние и увеличение объема французского экспорта в страны, распо-
лагающие существенными золотовалютными резервами (прежде 
всего Ливия и Алжир), рассматривались в качестве важного на-
правления восстановления экономического роста. 

4. Сдержанность французской позиции в первой фазе по от-
ношению к антиправительственным выступлениям в Северной 
Африке частично объяснялась также задачами сохранения ста-
бильности энергетического обеспечения Франции. Газ и нефть, 
составляющие 49% потребляемой во Франции энергии, поставля-

                                                           
1 Согласно официальным данным министерства экономики, финансов и 

промышленности Франции, объем французского экспорта в Алжир в 2010 г. со-
ставил 5139 млн. евро, Марокко – 4056 млн. евро, Тунис – 3419 млн. евро. 
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ются из-за рубежа1 [La France: 50 ans.., 2007], Алжир и Ливия явля-
ются важными поставщиками этих ресурсов [Les importations 
françaises.., 2011]. В октябре 2010 г. Франция и Ливия подписали 
декларацию о намерениях по стратегическому партнерству, кото-
рая должна была стать основой для дальнейшего развития двусто-
ронних отношений. 

Таким образом, Франция, исходя из комплексных нацио-
нальных интересов, выстраивала долгосрочную политику сотруд-
ничества и поддержки режимов североафриканских стран, стреми-
лась обеспечить стабильность и предсказуемость их развития, на-
ращивая в этих странах свое многоаспектное влияние (от полити-
ческого до культурного). Возможная дестабилизация в многомил-
лионных Египте, Алжире и Марокко сулила настолько серьезные 
последствия для Франции (связанные с активизацией исламист-
ских организаций, наплывом беженцев и эмигрантов, продовольст-
венным кризисом и т.д.), что установка на поддержание автори-
тарных (но надежных) режимов перевешивала призывы к демокра-
тизации арабских стран. 

В этих условиях Франция фактически закрывала глаза на на-
рушение прав человека и фасадную демократию в странах Север-
ной Африки, не выходя в этом вопросе за пределы демократиче-
ского дискурса. 

Новая французская политика:  
догнать меняющийся арабский мир 

После падения режимов З. эль-А. Бен Али и Х. Мубарака со-
бытия в арабском мире постепенно приняли широкий размах. 
Стало очевидно, что события в Тунисе и Египте развивались в уни-
сон с чаяниями огромного числа жителей арабских стран – соци-
альный протест нарастал в Ливии, Йемене, Иордании, Алжире и 
Марокко. Регион находился на пороге нового этапа общественно-
политического развития. 

                                                           
1 По официальным данным, на долю стран Ближнего Востока приходится 

27% импортируемых во Францию нефти и газа, на долю Африки – 19, России – 23, 
государств бассейна Северного моря (Норвегия, Голландия, Великобритания) – 
30%. 
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Франция, как и другие страны Запада, была вынуждена бы-
стро подстраиваться под меняющуюся реальность. Новая установка 
французской дипломатии предполагала положительную оценку 
революционной общественно-политической тенденции, содейст-
вие и поддержку этой беспрецедентной трансформации арабского 
мира (поддержку не только и не столько протестных движений, 
сколько обоснованных демократических реформ) и установление 
доверительных и партнерских отношений как с либерально настро-
енными элитами, так и с оппозиционными группами, не имевшими 
до этих событий серьезного политического веса. 

В обобщенном виде новая французская политика концен-
трируется вокруг двух основных целей. Во-первых, она обусловле-
на стремлением «сопровождать» изменения, направляя их в демо-
кратическое русло. Предполагается, что подобный курс сохранит 
стабильность и предсказуемость развития арабских стран, позволит 
им избежать девиаций в форме теократических республик (напо-
добие Ирана), распавшейся государственности (Ирак, Афганистан) 
или «ничьей земли» (no man’s land – Сомали). Во-вторых, актив-
ность Франции объясняется желанием сохранить (а если получит-
ся, то и укрепить) свои позиции в арабских странах, исходя из 
принципа «инициатива – залог влияния». 

Новый курс Парижа облекался в символическую риторику – 
французские политики подчеркивали тот факт, что Франция явля-
ется родиной общемировой концепции прав и свобод человека и 
стремится твердо отстаивать эти ценности в мире. Так, президент 
Н. Саркози заявил, что Франция ставит перед собой цель – помо-
гать и поддерживать народы, «которые решили стать свободными» 
[Sarkozy N., 2011]. 

Резкий поворот Франции в сторону поддержки протестных 
движений также связан с активизацией внешнеполитических ини-
циатив, исходящих лично от Н. Саркози. Его попытки быстрого 
реагирования на события в Ливии на начальном этапе антиправи-
тельственных выступлений даже привели к конфликтной ситуа-
ции, возникшей между французским президентом и министром 
иностранных дел А. Жюпе. Н. Саркози 10 марта 2011 г., не поставив 
в известность французский МИД, заявил о признании Националь-
ного переходного совета Ливии в качестве единственного легитим-
ного представителя ливийского народа. Ситуацию усугубил тот 



И.М. Мохова, Н.В. Мохов 

 98 

факт, что это решение скорее всего было принято под влиянием 
французского философа и интеллектуала Бернара-Анри Леви. 
Пользуясь своими личными доверительными отношениями с 
Н. Саркози и не имея никаких официальных полномочий, Леви 
смог установить от имени Франции контакты с оппозицией в Бен-
гази и убедить президента в необходимости поддержки ливийских 
повстанцев против режима Каддафи. В рамках решения этой зада-
чи Леви совершил несколько поездок в Бенгази, имевших полуди-
пломатический статус (не занимая должностей, он воспринимался 
в Бенгази как полномочный посланник французского государства), 
и тем самым он фактически выполнил работу А. Жюпе, что не 
могло не вызвать явного недовольства последнего. 

Стремление Саркози фактически единолично, оттесняя на 
второй план собственное министерство иностранных дел, опреде-
лять главные внешнеполитические решения отчасти связано с его 
предвыборной стратегией (выборы президента Франции намечены 
на апрель 2012 г.). Одна из причин усиления демократической 
ориентации внешней политики заключается в стремлении 
Н. Саркози обрести репутацию борца с диктаторскими режимами, 
которая могла бы сыграть в его пользу на предстоящих президент-
ских выборах. 

В рамках новой политики Франция выразила поддержку ли-
беральным реформам, о которых объявили и частично провели 
режимы Марокко, Иордании и Алжира. Учитывая колоссальные 
трудности (материальные и социальные), вставшие на пути Туниса 
и Египта, а также государств, которые намеревались провести де-
мократические реформы, французская дипломатия призвала раз-
витые страны к политическому содействию и финансовой помощи 
(в формате как ЕС, так и G8). На саммитах «большой восьмерки», 
состоявшихся в мае 2011 г. во французском Довиле и сентябре 2011 г. 
в Марселе, проблемам трансформации арабского мира было уде-
лено самое пристальное внимание. По приглашению Н. Саркози 
на саммите в Довиле присутствовали премьер-министры Туниса и 
Египта. Приглашение на саммит руководителей стран, в которых 
началась «арабская весна», было призвано продемонстрировать 
одобрение мировым сообществом изменений, происходящих в 
арабском мире. 
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Египет и Тунис стали первыми участниками программы 
«Довильского партнерства» (принятого в ходе майского саммита), 
цель которого состоит в оказании помощи странам Ближнего Вос-
тока и Северной Африки в проведении демократических преобра-
зований. Всего на задачи по демократизации арабского мира 
«восьмерка» совместно с международными финансовыми институ-
тами в ходе встречи в Марселе решила выделить около 80 млрд. 
долл. [Le G8.., 2011]. 

Вместе с тем Европейский банк реконструкции и развития 
уже поставил ряд условий для выделения средств. В первую оче-
редь эти страны должны продемонстрировать, «что они не свора-
чивают с пути демократии». Представитель ЕБРР заявил, что «мы 
сейчас заняты оценкой потребностей, но уже ясно, что эти потреб-
ности огромны... Мы должны увидеть прогресс в области развития 
демократии. Мы изучим состояние дел в этой сфере прежде, чем 
начнем вносить деньги» [«Восьмерка» поможет.., 2011]. 

Значительная часть этих средств будет направлена на фи-
нансирование социально-экономических проектов. Поскольку в 
случае резкого ухудшения экономической ситуации, связанной с 
политической нестабильностью, характерной для переходного 
этапа, население арабских стран, поддержавшее движение за ре-
формы, разочаруется в идеалах демократии и свободы. Такие на-
строения могут стать удобной средой для активизации радикаль-
ных организаций, которые будут использовать ухудшение уровня 
жизни населения для дискредитации демократических перемен. 

Изменения во внешней политике Франции также коснулись 
отношений к исламистским партиям, которые длительное время 
либо находились под запретом (тунисская «Ан-Нахда», египетские 
«Братья-мусульмане»), либо не допускались к участию в политиче-
ской жизни (в результате подтасовок результатов выборов или с 
помощью сфабрикованных судебных дел против активистов исла-
мистских партий). Ранее Франция не высказывалась в поддержку 
свободной деятельности исламистов на легальном политическом 
поле (напротив, одна из причин поддержки североафриканских 
режимов и заключалась в их эффективной борьбе с исламистами). 

Последние события и настроения в странах Северной Афри-
ки показывают, что демократизация невозможна без участия исла-
мистов в политике. Они, безусловно, отражают интересы, убежде-
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ния и мировоззрение определенной части населения этих стран. 
Учитывая эти обстоятельства, Франция на современном этапе по-
ложительно оценивает участие исламистских организаций в поли-
тическом процессе при условии, что они откажутся от использова-
ния силовых методов и будут уважать результаты выборов. То есть 
сейчас Париж высказывается за допуск умеренных исламистов в 
политическое пространство. 

В свете нараставшей критики внутри страны слишком кон-
сервативного (на начальном этапе) курса в отношении событий в 
Тунисе и Египте Париж начал положительно высказываться по по-
воду народных движений, требующих перемен, в других арабских 
странах (это касалось прежде всего Ливии и Сирии). Обострение 
ситуации в ливийском Бенгази и ряде других городов, вылившееся 
в применение боевого оружия против демонстрантов, подтолкнуло 
Францию, уже изменившую взгляд на события в арабском мире, к 
решительным действиям. На основании принципа защиты населе-
ния от насильственных действий со стороны авторитарного режи-
ма М. Каддафи Франция инициировала резолюции СБ ООН 
№ 1970 и № 19731. 

В соответствии со второй резолюцией, вводившей режим 
бесполетной зоны (кроме полетов с гуманитарными целями) над 
ливийской территорией, Франция и Великобритания приложили 
все необходимые усилия для формирования коалиции западных 
стран (с участием Катара и ОАЭ) с целью начала военной кампа-
нии, заняв в ней лидирующее положение. Оправдывая военные 
                                                           

1 Резолюция Совбеза ООН № 1970, принятая 26 февраля 2011 г. едино-
гласно всеми 15 членами Совбеза, постановила: 1) немедленно положить конец 
насилию и предпринять шаги для удовлетворения законных требований населе-
ния Ливии; 2) передать вопрос о ситуации в Ливии на рассмотрение Междуна-
родного уголовного суда; 3) ввести эмбарго на поставку оружия в Ливию. Резолю-
ция Совбеза ООН № 1973, принятая 17 марта 2011 г. (10 голосов «за», 5 – воз-
держались (РФ, КНР, Германия, Индия, Бразилия)), постановила: 1) немедленно 
прекратить огонь и насилие в отношении мирного населения в Ливии; 2) ввести 
запрет на все полеты над Ливией, кроме гуманитарных полетов и эвакуации; 
3) применять все необходимые меры для защиты гражданского населения за ис-
ключением ввода оккупационных войск; 4) строго соблюдать введенное ранее эм-
барго на поставку оружия в страну; 5) заморозить активы ряда ливийских руко-
водителей.  
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действия коалиции западных стран против режима Каддафи, 
французский МИД ссылался также на принцип ответственности по 
защите мирного населения от геноцида и других тягчайших пре-
ступлений1. Согласно заявлению министра иностранных дел 
А. Жюпе, Франция будет и впредь своевременно и жестко реагиро-
вать на факты насилия и нарушения прав человека и будет исполь-
зовать все имеющиеся в арсенале дипломатические рычаги, а также 
санкции для того, чтобы положить этому конец [Juppé A., 2011]. 

Париж занимает аналогичную позицию и по Сирии. Фран-
ция выступила инициатором и настаивает на принятии резолюции 
ООН, осуждающей действия режима Башара Асада по подавлению 
протестов, которые привели к жертвам среди мирного населения и 
потоку беженцев из страны. По инициативе Парижа в мае 2011 г. 
ЕС ввел санкции в отношении Сирии, предусматривающие запрет 
на поставки в эту страну оружия и полицейской техники, на въезд 
на территорию Евросоюза представителей высшего сирийского 
руководства (включая президента) и заморозил их финансовые ак-
тивы в Европе. По словам А. Жюпе, у Башара Асада есть только два 
пути: начать политические реформы или отказаться от власти 
[Juppé A., 2011]. 

В ливийском случае западная коалиция допустила сразу не-
сколько нарушений резолюции СБ ООН № 1973. После нескольких 
дней авиационных ударов коалиции стало вполне очевидно, что 
эти удары нацелены на уничтожение Каддафи. Удары наносились 
по его резиденции и административным зданиям, в которых пред-
положительно мог находиться командный пункт Каддафи, а также 
по другим возможным местам нахождения ливийского лидера. 
В результате бомбежек погибли трое внуков Каддафи, а также  
29-летний сын Сейф аль-Араб. Попытки коалиции убить 
М. Каддафи, безусловно, были нацелены на достижение военной 
победы над режимом и противоречили положениям резолюции 
№ 1973, которая ограничивалась установкой на защиту мирного 
населения и не предусматривала смену режима в Ливии. 

                                                           
1 Принцип ответственности по защите мирного населения впервые был 

одобрен всеми странами – членами ООН и зафиксирован в решениях Всемирного 
саммита ООН в 2005 г. 



И.М. Мохова, Н.В. Мохов 

 102 

Помимо этого, для поддержки повстанцев Франция не толь-
ко отправила в Бенгази военных инструкторов с целью выполнения 
консультационных и разведывательных задач (что с натяжкой впи-
сывалось в рамки резолюции, которая разрешала «применять все 
необходимые меры… для защиты гражданского населения» [Резо-
люция СБ ООН № 1973]), но и поставляла повстанцам стрелковое 
оружие и противотанковые комплексы. В конце июня 2011 г. пресс-
секретарь французского Генштаба Тьери Букхард признал факты 
поставок стрелкового оружия повстанцам из Бенгази. Французские 
военные охарактеризовали эти вооружения как «средства самоза-
щиты». Оружие сбрасывалось с авиационной техники на парашю-
тах (резолюция № 1973 установила строгое эмбарго на поставки 
оружия в Ливию). 

К этим очевидным нарушениям международного права сто-
ит добавить, что «технические сбои» авиации НАТО привели к се-
рьезным разрушениям гражданской инфраструктуры и гибели 
гражданского населения. 

Многочисленные нарушения Францией резолюции СБ ООН 
№ 1973 объясняются целым рядом причин. Во-первых, уже на на-
чальном этапе военной кампании стало очевидно, что всенародно-
го подъема против режима М. Каддафи в Ливии не было. Разроз-
ненные, плохо организованные вооруженные отряды оппозиции 
не могли оказывать длительного сопротивления армии 
М. Каддафи и тем более не могли одержать военную победу. Сто-
ронникам М. Каддафи, если бы не военное вмешательство запад-
ной коалиции, скорее всего, удалось бы подавить мятеж. Именно 
поэтому Франция и Великобритания настаивали на продолжении 
операции и усилении военного вмешательства. Прекращение кам-
пании до свержения ливийского лидера означало бы, с одной сто-
роны, «потерю лица» для ее инициаторов, а с другой – стало бы 
символом победы М. Каддафи над Западом. Возможно, это даже 
изменило бы ход арабских революций. 

Второй фактор, который обусловил определенное пренебре-
жение Франции резолюцией Совбеза, заключается во все более за-
метном стремлении этой страны активнее использовать вооружен-
ные силы при урегулировании международных конфликтов в це-
лях утверждения своей роли на мировой арене. Эта тенденция к 
повышению роли военного фактора во французской внешней по-
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литике также подтверждается возвращением Франции в военные 
структуры НАТО и активным участием французских вооруженных 
сил в конфликте в Афганистане. 

Французское политическое руководство стремится к возвра-
щению своей страны в число ведущих мировых держав не только 
за счет более активного использования вооруженных сил, но и че-
рез продвижение политических символов, имеющих очевидную 
положительную коннотацию. К таким символам, безусловно, отно-
сятся права человека, демократия и другие либеральные ценности. 
Защита этих ценностей (через декларации и действия) представля-
ет для Франции дополнительный способ наращивания своего вли-
яния в различных регионах мира. В ливийском случае победа 
М. Каддафи означала бы неизбежную расправу над оппозиционе-
рами и усиление авторитарного режима. Поэтому борьба с ним 
всеми средствами (не считаясь с формальными рамками резолюции 
Совбеза) велась также и во имя демократизации мира. 

События в арабском регионе в конце 2010 – начале 2011 г. по-
казали определенную инертность внешней политики Франции, 
которая не определяла события, а испытывала на себе их последст-
вия. 

Торопливое стремление догнать в Ливии и Сирии волну пе-
ремен, упущенную в Тунисе и Египте, довлело над Парижем, тол-
кая на резкие порывы и приступы энергичных действий. Успеш-
ные внешнеполитические решения редко вызревают в подобной 
обстановке. Несмотря на заявления об «успешном окончании» во-
енной операции НАТО в Ливии, на свержение режима и гибель 
М. Каддафи, а также установление новой власти, будущее Ливии 
остается крайне неопределенным. В случае роста напряженности в 
Ливии, неспособности новой власти обеспечить стабильность и 
безопасность, усиления позиций исламистов и появления новых 
конфликтов все политические дивиденды, заработанные Н. Сарко-
зи в качестве борца с тираническими режимами, будут сведены 
на нет. Неблагоприятное развитие дальнейшей ситуации в Ли-
вии стало одним из уязвимых мест предвыборной кампании 
Н. Саркози. 

В условиях общественно-политической трансформации в 
арабских странах внешняя политика Франции будет, как и прежде, 
направлена на сохранение и продвижение своих политических и 
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торгово-экономических интересов. Однако в новой ситуации рито-
рика о поддержке демократизации арабских обществ и необходи-
мости политической модернизации, как и определенные действия, 
стимулирующие эти процессы, будут неизменно сопровождать эту 
политику. 

Арабский мир медленно встает на путь демократизации. Для 
Парижа вопрос о том, кто возглавит в североафриканских странах 
этот процесс – новые элиты, пришедшие к власти в результате ре-
волюционных событий, или авторитарные режимы, вынужденные 
действовать под давлением внутренних событий и регионального 
контекста, – не будет иметь принципиального значения. Главным 
ориентиром политики Франции (как и других европейских стран) 
в регионе по-прежнему останется поддержание стабильности и 
предсказуемости происходящих там политических процессов. 
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Ядерная программа Ирана и Запад 
 
 
 
 

 
Аннотация. Статья охватывает круг 

вопросов, связанных с кризисом вокруг Ирана и 
его ядерной программы. Автор подробно анализи-
рует феномен «шестерки» великих держав и рас-
сматривает вопрос о том, можно ли в принципе 
решить этот кризис методами обычной диплома-
тии. Особое внимание он уделяет геополитической 
подоплеке современного иранского кризиса и его основ-
ным чертам. Автор подробно освещает варианты исхо-
да данного кризиса. 

Abstract. The article explores the range of issues con-
nected with the Iranian crisis and its nuclear program. The 

author gives the detailed analysis of the phenomenon of the great 
«six» powers, investigates the possibility of resolving the crisis, 

using methods of conventional diplomacy. Special attention is giv-
en to the geopolitical dimension of the present Iranian crisis and its 

main features. The author focuses on the possible outcomes of this 
crisis. 

Ключевые слова: современный иранский кризис, США, 
Европа, Израиль, Иран, ядерная программа Ирана, Китай, кризис-
ное регулирование. 

Keywords: contemporary Iranian crisis, USA, Europe, Israel, 
Iran, Iran’s nuclear program, China, crisis regulation. 

 
Бесспорно, предотвращение расползания ядерного оружия 

(ЯО), а именно в этом – главный упрек Запада в отношении 
иранских властей, было и продолжает оставаться одним из важ-
нейших вопросов мировой политики. В повестке дня ООН, на-
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пример, этот пункт фигурирует под № 7 в общем перечне 60 наи-
более важных целей мирового развития см.: 60 Ways the United Na-
tions…. И это действительно важная задача, которую призвано 
решать мировое сообщество. Но идет ли речь об этом же (или толь-
ко об этом) применительно к нынешней ситуации вокруг Ирана? 
Невольно складывается впечатление, что корень противоречий 
между Западом и Тегераном не в самой по себе ядерной програм-
ме, развиваемой наследниками дела Хомейни, а в чем-то другом, 
более важном. Но это, как говорится, с одной стороны. С другой 
стороны, налицо ситуация напряженности вокруг Ирана и его 
ядерной программы (ЯП), создающая серьезную дополнительную 
конфликтность, помимо той перманентной, что давно уже сущест-
вует на пространстве «Великого Пятиморья» с иррадиирующими 
«волнами» на север – в Черноморско-Каспийский регион и на вос-
ток – в «Новую Центральную Азию». Добавим к этому (в качестве 
нового контекста) череду «арабских революций» и политических 
беспорядков от Туниса до Бахрейна и от Сирии до Йемена, кото-
рые многих политиков и экспертов поставили перед непростым 
вопросом: что это за новый феномен и куда все это вообще движет-
ся? Но тема иранского «ядерного досье» в этих условиях не отошла 
на второй план. Ее «рейтинг» в числе наиболее обсуждаемых сю-
жетов мировой политики как был, так и продолжает оставаться вы-
соким. Более того, он даже несколько вырос в цене. 

Говоря о современном иранском кризисе (СИК), мы видим его 
истоки в событиях 11 сентября 2001 г., когда Тегеран был обвинен 
США и – шире – Западом во всех смертных грехах: в пособничестве 
международным террористам, экспорте религиозного экстремизма 
и т.д. и т.п., – после чего последовало его причисление к «оси зла» 
(январь 2002 г.). Но начало этого кризиса мы связываем все же с 
вторжением США в Ирак в 2003 г. и размещением их военной ин-
фраструктуры в непосредственной близости от границ Ирана, что 
мотивировалось не только стремлением ликвидировать одиозный 
режим С. Хусейна, но и преподать урок Тегерану за его стропти-
вость, растущие ядерные амбиции и независимую внешнюю поли-
тику на мировой арене. Что интересно при этом: американцы сра-
зу же создали вокруг Ирана зону напряжения. Эскалация напря-
женности наблюдалась весь первый период кризиса: с 2003 по 2007 г. 
Весной 2007 г., например, все ожидали быстрой и жесткой развязки 
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иранской «головоломки», т.е. силовой операции против Ирана со 
стороны США или тандема «США – Израиль». Но затем наступило 
некоторое затишье – весь 2008 г. и даже первая половина 2009 г. 
прошли сравнительно спокойно. В известном смысле началась да-
же некоторая деэскалация СИК. Казалось даже, что США и Иран 
начнут переговорный процесс, вот-вот договорятся. Но с середины 
2009 г. началось новое обострение ситуации. 2010 год также озна-
меновался резкой актуализацией «дебатов по Ирану». Начало но-
вой фазе напряженности вокруг Ирана было положено заявлением 
официального Тегерана в феврале 2010 г. о новом продвижении в 
развитии своей ЯП – намерении обогащать уран до 20% и планах 
строительства десяти новых заводов по обогащению урана. Но 2011 г. 
побил, пожалуй, все «рекорды». Негативная динамика СИК еще 
более усилилась. 

Здесь в первую очередь следует указать на подготовку начи-
ная с середины года и обнародование в ноябре нового доклада 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по 
иранской ЯП, с которым выступил генеральный секретарь этой 
организации Ю. Амано см.: Implementation of the NPT Safeguards.., 
2011. Доклад, лейтмотив которого был однозначен: «Иран пытает-
ся создать ядерное оружие!» – вызвал неоднозначные и даже по-
лярные оценки политиков и экспертов, буквально взорвал мировое 
общественное мнение, которое и без того было наэлектризовано 
заявлением президента Израиля Ш. Переса о бесперспективности 
дипломатических усилий на иранской «площадке» и о большой 
вероятности нападения Израиля на эту страну, сделанным за три 
дня до публикации доклада. Россия выступила категорически про-
тив содержащихся в докладе Ю. Амано аргументов, тем самым 
подвергнув сомнению надежность источников информации, кото-
рыми пользовалась его группа. Москва оценила доклад как «пред-
взятый» и «непрофессиональный», назвала «компиляцией хорошо 
известных фактов, преподанных с явной политической мотивацией 
и под явным давлением США» Россия осудила доклад.., 2011. Та-
кой же негативной, хотя и более сдержанной, была позиция Пеки-
на. При этом и Москва, и Пекин однозначно выступили против 
введения новых санкций со стороны ООН. 

Но в двадцатых числах ноября 2011 г. США, Великобритания 
и Канада все-таки объявили о введении дополнительных санкций 
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против Ирана. При этом госсекретарь США Х. Клинтон назвала 
эти меры, которые предполагают санкции против химической 
промышленности Ирана, а также нефтяного и газового сектора 
этой страны, необходимой «эскалацией давления» на Тегеран в си-
туации, когда последний не желает вести переговоры по существу. 
Лондон объявил о разрыве всех контактов и операций кредитных 
институтов Соединенного Королевства с иранскими банками, а 
Оттава запретила канадским компаниям нефтегазового сектора 
экспорт своей продукции и технологий в Иран. Более того, вскоре 
после этих жестких заявлений и действий имело место нечто новое 
в условиях СИК – «война посольств» Великобритании и Ирана (со-
ответственно, в Тегеране и Лондоне). Отметим также, что не оста-
лась в стороне и Франция, призвавшая принять «беспрецедентные 
по своему масштабу санкции» против Тегерана, а именно: заморо-
зить все активы иранского Центробанка и прекратить покупать 
иранскую нефть, продажа которой составляет главную статью до-
ходов этой страны. В первой декаде декабря на своем двухдневном 
саммите в Брюсселе лидеры 27 государств ЕС обсудили предло-
женные Францией санкции в отношении Ирана и приняли реше-
ние завершить работу по формированию нового пакета санкций 
против Тегерана в январе 2012 г. 

Реакция самого Тегерана на все эти действия Запада была, 
как всегда, спокойной и взвешенной (ведь все это делается уже не 
первый раз!). Устами своих официальных представителей он зая-
вил: «Эти санкции не принесут никакого результата». И у Тегерана 
есть на то основания. Во-первых, за последние годы он практически 
полностью свернул свои торгово-экономические связи с США и 
Великобританией, развивая в то же время отношения с другими 
странами (и при этом внешнеторговый оборот этой страны вырос 
на 36%). Во-вторых, даже если его нефть и не будут покупать евро-
пейские компании, то у него в запасе есть восточное направление. 
Ведь в настоящее время основными покупателями иранской нефти 
выступают Япония, Китай, Индия и Южная Корея. Поэтому Теге-
ран проявляет чудеса выдержки и хладнокровия. Устами своих ми-
довских функционеров он заявляет: «Новые санкции не будут 
иметь сколько-нибудь значимого эффекта». «Их объявление пре-
следует не столько экономические, сколько пропагандистские цели 
в рамках проводимой против Ирана психологической войны…» 
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Против Ирана введены.., 2011; Нугейред Н., 2011; США расшири-
ли санкции.., 2011. 

Все это и ряд других моментов делают очередной «замер си-
туации» вокруг Ирана и его ЯП весьма актуальным, об этом и пой-
дет речь в данной работе. Автор сосредоточился на вопросе о том, 
что можно и нужно делать в условиях усиливающейся конфронта-
ции Запада с Ираном. 

Используя термин «Запад», мы вкладываем в него хантинг-
тоновское понимание Хантингтон С., 2003, с. 58–59, но с неболь-
шим уточнением. Для нас это прежде всего США и их неизменный 
союзник – Великобритания, которая, будучи членом ЕС, тем не ме-
нее все эти годы является евроскептиком и которая периодически 
наносит Объединенной Европе чувствительные удары типа того, 
что она сделала в начале декабря 2011 г., когда фактически сорвала 
планы Брюсселя по спасению зоны евро. Запад для нас, естествен-
но, это и остальная Европа, увы, не имеющая сегодня в мировом 
раскладе сил своего геополитического лица и едва ли не во всем 
подыгрывающая США. Те времена, когда Европа могла бы стать 
реальным центром силы глобального уровня, увы, прошли. Мы име-
ем в виду ситуацию с агрессией США против Ирака в марте 2003 г., 
когда у лидеров континентальной Европы была уникальная воз-
можность освободиться от американской опеки и начать самостоя-
тельно определять свое развитие. Но, как тонко заметил по этому 
поводу известный российский экономист М. Делягин, «связанная с 
этим ответственность смертельно напугала тогдашние европейские 
элиты, отвыкшие от нее, и их паническое возвращение под ком-
фортный контроль “старшего брата” (которого можно всласть по-
рицать и винить во всех смертных грехах, включая свои собствен-
ные ошибки) стало сутью “трансатлантического ренессанса”» Де-
лягин М., 2011. Но к Западу мы также относим Израиль, который 
играет очень важную роль в кризисе вокруг Ирана и его ЯП1. В его 
лице мы имеем едва ли не самое сильное в экономическом и воен-

                                                           
1 Отличительной манерой поведения этой страны в условиях кризиса яв-

ляется постоянное и сильное давление на Вашингтон с требованием введения 
против иранцев ни много ни мало «парализующих», или, как их еще иногда назы-
вают в Тель-Авиве, «травмирующих» санкций. И это на фоне того, что Вашинг-
тон сам постоянно использует санкционное оружие против Тегерана. 
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ном отношении государство западного мира (своего рода «леван-
тийское вкрапление Европы», по выражению Е. Сатановского), 
территориально присутствующее на Ближнем Востоке. Не будем 
также забывать, что жесткое и давнее противостояние именно 
Ирана и Израиля, их неприкрытая конфронтация как сильных и 
амбициозных акторов регионального уровня во многом обуслов-
ливает внутреннюю тектонику «Великого Пятиморья», является 
тем фактором, который определяет сегодня геополитическое лицо 
Ближнего и Среднего Востока в мировом раскладе сил. 

Иначе говоря, нас интересует вопрос урегулирования кризисной 
ситуации вокруг Ирана, наличные (и потенциально новые) меха-
низмы и способы воздействия на нее. И здесь важна как полная и 
точная ревизия дел в данной области, так и взвешенный и аргу-
ментированный прогностический анализ, взгляд на перспективы 
распутывания современной персидской «головоломки». «Рамкой» 
при этом является международная безопасность и – как ее частный, 
но существенный момент – стратегическая стабильность в мире, 
поскольку ясно, что нынешняя ситуация вокруг Ирана лишний раз 
ставит под вопрос незыблемость режима, созданного некогда 
ДНЯО. 

Исходя из вышесказанного, мы ставим перед собой задачу 
рассмотреть пять основных вопросов. 

1. Как выглядит кризис вокруг Ирана и его ЯП, если взять его 
внешний (видимый глазу) план? 

2. Что представляет собой «шестерка» великих держав и 
можно ли ее считать механизмом международного посредничества 
в урегулировании СИК? 

3. Можно ли в принципе развязать такой «узел противоре-
чий», как иранский, методами обычной дипломатии? 

4. В чем все-таки видится геополитическая подоплека СИК и 
каковы его основные черты? 

5. От чего в конечном счете будет зависеть дальнейшее раз-
витие событий и какие варианты исхода СИК при этом вообще 
просматриваются? 

Для удобства читателя мы разбили свой текст на пять смы-
словых блоков, обозначив их соответствующими цифрами. 

1. Наличие ЯО у соседних государств, прежде всего у Израи-
ля, кризис режима его нераспространения, агрессивная политика 
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США на Ближнем и Среднем Востоке, полномасштабные боевые 
действия американцев в Ираке и Афганистане, заметная актив-
ность США и НАТО на Южном Кавказе и многое другое заставили 
иранское руководство сделать однозначный вывод: единственным 
надежным средством защитить свой национальный суверенитет 
является обладание ЯО см.: Примаков Е.М., 2006, с. 360–364. 
И надо сказать, что по этому вопросу в Иране существует консенсус 
практически между всеми сегментами политической элиты, между 
политической элитой и духовными лидерами этой страны. Из-
лишне жесткая, с постоянными обвинениями Тегерана во всех 
смертных грехах позиция США только еще больше консолидирует 
политический класс современного Ирана. В этой связи известный 
российский ученый-востоковед А.В. Малашенко подчеркивает: 
«В самом Иране развитие ядерного потенциала (мирного или мо-
гущего быть использованным в военной сфере) – “священная коро-
ва”, и эта идея не ставится под сомнение никем, включая местных 
либералов. Здесь Иран можно сопоставить с Россией, для которой 
ядерный потенциал является гарантом ее геополитического влия-
ния. Без раздражающей мир перспективы создания ядерного ору-
жия Иран будет низведен до уровня заурядной нефтедобывающей 
страны» Малашенко А.В., 2006, с. 113. 

Вот почему власти этой страны абсолютно не намерены отка-
зываться от работ по всему ядерному циклу, включая обогащение 
урана. Они резонно задаются вопросом: если этим занимаются чуть 
ли не 60 стран мира, то почему в угоду Вашингтону и – шире – За-
паду мы должны прекратить свои работы в этой области? Это зву-
чит тем более убедительно, если учесть, что Иран продемонстри-
ровал способность вполне самостоятельно осуществить все этапы 
этого сложнейшего цикла. Официально Тегеран декларирует чис-
то мирный характер своих ядерных исследований и разработок и 
настаивает, что он избрал одобренную всем иранским народом 
стратегию развития атомного комплекса, далекую от военных це-
лей. Мотивация при этом у Тегерана вполне определенная: в со-
временных условиях развивать атомную энергетику необходимо в 
принципе, поскольку (по некоторым иранским прогнозам) через 20–
30 лет запасы нефти и газа в стране закончатся, а население к этому 
времени достигнет 100 млн.! Именно по этой причине, а также 
учитывая отсутствие возможностей для наращивания мощностей 
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гидроэнергетики и увеличения добычи угля, иранское руководство 
в свое время и сделало ставку на развитие атомной энергетики. 

Развернутое обоснование необходимости ее развития было 
представлено вице-президентом ИРИ Реза Агазаде в документе 
«Ядерная политика Ирана», датированном маем 2003 г. В нем, в 
частности, говорилось: «Иран рассматривает приобретение, разра-
ботку и применение ядерных вооружений как антигуманные, амо-
ральные, незаконные действия, противоречащие самим принци-
пам человечности. Им нет места в оборонительной доктрине Ира-
на. Они ничего не прибавляют к безопасности Ирана и не помога-
ют избавиться от ОМУ на Ближнем Востоке, а именно это соответ-
ствует высшим интересам Ирана» [Iran’s nuclear policy.., 2003, p. 56]. 
Стоит также добавить, что, исходя из этих соображений, руково-
дство страны выступало и выступает в поддержку развития безъя-
дерных зон. Применительно к региону Ближнего и Среднего Вос-
тока соответствующая инициатива была выдвинута Ираном еще в 
1974 г. Он также поддержал проект соглашения о зоне, свободной 
от ЯО, в Центральной Азии, выдвинутый в сентябре 2002 г. в Са-
марканде представителями Казахстана, Киргизии, Узбекистана, 
Туркменистана и Таджикистана [см.: Ахтамзян И.А., 2005, с. 275]. 

Однако многие государства сомневаются в мирных намере-
ниях Ирана, считая, что значительную часть своей ЯП Иран ведет 
втайне. И надо сказать, что эти подозрения небеспочвенны. Здесь 
во вред Ирану пошло то, что до 2003 г. он как бы вообще не считал 
нужным информировать МАГАТЭ о подлинных масштабах своей 
ядерной деятельности, а обнаружение еще раньше незаявленной 
ядерной деятельности породило сомнение в искренности его на-
мерений развивать ЯП в мирных целях1. Приход к власти во второй 

                                                           
1 Речь идет прежде всего о комплексе по обогащению природного урана в 

Натанзе, который строился без малого 20 лет втайне от МАГАТЭ и был почти 
случайно обнаружен в 2002 г. Еще один подозрительный объект – завод по произ-
водству тяжелой воды в Араке и атомный реактор на тяжелой воде, исполь-
зующий в качестве топлива природный уран и способный вырабатывать повы-
шенное количество плутония в облученном ядерном цикле. Оба эти факта стали 
достоянием гласности благодаря «бдительности» оппозиционного Совета на-
ционального сопротивления – организации, базировавшейся в соседнем Ираке. 
Визит инспекторов МАГАТЭ на указанные объекты в феврале 2003 г. подтвер-
дил, что Иран продвинулся значительно дальше в развитии атомной энергетики, 
чем это считалось прежде [см.: Хлопков А., 2007, с. 50]. 
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половине 2005 – начале 2006 г. консервативных сил во главе с 
М. Ахмадинежадом только укрепил это сомнение, поскольку офи-
циальный Тегеран взял курс на возобновление работ по обогаще-
нию урана и, более того, прекратил осуществлять положения До-
полнительного протокола МАГАТЭ. 

Отсюда и кризис доверия в отношениях между Ираном и между-
народным сообществом. Его озабоченность по поводу ЯП Ирана бо-
лее всего диктуется опасением, что эта страна рано или поздно 
пойдет по пути Северной Кореи – решит официально выйти из 
режима ДНЯО, разорвет соглашения с МАГАТЭ и создаст-таки свое 
ЯО. В этой связи известный специалист по проблемам междуна-
родной безопасности А.Г. Арбатов отмечает: «Обретение Ираном 
ядерного оружия вслед за КНДР нанесло бы еще один, может быть, 
фатальный удар по Договору и по режиму ядерного нераспро-
странения в целом со всеми вытекающими поистине катастрофи-
ческими последствиями» [Арбатов А.Г. Введение.., 2007, с. 13]. 

Отдельные западные эксперты полагают, что на территории 
этой страны существует пусть и недостаточно мощный, но вполне 
дееспособный реактор, который может производить оружейный 
плутоний. Соответствующие подозрения появились еще летом 2002 г., 
когда в прессу просочилась информация о фактах строительства в 
Иране объектов, относящихся к чувствительным фазам ядерного 
топливного цикла (ЯТЦ). Оценки алармистски мыслящих военных 
аналитиков вообще тревожат. Они считают, что создание иранско-
го ядерного оружия – дело ближайшего будущего (ему, дескать, 
для этого от силы понадобится 5–7 лет!). Другие эксперты, правда, 
высказывают большие сомнения относительно такого рода пер-
спектив [см.: Сафранчук И., 1998; Хлопков А.В., 2001; Задон-
ский С.М., 2002; Фельгенгауэр П., 2006, с. 9]. Самих же разработчи-
ков иранской ЯП волнует другая проблема – нехватка необходимо-
го сырья. В этом главная проблема иранцев, поскольку своего ура-
на у них практически нет. Поэтому Тегеран возлагает надежды на 
Москву, хотя ищут уран иранские эмиссары по всему свету (даже в 
Нигере и Намибии). Как бы к этому ни относиться, но это офици-
альная позиция нынешних властей в Тегеране. И она свидетельст-
вует о том, что Иран хочет всячески закрепить свое влияние на 
Ближнем и Среднем Востоке, стремится упрочить свои позиции в 
этом стратегически важном регионе мира. И помогает ему в этом 
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национальная ЯП, которая прошла в своем развитии достаточно 
долгий путь и которая в последнее время явно интенсифицируется. 

То, что мы сегодня наблюдаем во взаимоотношениях великих 
ядерных держав, мало напоминает былую стратегическую стабиль-
ность. Иначе как глобальным кризисом это не назовешь. Буквально 
трещит по швам режим нераспространения ЯО, под которым по-
нимается совокупность международных договоренностей и орга-
низаций с участием как ядерных, так и неядерных государств, а 
также национальных законодательств стран-участниц, целью кото-
рых является предотвращение ситуации, когда ядерный статус 
приобрели бы те из них, которые не имели его к 1967 г. [см.: Лебе-
дева М.М., 2006, с. 191]. Ядром же его, как известно, является самый 
масштабный из всех многосторонних международных договоров 
по разоружению – ДНЯО, подписанный в 1968 г. (в него сразу же 
вошел Иран) и вступивший в силу в 1970 г. (тогда к этому договору 
присоединились 187 стран). На сегодняшний день именно ДНЯО 
является краеугольным камнем глобального режима нераспро-
странения и существенной основой для достижения ядерного ра-
зоружения [см.: Основные факты.., 2005, с. 163–164]. Функцию же 
мировой инспекции по вопросам ядерных гарантий и монито-
ринг программ использования ядерной энергии в мирных целях 
обеспечивает МАГАТЭ. В этом смысле его гарантии по ДНЯО яв-
ляются составной частью международного режима нераспростра-
нения и неотъемлемым элементом в обеспечении выполнения 
самогó договора. 

Сегодня эти фундаментальные институции, призванные 
обеспечивать стратегическую стабильность, явно пошатнулись, 
следствием чего является нарастание элементов хаотизации в сис-
теме международных отношений. И в самом деле: практически 
всеми сильными мира сего, причем молчаливо, в качестве ядерной 
державы признан Израиль1; давно уже имея такое оружие и по-

                                                           
1 Наличие у Израиля ЯО стало общепризнанным фактом после широко 

известной и достаточно скандальной истории с израильским физиком 
М. Вануну. Однако официальный Тель-Авив этот факт ни подтверждает, ни 
опровергает. Такое поведение вполне объяснимо: во-первых, многозначительное 
молчание позволяет держать в напряжении и страхе вероятных противников, 
во-вторых, это не вызывает особых нареканий со стороны международного сооб-
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прежнему оставаясь вне ДНЯО, время от времени «поигрывают 
мускулами» Индия и Пакистан; международное сообщество всерь-
ез обсуждает возможность попадания ядерной бомбы в руки разно-
го рода террористов; оно все еще не может отойти от того шока, 
которое испытало осенью 2006 г., когда Пхеньян провел подземное 
испытание ЯО (заявил же он о своем ядерном статусе еще раньше – 
в начале 2005 г.). Одним словом, хотя гонка вооружений периода 
«холодной войны» и закончилась, но развитие ядерных потенциа-
лов ряда держав продолжается. 

В этой связи увеличиваются опасения многих государств по 
поводу того, что Иран стремительно приближается к созданию сво-
его ЯО, хотя (повторимся) руководство этой страны официально не 
декларирует такой цели. Однако подспудно официальный Тегеран 
дает понять: если по меньшей мере 20 стран мира, добрая половина 
которых находится на Ближнем и Среднем Востоке и в Южной 
Азии, или уже имеют оружие ОМУ, или имеют возможность для 
его создания, а также соответствующих средств доставки, то чем же 
мы хуже? Почему мы не можем таким образом повысить свою на-
циональную мощь и, как результат, повысить свой статус в миро-
вой табели о рангах? Действительно, вопросы резонные. 

Как бы там ни было на самом деле, но за действиями Ирана 
внимательно, иногда с тревогой следят все государства (особенно 
соседние), которых не может радовать появление рядом с ними та-
кого сильного и непредсказуемого игрока. И в то же время в ситуа-
ции с иранским ядерным досье сталкиваешься с чем-то, подобным 
эффекту заразительности. Как отмечает специалист из Института 
востоковедения РАН В. Сотников, может сложиться такая ситуация, 
когда прогресс Ирана на пути создания мощного ядерного потен-
циала подтолкнет арабские государства Ближнего и Среднего Вос-

                                                                                                                                 
щества и, в-третьих, заявить об обладании ядерным оружием означает полу-
чить жесткий ответ со стороны США. Последнее особенно важно для Израиля. 
Ведь при подобном варианте развития событий Вашингтон будет вынужден 
действовать против Израиля, ибо, согласно американскому законодательству, на 
страну, которая заявляет об обладании ЯО, автоматически распространяются 
жесткие экономические санкции. Интересные суждения о явной и тайной сторо-
не разработки Израилем своего ЯО приводит академик Е.М. Примаков см.: При-
маков Е.М., 2006, с. 340–349. 
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тока к развертыванию работ по созданию собственного ядерного 
потенциала, делая это под прикрытием мирного использования 
атома [см.: Сотников В., 2007, с. 30–31]. Судя по тем заявлениям о 
готовности быстрыми темпами развивать свою атомную программу 
и желании ввести в строй 16 реакторов чуть ли не к 2030 г., которые 
в последнее время делает Эр-Рияд1, это уже происходит. Причем 
что характерно: синдром страха, посеянный аварией на японской 
АЭС «Фукусима», который посетил и отрезвил многих в Европе и 
США [см.: Острецов И., 2011], Ближний и Средний Восток как бы 
вообще миновал. В итоге мы можем оказаться в ситуации, когда с 
целью того, чтобы любой ценой справиться с иранской ядерной 
угрозой, арабские (суннитские) государства региона могут обра-
титься к единственному суннитскому государству, имеющему ЯО, – 
Пакистану и тогда «Большой Ближний Восток» будет охвачен гон-
кой ядерных вооружений, которая еще больше подорвет междуна-
родный режим нераспространения. Увы, такой вариант развития 
событий исключить нельзя. 

Со стороны США все шаги Тегерана в ядерной области и, что 
много важнее, стремительное возвышение Ирана в качестве круп-
ного регионального игрока вызывают самое настоящее раздраже-
ние. Не стесняясь в выражениях, официальный Вашингтон откры-
то высказывает свое недовольство. Вот что заявил, например, вы-
ступая в феврале 2006 г. перед членами очень влиятельной в США 
организации «Американский легион» президент Дж. Буш-мл. Ра-
туя за демократические перемены в Иране и делая при этом ставку 
на определенные круги политической оппозиции, он открыто по-
ставил в вину иранскому руководству (наряду с поощрением и 
финансированием международного терроризма) стремление уни-
чтожить израильское государство, для чего-де Ирану и нужно об-
ладание ЯО. Но главу американского государства беспокоило также 
                                                           

1 О своих ядерных амбициях Эр-Рияд заявил еще в 2009 г. При этом любо-
пытно, что атомная программа короля Абдаллы является составной частью его 
грандиозного плана по созданию «городов будущего» – поселений с атомными и 
возобновляемыми источниками энергии. Этот план власти Саудовской Аравии 
были намерены развивать при помощи извне. И она вскоре пришла. Уже в июне 
2010 г. европейские специалисты помогли королю определить «стратегию высо-
кого уровня» в области ядерных и возобновляемых источников энергии» [Саудов-
ская Аравия создаст.., 2011]. 
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и то обстоятельство, что «Иран активно работает над тем, чтобы 
расширить свое влияние в регионе» [President adresses American 
Legion.., 2006]. Становится понятно, что Иран сегодня – это явный 
конкурент США на Ближнем и Среднем Востоке. 

Обострение и без того непростых отношений США и Ирана 
началось после событий 11 сентября 2001 г., когда на Тегеран посы-
пались обвинения в поддержке им террористов, покровительстве 
им в их борьбе с Израилем и прозападными режимами в арабских 
странах, в экспорте религиозного экстремизма и т.д. В известном 
послании Дж. Буша в январе 2002 г. Иран был объявлен одним из 
трех членов так называемой оси зла. После вторжения в Ирак в 2003 г. 
в среде экспертов и наблюдателей ближневосточного процесса ста-
ла муссироваться мысль о том, что следующей мишенью Вашинг-
тона станет Иран и что «умиротворение» Ирака по-американски и 
создание здесь прецедента демократии на западный манер – это 
вообще-то прелюдия к силовому воздействию на Иран. Будучи 
озабоченным при этом «благородным» желанием сохранить режим 
нераспространения ядерного оружия, Вашингтон всячески стре-
мится изолировать Иран, оказывает беспрецедентное давление на 
него с требованием незамедлительного прекращения работ по обо-
гащению урана, используя для этого как свои собственные возмож-
ности, так и возможности международных структур – МАГАТЭ, СБ 
ООН. Но в то же время (конкретно говоря, в 2006 г.) он заключает 
широкомасштабное соглашение о ядерном сотрудничестве со сто-
ящей вне ДНЯО Индией. Вообще в своем «неприятии» Ирана 
официальный Вашингтон доходит порой до абсурда. Чего стоит, 
например, прозвучавшее однажды из Белого дома заявление о том, 
что США не исключают возможности серии бомбовых ударов по 
территории этой страны с применением тактического ЯО, что, как 
уверяют американские эксперты, позволит уничтожить находя-
щиеся под землей ядерные объекты! Какова бы ни была мотиви-
ровка такого рода суждений и намерений руководителей США, их 
политический цинизм очевиден [см.: Hersh S.M., 2006]. Интересно, 
как отнеслись бы США к тому, что кто-то всерьез обсуждал вопрос 
о возможности и целесообразности нанесения бомбовых ударов по 
объектам ядерной инфраструктуры Израиля (скажем, по исследо-
вательскому центру и реактору в Димоне)? 
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Едва ли такие «решительные» действия Вашингтона и его за-
падных партнеров повлияют на Тегеран, тем более что он не наме-
рен больше идти по пути компромиссов, чрезмерных уступок ми-
ровому сообществу (СБ ООН, МАГАТЭ и т.д.), как это было, на-
пример, в конце 2001 и середине 2002 г. Он просто еще больше за-
секретит свою ЯП, народ же еще теснее сплотится вокруг правяще-
го режима во главе со своим харизматическим лидером. Ведь лю-
бому серьезному аналитику или человеку, более или менее разби-
рающемуся в хитросплетениях американо-иранских отношений, 
понятно, что так разговаривать со страной, имеющей древнюю ис-
торию и чувство национальной гордости, нельзя. И Вашингтону 
стоит прислушиваться к тем американским специалистам, кто зна-
ет толк в этих делах. Вот, например, что пишет Зб. Бжезинский: 
«…в то время как религиозный угар, который привел к власти тео-
кратическую диктатуру, похоже, понемногу развеивается, прямое 
столкновение с Америкой почти наверняка приведет к новой 
вспышке народного неистовства, вдохновляемого фанатичным шо-
винизмом» Бжезинский Зб., 2005, с. 104. Пойдет ли это на пользу 
США? Несмотря на все свои возможности и геополитические ам-
биции, с нашей точки зрения, Вашингтон едва ли может рассчиты-
вать на быстрый успех на иранском направлении. Постоянное же 
муссирование в официальном дискурсе темы ЯП Тегерана многим 
просто уже начинает набивать оскомину. Одновременно с этим у 
международного сообщества растет озабоченность относительно 
того, что и как со всем этим делать, какой механизм кризисной ди-
пломатии здесь можно и нужно предложить. 

2. Формально за те годы, что длится СИК, на этом направле-
нии мировой политики такого рода механизм постепенно сложил-
ся. Он существует и по сей день. Мы имеем в виду «шестерку» ве-
ликих держав, созданную весной 2003 г. В нее в полном составе вхо-
дят постоянные члены СБ ООН (США, Россия, Китай, Великобри-
тания и Франция) плюс Германия1. Учитывая тот факт, что три 
последних государства представляют собой ведущие державы ЕС, 

                                                           
1 В мае 2010 г. в состав «шестерки» изъявили желание войти Турция и 

Бразилия, явно набирающие вес в мировых делах. Бразилия при этом также весь-
ма активна в рамках БРИК (теперь уже БРИКС). Но их желание пока осталось 
без ответа. 
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можно говорить о том, что Евросоюз представлен на этом игровом 
поле. Однако, несмотря на присутствие в этом образовании, внеш-
не существующем как механизм кризисного регулирования, прак-
тически всех грандов мировой политики, с нашей точки зрения, он 
не может рассматриваться как полноценная и эффективно дейст-
вующая структура международного посредничества. Почему это 
так и почему в данном случае мы имеем целый ряд аргументов в 
пользу «не может»? Подойдем к этому с разных точек зрения. 

Начнем с того, что «шестерка» отличается особым внутрен-
ним качеством. Это международно-политическое образование во 
многом виртуально, оно как бы вообще повисает в воздухе. По су-
ти, это никакой не посреднический механизм, который (по идее) 
реализуется конкретным политическим субъектом, даже если тако-
вым является группа государств. Более того, это даже не механизм 
фасилитации1. «Шестерка» в этом плане – во многом рыхлая, 
аморфная структура, едва справляющаяся с задачей поддержания 
контактов между самими ее участниками (что уж тут говорить о 
работе с участниками иранского кризиса), да и та решается от слу-
чая к случаю. Иначе говоря, степень ее институционализации 
весьма и весьма невысока. Судя по тем действиям, которые иногда 
совершают члены «шестерки», по тем заявлениям, которые они де-
лают время от времени (чаще порознь и очень редко – вместе и то, 
обращаясь только к Ирану), создается впечатление, что о ней не 
приходится говорить даже как о сколько-нибудь устоявшейся и 
четко работающей сети коммуникаций посредников. Естественно, 
что в этой ситуации напрочь отсутствует, условно говоря, меха-
низм принуждения к согласию в отношении основных фигурантов 
иранского кризиса – Вашингтона и Тегерана, который от лица ме-
ждународного сообщества применяла бы команда посредников. 
Есть другой механизм принуждения – со стороны ООН, но он од-
нонаправлен, поскольку адресатом всякого рода ограничений, 
санкций оказывается только Иран и исключительно он один. 
Но насколько вообще эффективен данный механизм? Это вопрос. 

                                                           
1 Фасилитация – это профессиональная организация процесса групповой 

работы, направленная на прояснение и достижение группой поставленных целей. 
Процесс фасилитации приводит к повышению эффективности групповой рабо-
ты, вовлеченности и заинтересованности участников, раскрытию их потенциала.  
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Обращая внимание на эту сторону дела, А.Г. Арбатов отме-
чает, что «символические, “мягкие” санкции (отказ в визах, замо-
раживание зарубежных счетов) неэффективны, по-разному затра-
гивают интересы ведущих держав и лишь провоцируют Иран на 
ужесточение позиции. Эффективные санкции (прекращение заку-
пок нефти и поставок нефтепродуктов, запрет на авиасообщение, 
морская и воздушная блокада, остановка Бушерского проекта и 
т.д.) требуют больших жертв со стороны ведущих держав и допус-
тимы лишь как последнее предупреждение перед военной акцией. 
Гораздо более эффективным средством давления на Иран являют-
ся не символические санкции, а единство позиций ведущих держав 
по условиям возможной договоренности» [Арбатов А.Г. Введение.., 
2007, с. 35]. Чего, увы, пока нет. Более того, даже когда вовлеченные 
в процесс державы (речь идет прежде всего, естественно, о членах 
«шестерки») выходят на согласованное решение, как это было, на-
пример, в ходе встречи «шестерки» 22 января 2008 г. в Берлине, они 
не могут внятно объяснить мировой общественности, что же ими 
конкретно имеется в виду. Разночтения между членами «шестер-
ки» оказываются порой столь значительными, что, к примеру, рос-
сийская сторона (в отличие от американской) вообще старается из-
бегать термина «санкции». Иные члены «шестерки» по-разному 
расставляют акценты в уже согласованных положениях: одни в 
санкциях против Ирана больше усматривают возможность наказа-
ния «строптивых персов»; другие – видят в них возможность под-
держать усилия МАГАТЭ по прояснению белых пятен прошлой 
ядерной деятельности Ирана и т.д. [см.: Строкань С., 2008]. 

Далее. «Шестерка» не является структурой международного 
посредничества и по той причине, что важнейшей задачей, реали-
зуемой посредниками, является ориентация участников конфлик-
та/кризиса на совместные действия по разблокированию тупико-
вой ситуации с выводом «основных фигурантов дела» на непосред-
ственный переговорный процесс. Ничего этого нет и в помине. Нет 
даже того, с чего обычно начинают свою работу международные 
посредники – с организации консультаций и встреч конфликтую-
щих сторон, когда главным становится простой обмен мнениями и 
поддержание элементарных контактов в условиях кризиса с ис-
пользованием обеими сторонами приемов кризисной дипломатии. 
И не только с организации такого рода консультаций и встреч, но 
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и поддержания подобных взаимодействий в постоянном режиме. 
Хотя и это лишь первый шаг, за которым должен последовать дру-
гой – более серьезный. Ведь посредник (по идее) должен вести дело 
к урегулированию конфликта через организацию переговоров, для 
чего он готовит заранее и затем предлагает сторонам свой план 
урегулирования. Здесь это условие также не выполняется. Если ка-
кие-либо переговоры формально имели место в прошлом и имеют 
место в настоящем, то, во-первых, все они не выходили и не выхо-
дят за рамки обычных консультаций, т.е. взаимного информиро-
вания, и, во-вторых, выстраиваются в двустороннем формате, где 
одной из сторон всегда является Иран, который при этом шел и 
идет на известные уступки, но стороной переговоров никогда не 
были США. 

Нельзя не сказать еще об одном аргументе в пользу «не мо-
жет»… Дело в том, что, будучи особой модификацией посредниче-
ства, которое по мандату международного сообщества применяет 
конкретный актор (не важно какой: индивидуальный или группо-
вой), кризисное регулирование есть не что иное, как система строго 
последовательных, процедурно обставленных и опирающихся на 
определенную правовую базу действий третьей стороны, пресле-
дующей своей основной целью урегулирование кризисной, кон-
фликтной или спорной ситуации, а стало быть, и особое воздейст-
вие на тех, кто ее непосредственно вызвал. Имея соответствующие 
полномочия, третья сторона и приступает к работе по вовлечению 
участников конфликта или кризиса в переговорный процесс или 
оказанию им помощи в уже идущем переговорном процессе. При 
этом настоящая третья сторона должна сохранять в данной ситуа-
ции статус нейтрального и объективного игрока, а иногда даже 
строго бескомпромиссного арбитра. 

Выполняется ли данное условие в ситуации современного 
иранского кризиса? Думается, ответ ясен: нет, не выполняется. Ес-
ли что мы и можем четко зафиксировать, то лишь демонстрацию 
национального эгоизма членов «шестерки», когда они исходят не 
из логики распутывания донельзя запутанного «узла противоре-
чий», т.е. решения общими усилиями этой сложнейшей мировой 
головоломки, а из логики своих собственных интересов. Тот же 
А.Г. Арбатов резонно замечает: «В этих условиях не удивительно, 
что ведущие державы не могут согласовать свои позиции, что раз-
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ногласия между ними подчас больше, чем между ними и Ираном. 
Тегеран в традициях восточного торга ловко пользуется этим, по-
стоянно меняя тактику, попеременно ужесточая или смягчая свою 
линию, сталкивая партнеров по переговорам и при этом последо-
вательно продвигаясь в программе ЯТЦ» [Арбатов А.Г. Введение.., 
2007, с. 35]. 

В итоге кризис вокруг иранского ядерного досье, протекаю-
щий (заметим) в условиях ухудшающейся мировой политической 
конъюнктуры, становится разменной картой в геополитических 
играх и геостратегических калькуляциях великих держав и иных 
акторов, вовлеченных в этот процесс. Особенно это касается сил, 
представляющих евроатлантический лагерь во главе с США. Надо 
ли удивляться в этой связи жесткой критике иранского руководства 
Организации Объединенных Наций (прежде всего Совбеза), кото-
рая и должна была бы вплотную и по существу заниматься не Ира-
ном (или не одним лишь Ираном), а урегулированием кризиса, 
возникшего вокруг этой страны. 

Выступая еще в сентябре 2007 г. на заседании 62-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН, президент ИРИ М. Ахмадинежад, на-
пример, публично заявил: «Некоторые из постоянных членов Со-
вета Безопасности, которые сами являются одной из сторон между-
народных конфликтов, по сути, используя Совет Безопасности, уг-
рожают безопасности других стран. Они заранее объявляют об 
осуждении Советом Безопасности своего противника. Отсюда во-
прос: чем можно оправдать использование Совета Безопасности в 
качестве такого инструмента? Разве такие действия не лишают Со-
вет Безопасности дееспособности и не ущемляют его авторитет? 
Насколько способствуют такие действия эффективности Совета 
Безопасности в плане установления подлинной безопасности?» 
«К сожалению, – продолжал он, – постоянное стремление некото-
рых рвущихся к господству стран навязать свою монополистиче-
скую политику международным организациям, призванным при-
нимать решения, включая Совет Безопасности, привело к тому, что 
увеличилось недоверие мирового общественного мнения к ООН, 
был нанесен большой урон авторитету и эффективности этого са-
мого компетентного органа коллективной безопасности» [Текст 
выступления Президента ИРИ.., 2007]. 
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Так что здесь мы склонны к такому выводу: члены «шестер-
ки» используют свое присутствие в ней для того, чтобы лишний раз 
напоминать о себе, обращаясь прежде всего к Ирану, но желая 
подчеркнуть свой мировой статус. Одновременно с этим они ис-
пользуют свое членство в «неформальном клубе по Ирану», для 
того чтобы наблюдать друг за другом, внимательно отслеживать 
действия «партнеров». Цель здесь одна: не упустить что-то важное 
в такой сложной ситуации, как иранская, из-под своего контроля, 
«быть постоянно со всеми» на этом игровом поле, хотя и действо-
вать в своих интересах. 

И еще один, пожалуй, самый важный аргумент. В «шестерке» 
присутствуют США – один из основных участников СИК, более 
того, наиболее активная сторона в нем, поддерживающая высокий 
«градус напряжения» во взаимоотношениях с иранским режимом и 
постоянно выдвигающая разного рода «инициативы» в плане дав-
ления на Иран с вовлечением в этот процесс и международного 
сообщества, и ведущих евроатлантических держав (особая ставка 
при этом делается на Францию и Германию). В итоге это приводит 
к тому, что само присутствие США в «шестерке» изначально пара-
лизует ее работу как механизма регулирования, т.е. не позволяет ей 
быть равноудаленной от участников кризиса и равноприближен-
ной к той проблеме, которая фигурирует в качестве основного «де-
тонатора» международной стабильности. 

Более того, желание Вашингтона перетянуть на свою сторону 
Париж и Берлин, которые, увы, в этом плане идут у него на поводу 
и в последнее время все более ужесточают свою позицию по иран-
ской проблеме, фактически раскалывает «шестерку», создавая в 
ней три полюса (два явных, четко фиксируемых и один – неявный, 
аморфный): а) США плюс Великобритания (Лондон, как всегда, в 
одном лагере с Вашингтоном); б) Франция и Германия (она, кстати 
сказать, недавно занимала второе после Китая место по торговому 
обороту с Ираном) все более склоняются к позиции первых двух 
держав (прежде всего, естественно, США); в) Россия и Китай. Если в 
этой ситуации и можно говорить о «шестерке» как более или менее 
целостном образовании, то только в одном смысле: в том, что она 
представляет собой некую контактную группу великих держав по 
иранской ЯП, т.е. выступает в качестве «площадки» для взаимных 
консультаций и время от времени – от имени международного со-
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общества с увещеваниями в адрес тегеранских властей на предмет 
недопустимости милитаризации их ЯП. 

Резюмируя эту позицию, можно сказать, что «шестерка» 
весьма далека даже до того малоэффективного, слабоинституцио-
нализированного, но все-таки до недавнего времени работавшего 
механизма посредничества, который международное сообщество 
использовало в урегулировании арабо-израильского конфликта; 
механизма, который одно время позволял «ко-спонсорам» в лице 
США, России, ЕС и ООН вести дело к проведению масштабной 
конференции по Ближнему Востоку, в чем, естественно, наиболее 
активной была американская сторона (не будем забывать, что 
именно Вашингтон разрабатывал базовые принципы урегулирова-
ния донельзя запутанных и глубоко конфликтных палестино-
израильских отношений – «план Б. Клинтона» 2000 г.). И если ре-
жим взаимоотношений основных участников СИК будет оставаться 
прежним – конфронтационным с явной тенденцией к эскалации 
конфликтности, а деятельность основных заинтересованных сто-
рон будет характеризоваться дальнейшим нарастанием противо-
речий между ними, то международное сообщество может в одноча-
сье оказаться перед перспективой возникновения новой горячей 
точки. И не где-нибудь, а в таком сложнейшем регионе, как Ближ-
ний и Средний Восток. 

Ко всему прочему переговоры Ирана с «шестеркой» в 2009 г. 
были прерваны (последняя встреча ее участников состоялась в Же-
неве 1 октября 2009 г.). И прерваны они были после того, как Совет 
управляющих МАГАТЭ осудил тегеранские власти за строительст-
во второго завода по обогащению урана и призвал их не строить 
впредь другие ядерные объекты. Затем, как мы знаем, последовало 
принятие СБ ООН резолюции № 1929. Она предполагала введение 
жестких санкций в отношении Тегерана, вызвавших серьезные 
экономические проблемы для страны и прекращение работы на 
иранском рынке целого ряда крупных компаний. Тогда о своем 
решении прекратить работы в Иране заявили французская «Total», 
англо-голландская «Royal Dutch Shell», BP, ENI, а турецкая компа-
ния «Tupas» разорвала контракт на поставку в Иран бензина, в ре-
зультате чего резко выросли цены на продукты, транспортные пе-
ревозки, Иран был вынужден начать производство собственного 
топлива и т.д. Заметно снизилось финансирование Ираном «Хез-
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боллы» в Ливане (по данным израильской разведки, до 40%), кото-
рой ежегодно Иран переводил до 1 млрд. долл. Еще одна «жертва» 
этих санкций – падение не самого слабого министра иностранных 
дел ИРИ М. Моттаки и назначение на эту должность руководителя 
Национальной организации по атомной энергии Али Акбара Са-
лехи, имеющего славу технократа, но в то же время опытного и ис-
кусного переговорщика. Как видно, Тегеран по-своему «ответил» 
Западу, предложив для общения с «шестеркой» более серьезную и 
еще менее удобную для Запада фигуру, чем М. Моттаки [см.: Са-
фаров Р., 2010; Исакова Е., 2010]. 

Свое «общение» с Ираном «шестерка» возобновила лишь 
14 месяцев спустя – в начале декабря 2010 г. В конце января 2011 г. 
после длительного перерыва состоялись первые официальные пе-
реговоры (они прошли в Стамбуле). Никакого прорыва на них дос-
тигнуто не было, если не сказать больше – они закончились прова-
лом [см.: Переговоры Ирана и «шестерки».., 2011]. Позиции сторон 
оказались непримиримыми: Иран потребовал от «шестерки» отме-
ны санкций ООН и соглашения, в соответствии с которым он смог 
бы продолжить свои исследования и разработки в области ядерной 
энергетики; «шестерка» же под председательством комиссара ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности К. Эштон потребо-
вала от Тегерана установления контроля над его ядерными разра-
ботками со стороны МАГАТЭ и обмене низкообогащенного урана 
на обогащенное ядерное топливо (и, как следствие, прекращения 
Тегераном работ по обогащению своего урана до уровня 20%). 

Вообще говоря, складывается следующая ситуация. Во-пер-
вых, в поведении сторон не просматривается ориентация на дос-
тижение компромиссного решения. Выражаясь словами В. Плеха-
нова, в свое время досконально проанализировавшего тупиковую 
ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, можно сказать так: «Сторо-
ны не ищут компромисса, они предъявляют требования друг к 
другу в расчете на их невыполнимость» [Плеханов В., 2001, c. 11]. 
Во-вторых, поведение «шестерки», которая, пусть формально, но 
все же выступает в роли посредничающей структуры, все больше 
напоминает поведение конфликтующей стороны – стороны, кото-
рая не помогает разрешить кризис, а сама все больше входит в него, 
предъявляя Ирану заведомо невыполнимые требования. В-третьих, 
присутствие в «шестерке» США, которые еще в январе 2002 г. (ус-
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тами президента Дж. Буша-мл.) объявили Иран вместе с Ираком и 
КНДР страной, принадлежащей к «оси зла» [см.: Буш выступил пе-
ред конгрессом.., 2002], и, более того, выступающих в качестве 
главного недовольного лица в иранском кризисе, так сильно на-
креняет «корабль» посредников, что остается удивляться, как он 
вообще еще куда-то плывет. 

Наконец, невооруженным глазом видно, что нужны перего-
воры внутри самой команды посредников, прежде всего между 
США и Китаем, что по понятным причинам весьма затруднитель-
но. Если Великобританию, Францию, в меньшей мере Германию 
США без особого труда могут склонить на свою сторону (напри-
мер, в вопросе санкций в отношении Ирана) и вышеуказанные 
страны вряд ли рискнут проводить самостоятельную политику, 
противоречащую генеральной линии США; если к мнению Ва-
шингтона стала прислушиваться Москва (по крайней мере, так бы-
ло до недавнего времени), то в отношении Китая, имеющего весо-
мые экономические интересы в Иране, этого не скажешь. Угрозы 
США в его адрес исключены, попытки же давить на него – мало-
эффективны. Здесь будет не лишним вспомнить, что в феврале 
2011 г. США предприняли попытку надавить на несговорчивый 
Китай путем расшатывания тайваньской проблемы. Вашингтон 
обозначил в качестве своих планов осуществление поставки воору-
жений не признаваемому Пекином Тайваню на сумму 6,4 млрд. 
долл., обвинив при этом КНР в наращивании своей военной мощи. 
Однако данное действие не принесло желаемого результата, по-
скольку Китай вместо предполагаемого замешательства выступил с 
резкими заявлениями в адрес США, обвинив их во вмешательстве в 
свои внутренние дела и даже пригрозил ввести санкции против 
американских компаний, поставляющих Тайваню вооружения. На-
блюдатели расценили данный политический маневр США как 
«политическую игру вокруг Ирана», которая, однако, не привела к 
уступкам со стороны Китая [см.: Снежанова Л.Н.]. 

Так или иначе, но в переговорном процессе по ядерному до-
сье Ирана наступил период неопределенности, открывающий пер-
спективу для силового варианта развязки кризиса. В мае 2011 г. 
Иран, правда, послал сигнал о своей готовности к новому раунду 
переговоров с «шестеркой», что стало его ответной реакцией на 
письмо в свой адрес той же К. Эштон. Правда, при этом он огово-
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рил один момент: «переговоры должны состояться без давления 
третьих сторон» [см.: Иран готов к новому раунду.., 2011]. То есть 
опять ничего определенного. И тут же (в июне 2011 г.) Иран объяв-
ляет о планах перевода работ по обогащению урана с мощностей в 
Натанзе на подземный объект в Фордо с одновременным трое-
кратным (!) увеличением числа необходимых для этих целей цен-
трифуг. Плюс к этому на сайте Корпуса стражей исламской рево-
люции появляется некое сообщение (утка?) под интригующим на-
званием «День первого ядерного испытания в Иране – нормальный 
день», вызвавшее подлинный шок и отчаяние в Тель-Авиве, но, су-
дя по всему, имевшее своей целью совсем другое – дать привыкнуть 
иранцам к идее ядерных испытаний и не бояться при этом реак-
ции со стороны мирового сообщества [см.: Ядерные испытания в 
пустынях.., 2011]. 

Некоторый просвет в переговорном процессе наступил в се-
редине августа 2011 г. И связан он был не с усилиями «шестерки», а 
с усилиями Москвы, которая де-факто попыталась взять на себя 
функцию единоличного посредника. Видя полный тупик в перего-
ворном процессе с Тегераном, российская сторона предложила 
свой собственный план урегулирования ситуации вокруг иранской 
ядерной программы. Речь идет о так называемом «плане Лаврова», 
озвученном российским министром еще в июле. Это план пошаго-
вого подхода к решению проблемы, что можно интерпретировать 
таким образом: «Двигаться вперед, разбивая проблему на этапы, 
оговаривая при этом на каждом из них взаимные действия и воз-
можные уступки». Согласно «плану Лаврова», на выполнение Ира-
ном требований МАГАТЭ международное сообщество должно бу-
дет отвечать «замораживанием», а потом и отменой санкций, вве-
денных СБ ООН в отношении этой страны еще в 2006 г. и с тех пор 
не единожды ужесточавшихся. По большому счету, Россия не от-
вергает прежние предложения «шестерки», обращенные к Тегера-
ну. Она лишь предлагает обозначить последовательность шагов, 
следуя принципу «от простого к сложному», и установить между 
ними временной промежуток, с тем чтобы можно было проверить 
исполняемость принятых решений. После этого можно переходить 
к следующему этапу. При этом уступки сторон должны быть по-
следовательными и взаимными. Уточним: «план Лаврова» содер-
жит только те шаги, которые могут снять озабоченность междуна-
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родного сообщества в отношении характера ЯП Ирана. Не более 
того. Права Ирана обогащать уран он не касается. Речь идет лишь 
о сотрудничестве с МАГАТЭ, поскольку только эта организация 
получит право задавать Ирану вопросы по существу дела. 

Заметим, предложения российской стороны были позитивно 
восприняты Тегераном. Однако, как подчеркивают специалисты 
(например, директор Центра по изучению современного Ирана 
Р. Сафаров), с реализацией новой инициативы Москвы могут воз-
никнуть проблемы. Помимо такого фактора, как искренность 
официального Тегерана и глубина его согласия с позицией Моск-
вы, есть те игроки (в той же «шестерке», но в данной ситуации – в 
остающейся «пятерке»), которые не очень-то хотели бы такого раз-
вития событий вокруг Ирана и не выражают желания отказаться от 
своих завышенных требований. США, например, вступившие в 
предвыборный период, явно не готовы к компромиссу и рассчиты-
вают на ослабление иранского режима, которое может его под-
толкнуть к серьезным уступкам [см.: Химхиашвили П., Глинкин М., 
2011]. Но и Тегеран верит в себя, рассчитывая на свою силу и на-
стойчивость в отношении Запада. Хоть это выглядит и наивно, но 
он все-таки ждет, что СБ ООН пойдет на одностороннюю отмену 
санкций. 

В общем, складывается впечатление, что и в случае с послед-
ней инициативой Москвы вокруг Ирана и его ядерной программы 
ничего не изменится, т.е. рано или поздно все вернется на «круги 
своя». И дело здесь не в отсутствии профессионализма у диплома-
тов и/или отсутствии воли у уполномочивших их правительств 
сдвинуть вопрос с мертвой точки, а в более серьезных основаниях. 
Каких именно? 

3. Во всей ситуации вокруг Ирана суть дела, с нашей точки 
зрения, не в его ЯП как таковой. Полагаем, что это всего лишь по-
вод предъявить Ирану претензии. Не было бы у Ирана ядерной, 
нашли бы химическую, бактериологическую, геотектоническую 
или еще какую-нибудь программу. В этом серьезнейшем вопросе 
мировой политики России следует быть крайне осторожной и про-
считывать все шаги и их последствия. Как справедливо замечает 
известный российский эксперт Д. Рюриков, происходящее ныне 
вокруг Ирана – «дежа вю» 2003 г., когда США и их союзниками ис-
кусственно подогревались страсти вокруг иракского ОМУ [см.: Рю-
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риков Д., 2010]. Обвиняя С. Хусейна во всех смертных грехах 
(в «наличии неких тайных лабораторий, где производилось это 
ОМУ, и недопуске в свои дворцы, где оно-де складировалось», в 
«секретных урановых сделках с Нигером», в «связях с одиозной 
“Аль-Каидой”» и т.д. и т.п.), в Ираке американцы тоже искали 
ОМУ. Искали долго и кропотливо, прикрываясь инспекторами 
ООН. Не находили ядерного… – искали химическое, не находили 
химического – искали хоть что-нибудь, напоминающее ОМУ. По-
мимо опыта «урегулирования» Западом иракского кризиса (во 
многом инспирированного им же самим), у всех на слуху сегодня 
афганский «узел противоречий» с неясными перспективами его 
урегулирования. Совсем недавно мы видели, как действовала 
Франция и ее союзники (правда, с санкции ООН) в Ливии. На под-
ходе еще одна «площадка» для кризисного регулирования – си-
рийская… 

Как же ему в этой ситуации можно наладить переговорный 
процесс с Ираном? Или, скажем точнее, пойдет ли Иран на перего-
воры, осознавая, что его базовые интересы все равно Западом не 
будут учтены. Если что и подталкивает его на это, то скорее при-
сутствие в «шестерке» России и Китая, которые хоть как-то, но учи-
тывают иранские заинтересованности. В меньшей мере иранские 
власти заботит мировое общественное мнение и «правила хороше-
го тона» – предпочтительность ведения международных дел с по-
мощью дипломатии, а не танков и ракет. Давно уже пора понять: 
официальный Тегеран – это весьма искушенный игрок и полити-
ческое зрение его пока не подводит. Тегеран же видит, что четыре 
из шести участников «команды посредников» – это те же самые за-
падные страны, которые на словах, призывая его к переговорам и 
даже обвиняя за постоянную обструкцию своих дипломатических 
усилий, за неуступчивость в вопросах транспарентности его ядер-
ной программы и т.д., на самом-то деле привержены другой фило-
софии – «философии силы». 

Так что диалога, а любой настоящий переговорный процесс – 
это именно диалоговая (или даже полилоговая, если говорить о 
многосторонних переговорах) форма общения равноправных сто-
рон, и не получается. Как не получается и посредничества в испол-
нении «шестерки», ибо посредничество – это строго нейтральная, 
равноудаленная от участников противостояния и ориентирован-
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ная на решение проблемы, а не на что-либо другое, линия поведе-
ния третьей стороны. И «вечный тупик» в переговорах по иран-
ской ЯП – лишнее тому подтверждение. Иначе говоря, тупик в пе-
реговорах – не отсутствие адекватных природе и сложности обсуж-
даемой проблемы технологий и техник работы переговорщиков, а 
отсутствие доверия со стороны Тегерана к западным «партнерам». 
В конечном же счете это отсутствие смысла вести с ними диалог по 
существу. И обнародование доклада, подготовленного генераль-
ным секретарем МАГАТЭ Ю. Амано в ноябре 2011 г., – лишнее то-
му подтверждение. 

Тегеран прекрасно понимает желание США и Великобрита-
нии плюс подыгрывающей им почти во всем Франции навязать 
ему свои правила игры, за чем скрываются более серьезные вещи, а 
именно: сделать «режим аятолл» покладистым, а еще лучше вооб-
ще заменить его на удобный для Запада. Естественно, не стоит иде-
ализировать и Иран, договороспособность которого (по крайней 
мере формально, т.е. с точки зрения канонов официальной дипло-
матии) оставляет желать лучшего. Но не все факторы, осложняю-
щие эту способность иранской дипломатии, – внутриполитиче-
ские. Договороспособность официального Тегерана осложняют и 
международные факторы, в том числе и необязательность отдель-
ных игроков, работающих на иранской «площадке» (например, той 
же России, которая после «перезагрузки» своих отношений с США 
и под влиянием протестов со стороны Израиля «заморозила» по-
ставки в Иран комплексов С-300). Потеря доверия к ним, увы, тоже 
налицо [см.: Снежанова Л.Н.]. 

И все же сегодня слишком много козырей у Запада. Он во 
многом задает тон. А главным для Запада было и остается – изме-
нить политический режим в Иране или, как там предпочитают го-
ворить, максимально «демократизировать» его. Последнее слово, 
пожалуй, ключевое. Сошлемся в данном случае на мнение одного 
из крупнейших отечественных востоковедов – академика 
Е.М. Примакова. Говоря о сложности налаживания диалога запад-
ной и исламской цивилизаций в современных условиях, в одной из 
своих статей он пишет: «…диалог между двумя цивилизациями 
загоняется в тупик попытками силой распространить на Ближний 
Восток и Северную Африку ту модель демократии, которая при-
вилась на Западе – без учета цивилизационных, традиционных, 
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исторических особенностей арабского мира, менталитета его насе-
ления. Силовое навязывание демократии стало не просто отличи-
тельной чертой американской экспансии на Ближнем Востоке, но и 
ее идеологическим оправданием. Особенно четко это проявилось 
во время администрации Буша-младшего, предпринявшего воен-
ную операцию в Ираке. Отвергнутые неопровержимой действи-
тельностью “аргументы” о том, что Ирак якобы угрожает США, так 
как производит ядерное оружие или поддерживает тесные связи с 
“Аль-Каидой”, организовавшей террористическое нападение на 
Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года, были тут же заменены. 
Причиной вооруженной интервенции была объявлена необходи-
мость привнести в саддамовский Ирак демократию. Что на самом 
деле было привнесено в Ирак, – продолжает Е.М. Примаков, – по-
казали 8 с лишним лет американской оккупации. Шиитско-сун-
нитские отношения вылились в непрекращающиеся кровавые 
столкновения. В результате военных действий США и междоусоб-
ной, межконфессиональной борьбы за 8 лет погибло более 1 мил-
лиона иракских граждан, около 5 миллионов покинули страну. 
По сей день раздаются взрывы на улицах иракских городов, уно-
сящие десятки человеческих жизней. Происходит исламизация го-
сударственных структур – все шиитские партии, занимающие ве-
дущее положение в багдадском правительстве и парламенте, рели-
гиозного толка. Ирак оказался на грани территориального распа-
да». 

Нельзя не согласиться и с заключительным тезисом этого 
ученого и дипломата: «Разрядка напряженности между Западом и 
арабским, шире – исламским, миром не произойдет, а, напротив, в 
конце концов усилится в результате действий, предпринятых 
НАТО в Ливии. Создан опаснейший прецедент, когда военный 
блок, руководимый американцами, выйдя за рамки мандата Совета 
Безопасности ООН, открыто применяет военную силу в поддержку 
одной из сторон, вовлеченных в гражданскую войну. И Лига араб-
ских государств, и Африканский союз, и Россия, и Китай, и многие 
другие, в том числе некоторые члены НАТО, выступают противни-
ками силового решения, за поиски политического урегулирования, 
особенно когда совершенно ясно, что половина, если не больше, 
ливийского населения поддерживает режим в Триполи. Конечно 
же, бомбардировки в Ливии не приближают диалог цивилизаций, 
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а он жизненно необходим» [Примаков Е.М., 2011]. Полагаем, что в 
Иране это прекрасно понимают. 

Кроме того, в Иране считают, что правота сегодня на стороне 
мусульманского Востока с его жаждой справедливости, которая од-
на только и «является основополагающим фактором мира, надеж-
ной безопасности и любви между народами и нациями» 
(М. Ахмадинежад), но никак не погрязшего в исключительном 
«материализме» и «гедонизме» Запада [см.: «Мы предлагаем миру 
спасение..», 2011]. Иран же – один из лидеров этого набирающего 
силу Востока, который начинает свое новое восхождение, и на фо-
не слабеющего, теряющего динамику Запада его вариант мироуст-
ройства не выглядит таким уж наивным. Как раз наоборот, обрета-
ет все больше сторонников (в так называемом шиитском поясе он 
вообще тотально доминирует). Но Иран все еще ведет дела с Запа-
дом или, скорее, делает вид, что ведет дела. Пусть так, а ведь есть 
еще и радикальные силы, группы и организации, объединяющие 
фанатично и решительно настроенных в отношении Запада му-
сульманских меньшинств, которые вообще считают, что пора пере-
стать с ним вести какие бы то ни было переговоры, надо начать 
мощное давление на Европу и США, в прямом и переносном смыс-
ле атаковать «англосаксов». 

При всем множестве форм такого рода «атаки» в качестве ос-
новных форм радикалы выделяют все же две – миграцию и террор, 
что мы, собственно, уже видим на практике. Размышляя об этом, 
один из крупнейших знатоков Востока американо-британский 
ученый-историк Б. Льюис задается вопросом: «Неужели третья ата-
ка исламского мира принесет плоды? Это не столь уж невероятный 
сценарий, поскольку мусульмане обладают рядом явных преиму-
ществ. У них есть рвение и сила убеждения, которые в большинстве 
западных стран либо слабы, либо вовсе отсутствуют. Мусульмане 
уверены в своей правоте, тогда как мы тратим бóльшую часть вре-
мени на самоуничижение и самокритику. Они преданы своему де-
лу и дисциплинированны. Но, пожалуй, самое главное заключается 
в том, что на их стороне демография, сочетание естественного 
прироста и результатов миграции, что в обозримом будущем мо-
жет привести к тому, что в некоторых европейских городах или 
даже странах мусульмане будут составлять большинство» [Льюис Б., 
2009]. 
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В связи с отсутствием в условиях нынешней ситуации вокруг 
Ирана и его ЯП не только более или менее эффективного, но и во-
обще какого бы то ни было реального механизма кризисного регу-
лирования, возникает естественный вопрос. Возможно, он звучит и 
алармистски, но, с нашей точки зрения, вполне оправдан. Спраши-
вается: может быть, решение лежит совершенно в другой плоско-
сти, находится вне того переговорного пространства, которое дол-
гий период времени, вроде бы, создают вовлеченные в данный 
процесс мировые игроки? С нашей точки зрения, так оно и есть. 
Тем более что по большому счету никакого настоящего переговор-
ного процесса и нет. Если что и есть, то в лучшем случае консуль-
тации сторон. 

Здесь нам на память приходят слова классика – одного из яр-
ких представителей русской геополитической школы – Н.Я. Дани-
левского, который в своей работе «Россия и Европа» (естественно, 
на языке своего времени) писал так: «…относительное бессилие 
дипломации, эта невозможность решать важнейшие международ-
ные вопросы путем мирных переговоров считается многими при-
знаком несовершенства того состояния, в котором находятся чело-
веческие общества. Естественное и законное стремление к мирному 
развитию все более и более привлекает симпатии народов к бирже-
вому взгляду на политику (читай: бизнес-подходу по-американски 
для нашего времени. – В.Р.). Но если бури и грозы необходимы в 
физическом порядке природы, то не менее необходимы и прямые 
столкновения народов, которые вырывают судьбы их из сферы 
тесных, узкорациональных взглядов политических личностей (по 
необходимости судящих о потребностях исторического движения с 
точки зрения интересов минуты, при весьма неполном понимании 
его сущности) и передают непосредственному руководству миро-
правительного исторического Промысла. Если бы великие вопро-
сы, служившие причиною самых тяжелых, самых бурных истори-
ческих кризисов, решались путем переговоров, с точки зрения са-
мых искусных, самых тонких политиков и дипломатов своего вре-
мени,  как были бы жалки исторические результаты этих благо-
намеренных усилий, которые (при всей их благонамеренности, 
при всей человеческой мудрости, ими руководящей) не могли бы 
предугадать потребностей будущего, не могли бы оценить плодо-
творного влияния таких событий, которые с точки зрения своего 
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времени нередко считались и должны были считаться вредными и 
гибельными. В том, что мировые решения судеб человечества поч-
ти совершенно изъяты от влияния узкой и мелкой политической 
мудрости деятелей, современных каждому великому историческо-
му перевороту, должно, напротив того, видеть один из самых бла-
годетельных законов, управляющих историческим движением» 
[Данилевский Н.Я., 1991, с. 301–302]. 

С поправкой на наше время опуская такие вещи, как «необ-
ходимость прямого столкновения народов» и «мироправительный 
исторический Промысел», мы разделяем не только пафос этого 
текста Н.Я. Данилевского, но и его главную мысль – мысль о прин-
ципиальной «нерешаемости бурных исторических кризисов за 
столом переговоров». Убедительным свидетельством этому являют-
ся многие затяжные международные/региональные кризисы, в ос-
новании которых лежат «глубоко укорененные» (по Дж. Бартону) 
конфликты со значительной культурно-цивилизационной состав-
ляющей. За примерами далеко ходить не надо: это и кашмирский 
«узел противоречий», это и курдская проблема, это и проблема 
христианско-анимистского Юга в Судане (только недавно вроде бы 
разрешенная), это и «Ай-Дат» с его нынешним территориальным 
«эпицентром» в Нагорном Карабахе, это и арабо-израильское про-
тивостояние в Палестине – очень жесткое противостояние, в итоге 
открывающее дорогу не только всеобщему региональному «хаосу», 
но и делающей вполне реальной перспективу мировой войны [см.: 
Асламова Д., 2011]. Все это, все эти кризисы и конфликты едва ли 
представляется возможным разрешить или как-то уладить за сто-
лом переговоров, какими бы представительными они ни были, с 
помощью каких бы авторитетных посредников и в каких бы фор-
матах они ни проводились. Сегодня это не может отрицать даже 
самый последовательный сторонник решения политических про-
блем путем переговоров, даже безгранично верящий в возможно-
сти миротворчества человек! 

В то же время это не значит, что следует принять на воору-
жение ту мысль, к которой нас подспудно подталкивает автор. 
А она сводится к тому, что в важнейших мировых делах в конечном 
счете все решают стихийно складывающиеся балансы сил главных 
игроков («социальные бури и грозы», по Н.Я. Данилевскому): как 
их более или менее симметричные отношения друг с другом, так и 
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их асимметричные отношения с теми, кто занимает в мировой гео-
политической таксономии места «этажами ниже». Причем термин 
«асимметричные» здесь – не просто дань обычной риторике, а вы-
ражение важных особенностей международных отношений как 
таковых. Ведь по большому счету все они асимметричны и в совре-
менных условиях растет как раз частотность взаимодействия раз-
нотипных (и асимметричных во всех смыслах) субъектов. И это об-
стоятельство, как очень тонко замечает Л. Дериглазова, «нацелива-
ет нас на предположение о наличии в мире своего рода стихийного 
механизма регулирования (или саморегулирования) множествен-
ных асимметрий в международных отношениях» [Дериглазова Л., 
2007]. 

Корректируя мысль русского классика и его современных 
(явных или неявных) последователей, скажем: так оно и есть, за ис-
ключением фактора стихийности. Все-таки сегодня основными 
действующими лицами на мировой и/или региональных шахмат-
ных «досках» являются не народы как таковые и не огромные ар-
мии, их представляющие, т.е. силы, в прямом боестолкновении 
решающие «кто – кого», а политические элиты и элитные группы, 
тайные и явные группы интересов и группы давления, отдельные 
влиятельные персоны – те силы, которые во многом проектируют те 
или иные политические ситуации, а для их решения используют 
новый тип оружия, соответствующий реалиям информационной 
эпохи, – «организационное оружие», спектр которого весьма широк. 

В ситуациях типа той, которая сложилась сегодня вокруг 
Ирана и его ЯП, хорошо видно, что действует очень большое коли-
чество игроков. И у всех из них свои интересы и свои предпочте-
ния. По сути, любой кризис – это всегда сложный «комплекс» взаи-
моотношений тех или иных акторов, с присущей только ему «ар-
хитектурой» – комплекс, который создает как общий фон кризиса, 
так и общие рамки возможного урегулирования, чем заметно влия-
ет на ход переговорного (или, как в нашем случае, – квазиперего-
ворного) процесса. Поэтому конкретный вариант разблокирования 
любых тупиковых ситуаций, подобной иранской, будет определять 
баланс сил всех вовлеченных в процесс акторов, их соответствующие 
возможности и ресурсы. И решающим фактором здесь могут ока-
заться вовсе не усилия посредников, пусть и самых искусных, а 
втянутость в процесс заинтересованных сторон, как это было, на-
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пример, на Балканах, а еще раньше в Восточном Тиморе, или как 
это сегодня обстоит на западе Судана – в многострадальной про-
винции Дарфур. Иначе говоря, все будет зависеть от того, как сло-
жатся отношения в данный момент времени между всеми вовле-
ченными в кризис/конфликт сторонами и какими будут эти от-
ношения. Поэтому из самых разных вариантов урегулирования 
таких острых региональных «узлов противоречий», как иранский, 
в итоге может реализоваться самый «невероятный». Но только на 
первый взгляд, поскольку именно он в итоге может устроить заин-
тересованные стороны. Особенно это верно в тех ситуациях, когда 
посредники лишь формально сохраняют рамку третьей стороны, а 
по большому счету, посредниками-то и не являются, выступая в 
качестве тех же самых заинтересованных сторон. 

В этой связи возникает вполне естественный вопрос: от чего 
и/или от кого будет зависеть дальнейшее развитие событий вокруг 
Ирана и его ЯП? Прежде всего коснемся еще одного – пожалуй, 
ключевого – вопроса. Речь пойдет о подлинных причинах СИК. 

4. С нашей точки зрения, геополитическая подоплека этого кри-
зиса состоит в том, что возвышение Ирана как сильного и весьма 
влиятельного игрока на мировой «шахматной доске» знаменует 
собой серьезный сдвиг силовых полей на всем Ближнем и Среднем 
Востоке и является едва ли не главным препятствием, которое сто-
ит на пути утверждения тотального контроля США над этим стра-
тегически важным регионом мира во исполнение амбициозного 
проекта «Новый (Великий) Ближний Восток». Именно в этом со-
стоит «невралгический узел» всей иранской проблемы. Что же ка-
сается такого важного, но в данном случае вторичного момента, как 
необходимость сохранения режима нераспространения ЯО, то для 
официального Вашингтона это не более чем тщательно разрабо-
танный политический дискурс, которым он умело прикрывает свои 
претензии к Тегерану. Хотя (странное дело) «нелояльность» к 
ДНЯО таких государств, как Израиль, а также не участвующих в 
этом договоре Индии и Пакистана1 почему-то остается без его осо-
бого внимания. 

                                                           
1 Напомним, что в январе 2003 г. из ДНЯО вышла КНДР, состоявшая в 

нем начиная с 1985 г. Таким образом, на сегодняшний день вне договорного про-
странства находятся четыре страны: Израиль, Индия, Пакистан и КНДР. Всего 
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В этой связи нельзя не согласиться с мнением Д.В. Суслова, 
который, говоря о провозглашенной Дж. Бушем-мл. после событий 
11 сентября 2001 г. войне против так называемого международного 
терроризма, писал, что ее действительная цель «с самого начала 
состояла в достижении управляемости и подконтрольности регио-
на Ближнего и Среднего Востока со стороны США. Это квинтэс-
сенция нынешней американской стратегии. Очевидно, что для 
Ирана подобная перспектива не только неприемлема, но угрожает 
самому развитию и выживаемости страны, как они видятся всеми 
частями иранской элиты – от клерикалов до либералов. Статус 
Ирана как региональной “великой державы” и даже регионального 
гегемона, тем более обладающего ядерным оружием, несовместим 
с концепцией управляемости региона Соединенными Штатами. 
В то же время окончательная потеря контроля над регионом Ближ-
него и Среднего Востока означает кризис идентичности для США 
как единственной сверхдержавы, осуществляющей миросистемное 
регулирование, и дестабилизацию международной системы в це-
лом. Именно в этом, по нашему мнению, главное противоречие ме-
жду США и Ираном, которое, оставаясь в плоскости анализа “США – 
Иран”, разрешить невозможно (курсив наш. – В.Р.)» Суслов Д.В., 2004, 
с. 59–160. 

Но эта основополагающая задача, которую решают США, а 
именно достижение полной управляемости и подконтрольности 
Ближнего и Среднего Востока, имеет, с нашей точки зрения, и чис-
то «нефтяное измерение». Нельзя не согласиться с мнением таких 
блестящих аналитиков, как Ю.И. Дроздов и С.И. Илларионов, ко-
торые пишут: «Серьезным последним шагом американского руко-
водства в направлении установления своего контроля над нефтя-
ными полями и путями доставки нефти из региона стала оккупа-
ция Ирака, располагающего весьма значительными запасами угле-
водородов. Теперь США нужен полнейший контроль как минимум 
над Ормузским проливом, наглухо “запирающим” Персидский 
залив и являющимся стратегическим ключом к путям нефтяного 
транзита из его акватории. Тот, кто будет контролировать Ормуз-

                                                                                                                                 
же ядерных держав в мире девять. Пять из них – «легитимные» обладатели 
ядерного оружия (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай), а четыре – 
«нелегитимные» (их мы назвали выше). 
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ский пролив, – будет контролировать и основную часть (80%) выво-
за нефти из стран залива. Как максимум, Америке желателен еще и 
контроль над всем южным побережьем и нефтяными запасами 
Ирана, сравнимыми с углеводородными богатствами поверженно-
го Ирака. Таким образом, стратегические интересы США и Ирана 
несовместимы, если не сказать что они – диаметрально противопо-
ложны друг другу. Никакое существенное, принципиальное со-
глашение между ними, даже если оно и будет достигнуто, не может 
стать долгосрочным и обречено сыграть лишь роль тактической 
паузы» [Дроздов Ю.И., Илларионов С.И., 2007, c. 241–242]. 

Таким образом, если говорить о том, кто из местных акторов 
мог бы по-настоящему бросить вызов американскому проекту «Но-
вый (Великий) Ближний Восток», то можно назвать только одну 
державу, способную на такой  шаг – это Иран. Оказывая влияние 
на значительный сегмент мусульманского мира (так называемый 
шиитский пояс), он не только имеет свой оригинальный нацио-
нальный проект, который свидетельствует о все большем отходе 
нынешних иранских лидеров от первоначальных идеалов ислам-
ской революции и об их сдвиге к обычному национализму, но и 
проводит целенаправленную политику по его реализации. 
С нашей точки зрения, современный Иран демонстрирует нечто 
большее. Стремительно набрав обороты в течение последних лет, 
сегодня Иран готов к мощному рывку. Можно даже констатировать 
факт резкого усиления, своеобразного возвышения этого государ-
ства на фоне всех других государств регионального масштаба 
(Турции, Саудовской Аравии и даже некогда всесильного Израи-
ля). Вполне естественно, что в этих условиях меняются политиче-
ские устремления Ирана как серьезного игрока, который начинает 
заметным образом влиять даже на мировую политику. И надо ли 
удивляться тому, что эта страна объективно превращается в глав-
ное препятствие, стоящее на пути утверждения тотального кон-
троля со стороны США над «зоной пересечения крупных силовых 
линий, связывающих Дальний Восток с Африкой и Европу с Инди-
ей» [Лохаузен Й. фон, 2000, с. 893–894], – над Ближним и Средним 
Востоком? 

Теперь о важнейших чертах (или характеристиках) иранско-
го кризиса. С нашей точки зрения, их две. 
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Во-первых, являясь таковым, СИК показывает, что его глав-
ные действующие лица демонстрируют практически арсенал 
средств борьбы, в котором есть все что угодно, все возможные неси-
ловые и силовые способы воздействия на противника, пока за ис-
ключением использования средств прямого, т.е. непосредственно-
го, военного противоборства. Подчеркнем, однако, что это жесткое 
противостояние мощных, хотя и разных по силам держав, которое 
находится на грани перерастания обычных средств борьбы (от эко-
номических санкций до информационно-психологической войны) 
в настоящие военные действия с применением самых разных видов 
оружия. И что интересно: обе конфликтующие стороны при этом 
не очень заботятся о том, чтобы использовать возможности кризис-
ной дипломатии. Под ней обычно понимается тщательно проду-
манная деятельность со стороны конкретного государства, озабо-
ченного развитием событий в ситуации кризиса, в который оно 
оказалось вовлеченным, когда это государство предпринимает ре-
альные шаги в направлении снижения вызванной этим кризисом 
международной напряженности, а также недопущения его тяже-
лых последствий для своей национальной безопасности. 

Одним словом, в нашем случае как раз та ситуация, которая 
теоретически точно описана известным отечественным специали-
стом М.М. Лебедевой: «Несмотря на резкое ухудшение в отноше-
ниях, кризис тем не менее не обязательно влечет за собой войну, – 
указывает она. – Одним из примеров здесь служит опять же Кариб-
ский кризис 1962 г., когда взаимоотношения СССР и США все-таки 
не переросли в вооруженные столкновения, а в итоге – новую ми-
ровую войну, хотя ситуация и была крайне острой. Однако возмо-
жен и другой вариант развития событий, а именно: когда стороны 
все сильнее начинают проявлять враждебный характер по отноше-
нию друг к другу, – тогда за кризисом (переломной точкой) следу-
ют вооруженные действия и далее развязывается вооруженный кон-
фликт» [Лебедева М.М., 1997, c. 25]. 

Во-вторых, современный иранский кризис – это типичный 
асимметричный конфликт, поскольку в него вовлечены, с одной 
стороны, внерегиональный игрок в лице единственной сверхдер-
жавы современного мира, а с другой – крупный игрок региональ-
ного масштаба с явной претензией на сверхдержавный статус, по 
меньшей мере в пределах «своего» региона. Возможно, это один из 
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первых провозвестников асимметричных конфликтов будущего, о 
которых в свое время говорил такой маститый ученый-
международник, как Р. Хаас. В одной из своих работ он писал: «Мы 
можем легко себе представить схватку Соединенных Штатов и Ки-
тая из-за Тайваня, Соединенных Штатов и России по поводу Ук-
раины, Китая и России из-за Монголии или Сибири, Японии и Ки-
тая по региональным вопросам. Но еще более вероятны конфликты, в 
которых вовлечена одна из великих держав и средней величины против-
ник (курсив наш. – В.Р.)» [Haass R., 1997, p. 41]. Но в нашем случае 
это еще своеобразный (своего рода парадоксальный) асимметрич-
ный конфликт, когда вроде бы «более слабый противник способен 
нанести серьезный ущерб и даже навязать свою волю более силь-
ному, а сильный противник не всегда может отстоять свои интере-
сы и подчинить слабого» [Дериглазова Л.]. 

Данное обстоятельство придает еще меньшую системную 
связанность и без того фрагментированному сегменту мирового 
пространства, каким в условиях постбиполярного мира является 
Ближний и Средний Восток. Конечно, умозрительно говоря, после 
бесславного завершения операции в Афганистане и разворота на 
все 180 в Ираке можно допустить, что Вашингтон потеряет интерес 
к «Великому Пятиморью» и, соответственно, поумерит свой пыл в 
его северной оконечности – в Черноморско-Каспийском регионе. 
Но пока этого не видно, тенденции к охлаждению в отношении 
данного региона у Вашингтона не просматривается. США продол-
жают свою политику по закреплению на сопредельных с Ираном 
территориях, хотя, может быть, с меньшим, чем прежде, рвением, 
но гораздо более осмотрительно, действуя в том числе и чужими 
руками (прежде всего Саудовской Аравии и Турции). США про-
должают свое прицеливание к нему (и в прямом, и в переносном 
смысле). 

Отсюда и шаги американцев навстречу Азербайджану в пла-
не разыгрывания талышской карты, вплоть до стремления исполь-
зовать здесь объекты военной инфраструктуры бывшего СССР см.: 
Абосзода Ф.Ф., 2011, с. 84–85. Отсюда и попытка Вашингтона скло-
нить на свою сторону нейтральный Туркменистан с настойчивыми 
«просьбами» разрешить посадки американских военных самолетов 
на его аэродромах, на что тот, видя благосклонность Вашингтона и 
его союзников, отвечает все большей самостоятельностью в веде-
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нии международных дел и, в частности, шагами, которые де-факто 
все больше дистанцируют его от России см.: Куртов А., 2010; Яку-
бян В., 2011. США не прочь использовать в своих интересах и «осо-
бую позицию» Узбекистана в региональных делах, который после 
известных событий в Андижане в 2005 г. практически восстановил 
свои отношения с Западом, а сегодня, даже являясь членом ОДКБ, 
крутит носом и не особо желает потакать Москве в восстановлении 
ее позиций в «Новой Центральной Азии» см.: Шустов А., 2011. 
США хотели бы закрепиться и в пакистанской части Белуджистана, 
но мешает позиция официального Исламабада, который все боль-
ше ориентируется на тесное сотрудничество с Пекином. Послед-
ний же, которому Пакистан выгоден как стратегический союзник 
против Индии и как кратчайший путь для транзита углеводородов 
в Синьцзян, уже закрепился здесь (имеет свою базу в Гвадаре) см.: 
За освобождение Белуджистана.., 2011. 

Но и Иран – не какое-нибудь обычное государство. Ни «пер-
сонально» США, ни тандему «США – Израиль» не стоит забывать, 
с кем им приходится иметь дело. Современный Иран – это не про-
сто субъект международного права. И уж тем более это не государ-
ство, обладающее фиктивным или ограниченным суверенитетом. 
Применительно к нему специалисты по международным отноше-
ниям употребляют иногда термин «состоявшееся государство». 
Но это характеристика страны с формально-политической точки 
зрения. Если же взять более глубокий план – культурно-
цивилизационный, то здесь картина еще более интересная. Иран 
представляет собой во многом уникальную страну с древнейшей го-
сударственнической традицией. Исторически он всегда существо-
вал как империя (сначала – шахская, сегодня – управляемая духо-
венством). До революции 1979 г., когда была свергнута династия 
Пехлеви и образовано теократическое государство в форме ислам-
ской республики, Иран являлся одной из древнейших монархий 
мира. Кроме того, по классификации С. Хантингтона, Иран – это 
стержневое государство, образующее ядро особой цивилизацион-
ной (точнее говоря, субцивилизационной) плиты – персидской. 
Одновременно с этим данное государство, в котором шиизм джа-
фаритского толка, который уходит своими корнями в иранскую и 
индоарийскую ведическую культуру, является государственной 
религией, образует ядро внушительного шиитского ареала на 
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Ближнем и Среднем Востоке. И события последнего времени в 
Магрибе и на Ближнем Востоке привели к попыткам Ирана уси-
лить свои позиции в регионе, причем ключевой целью стали как 
раз те территории, на которые распространяются претензии Ира-
на, а также страны, где шиитские общины либо дискриминирова-
ны правящими суннитскими режимами, либо дистанцированы от 
политических процессов см.: Баронин А., Колпаков А., 2011. 

Что еще представляется важным отметить: Тегеран умело 
воспользовался ситуацией, которую создала смена власти в Ва-
шингтоне, связанная с уходом Дж. Буша-мл. и его советников из 
числа неоконсерваторов во главе с Р. Чейни и Д. Рамсфелдом и 
приходом демократа Б. Обамы, пытавшегося поначалу выглядеть 
«голубем», с демонстративным отказом от риторики «исламо-
фашизма» и заигрыванием с миром ислама (в духе его нашумев-
шей речи в Каире). Передвижка в высшем американском истеб-
лишменте объективно создала хоть и небольшой, но все-таки ваку-
ум влияния США в регионе и в целом – в исламском мире, чем Те-
геран не преминул воспользоваться. Он стал набирать политиче-
ские обороты, небезуспешно тесня США с занятых ими «площа-
док». Тем более что у Ирана есть собственное понимание того, как 
мог бы быть переформатирован Ближний и Средний Восток, свой 
проект «Большого (Исламского) Ближнего Востока», на что в свое 
время была ориентирована инициатива Хатами. Базой этого стало 
наращивание экономического и военного потенциала Ирана. 

Любопытно, но факт: одновременно с воцарением в Белом 
доме в конце января 2009 г. Б. Обамы (спустя буквально две недели) 
Иран вывел собственный искусственный спутник земли «Омид» и 
сделал это с помощью собственной ракеты-носителя «Сафир-2». 
И ничего страшного в том, что «Омид» недолго тогда проработал 
на орбите (он быстро сгорел в атмосфере). С помощью ракеты того 
же класса в июне 2011 г. Иран успешно вывел на орбиту новый ИСЗ – 
«Рассад-1» см.: Иран стал первой исламской.., 2009; Бабич К. Иран-
ский спутник.., 2011. Важнее другое: он дал Западу, и прежде всего 
США, понять, что, во-первых, у него помимо ядерной есть серьез-
ная ракетная программа, а во-вторых, со времен запуска «Омида» 
Иран де-факто стал полноправным членом клуба космических 
держав и – подчеркнем особо – первой космической державой в 
исламском мире. 
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Тегеран никогда особо и не скрывал устремлений стать ре-
гиональной сверхдержавой, не прятал своего желания выстроить 
мини-империю на том пространстве, где до недавнего времени 
США пытались строить «процветающий, демократический и неза-
висимый Большой Ближний Восток». Этот проект оказался не 
очень успешным, и активные иранцы не без успеха стали зани-
маться «утилизацией» некоторых сегментов ближневосточного 
пространства – прежде всего, естественно, в арабских странах, вы-
зывая в них смешанные чувства. Анализируя этот важный момент, 
известный эксперт В. ас-Самарани очень тонко замечает: персы во-
обще издревле шли по пятам арабов и завоевывали все, до чего до-
тягивались их руки и к чему слабел «арабский интерес» [Ас-
Самарани В., 2010]. 

Сегодня Иран явно на подъеме и восхождение его стреми-
тельно. Кто будет этому противиться? Какое чувство в этих услови-
ях испытывает арабский мир к Тегерану? Скорее, дружеское, если, 
конечно, не принимать в расчет желание саудовских правителей 
«отсечь голову иранской гадюке». Однако отношение и к правящей 
в Эр-Рияде династии тоже очень спорное. Несмотря на то что она 
носит священный титул «хранителей исламских святынь», былая 
сервильность по отношению к США, да и нынешняя зависимость 
саудитов от Вашингтона арабами не забывается! Поэтому броже-
ние в арабском мире в конечном счете на руку Тегерану. История 
вообще подвигает его к каким-то неведомым доселе вершинам, по-
скольку, в отличие от расколотого и все более фрагментируемого 
арабского мира, с характерными для него искусственными (прове-
денными еще британцами) государственными границами, совре-
менный Иран, образующий ядро Pax Persica, являет собой доволь-
но-таки устойчивое образование. В этой связи В. ас-Самарани ре-
зюмирует: «Мощная нефтяная основа, религиозный фанатизм и 
вера в святость Исламской революции делают его несокрушимым. 
Во всяком случае, если мир, не без сожаления и горечи, все же при-
знает упадок Америки, то об Иране говорят все, что угодно, но в 
немощи и несостоятельности не уличают» Ас-Самарани В., 2010. 

Как же на все это смотрят США? Не имея возможности дей-
ствовать в регионе, как это было раньше (при Дж. Буше-мл.), и вы-
ставляя теперь на первый план то Саудовскую Аравию (чего стоит, 
например, все-таки продавленный Эр-Риядом вариант расшире-
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ния ССАГПЗ за счет Иордании и Марокко, а также ее весьма заин-
тересованное участие в беспорядках в Сирии!), то Турцию с ее 
прямым участием в арабских делах и вообще в выстраивании но-
вой конфигурации сил на Ближнем и Среднем Востоке (с «захва-
том» даже Афганистана), Вашингтон теперь вроде бы «умывает 
руки»: он как бы ни при чем. На самом-то деле он как раз «при 
чем». Просто теперь Вашингтон намеревается действовать изобре-
тательнее, более хитро. Не сказать, чтобы «арабская весна» оказа-
лась для него как снег на голову. Вовсе нет. Во-первых, разного ро-
да американские фонды, «мозговые тресты» и стоящие за некото-
рыми из них разведслужбы немало сделали для того, чтобы обос-
новать сами принципы распространения вируса этих «революций» 
и отработать соответствующий инструментарий в виде новомод-
ных «твиттер-технологий» и использования социальных сетей 
(Facеbook и др.), а во-вторых, получив отмашку Вашингтона, они 
принимали прямое участие в подготовке лидеров и команд араб-
ских «неформалов»1, понимая, что час многих тиранов настал… 
(причем делая это даже на своей территории). Но вашингтонские 
стратеги все же пропустили начало этой «весны», как-то легковесно 
подошли к тому, что здесь подспудно зрело и к чему в итоге приве-
ло см.: Овчинский В. Мистерии.., 2011; Пономарева Е., 2011; 
Engdahl W.F., 2011. Уже потом, как бы вослед бегущему поезду по-
пытались вскочить на его подножку. 

События второй половины 2011 г. в Ливии, закончившиеся 
падением режима М. Каддафи, не утихающие беспорядки в Сирии 
и Йемене вновь показали миру характер ведения ими междуна-
родных дел, далеко не сдавших в архив древностей свои испытан-
ные средства: «тихую» и не очень… интервенцию, использование 
спецопераций с целью смены неугодных режимов и устранения 
потерявших доверие лидеров, «запуск» волн диффамаций, мани-
пулирование общественным мнением и т.д. и т.п. 

                                                           
1 Прекрасным примером здесь могут служить, например, египетские 

формирования «Движение 9 апреля» и «Кефайя» («Хватит!»). Всего же, по не-
которым данным, в летних «лагерях демократии», организованных американца-
ми, прошло интенсивное обучение 150 тыс. (!) молодых людей из Египта. И все 
они впоследствии стали участниками революции на улицах Каира и других еги-
петских городов см.: Асламова Д., 2011. 



В.Н. Рябцев 

 146 

Все вышесказанное так или иначе показывает, что на «пло-
щадке» Ближнего и Среднего Востока в клинче сошлись неприми-
римые и достаточно сильные (конечно, каждый по-своему) сопер-
ники: США и Иран. Точнее сказать, они асимметрично сильные – 
один сильнее в одном, другой – в другом. А это значит, что они од-
новременно и слабые (опять-таки: кто – в чем!). Как результат: в 
целом зависшая ситуация. Она, естественно, имеет свою подспуд-
ную динамику, но внешне выглядит как патовая – как равновесие 
противоположных тенденций, которые обусловлены действиями различ-
ных сил, вовлеченных в иранский кризис. Но, как мы знаем, любое по-
литическое равновесие – «вещь динамичная», оно всегда времен-
ное. Рано или поздно ситуация меняется. Она не может не менять-
ся. Спрашивается: что же дальше? 

5. Дальше многое будет зависеть как от характера дальней-
ших взаимоотношений США и Ирана, точнее говоря, взаимоотно-
шений тандема «США – Израиль» и Ирана. Но не столько от них 
самих, сколько от соотношения сил между (условно говоря) «про-
американским» и «проиранским» лагерями. Если первый составля-
ет комплекс в той или иной степени комплементарных отношений 
США и Израиля (вместе и порознь) с властями «Свободного Куд-
ристана» (на севере Ирака), Саудовской Аравией, Иорданией, мо-
нархиями Персидского залива, а также (в меньшей степени Грузи-
ей и Азербайджаном) с вертикально замкнутыми на него отноше-
ниями, исходящими от ЕС и НАТО, то второй лагерь выглядит бо-
лее сложным комплексом, причем в последнее время он слабеет. 
Его образуют два сегмента: «горизонтальный» – в виде комплемен-
тарных отношений Ирана с Сирией, «Хезболлой» в Ливане, 
ХАМАС в секторе Газа и исламистскими группировками на Синае, 
влиятельными проиранскими силами в Ираке, «Братьями-
мусульманами» в Египте, Суданом и Эритреей, зейдитскими пле-
менами хути на севере Йемена, с опорой Тегерана на такие «ко-
лонны поддержки», как значительные персидские диаспоры в ре-
гионе (300 тыс. человек только в Индии и столько же в странах 
Персидского залива) и шиитские общины практически во всех 
страх Ближнего и Среднего Востока (а это ни много ни мало 70% 
населения Бахрейна, более 60 – Ирака, 45 – Йемена, около 33 – Сау-
довской Аравии, 30% – Кувейта и т.д.); и «вертикальный» – в виде 
замкнутых на этот лагерь геополитических лучей, исходящих от 
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Китая, опирающегося на ШОС, и России с протоблоковой структу-
рой в виде ОДКБ (но от Китая – в большей мере)1. Кроме того, 
дальнейшее развитие событий вокруг Ирана будет зависеть и от 
позиции двух таких держав, как Индия и Турция. Преодолеет ли 
Индия при всей своей энергозависимости от Ирана ту негативную 
динамику, которая (не без участия США) наметилась во взаимоот-
ношениях двух этих стран в последнее время, или нет? Выйдет ли 
Турция, внешне проводящая резкую антиизральскую кампанию, 
из-под влияния США, найдет ли Анкара со своим неоттоманизмом 
место вне американского проекта «Нового (Большого) Ближнего 
Востока» (все-таки сегодня по ряду позиций она находится в режи-
ме позитивного взаимодействия с Тегераном)? От этого также в не-
малой степени будет зависеть расклад сил вокруг Ирана и его ЯП. 
И все же в конечном счете исход СИК будет зависеть от сдвига в 
балансе сил в треугольнике «Китай – США – Россия» при опоре 
Вашингтона на ресурсы НАТО и возможности ЕС. Брюссель при 
этом не выходит за рамки подыгрывающей (США) стороны, к тому 
же весьма ослаблен институциональным кризисом и системными 
неполадками в зоне евро. 

Итак, на какие же варианты развязки СИК мы в принципе 
выходим? До недавнего времени (по крайней мере до наступления 
2010 г.) можно было говорить о четырех вариантах дальнейшего 
развития событий. Если рассмотреть их в диапазоне «неприемле-
мый – предпочтительный» (в обоих случаях имеются в виду инте-

                                                           
1 Кстати сказать, Москва, которая давно и активно работает с Ираном в 

таких сферах, как ядерная энергетика, авиакосмическая отрасль, военно-
техническое сотрудничество и морские транспортные коммуникации см.: Рос-
сийско-иранские экономические.., 2011, должна все же более серьезно подойти к 
своему позиционированию на этой «площадке», занять более четкую позицию в 
условиях эскалации международной напряженности вокруг ЯП Тегерана. К сожа-
лению, как отмечает целый ряд экспертов, к реализации силового сценария во-
круг Ирана Россия готова меньше, чем кто-либо из других крупных игроков в 
Евразии. Более того, как очень точно фиксирует ситуацию Д.Г. Евстафьев, ока-
зывается, что Россия – это единственный подобного рода игрок, у которого во-
обще не просматривается повестка дня на случай пресловутого «что-то будет, 
если…» см.: Евстафьев Д.Г., 2010, с. 127. 
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ресы международного мира и безопасности), то они выглядели 
следующим образом. 

Вариант № 1 (абсолютно неприемлемый): СИК из фазы откры-
того, но невоенного противостояния по основной вертикальной 
оси «США – Иран» (с горизонтальной конфронтационной осью 
«Израиль – Иран») трансформируется в фазу военного противо-
стояния этих акторов, что предполагает развязывание иниции-
рующей стороной – США – прямых военных действий в отноше-
нии Ирана с вовлечением в них ряда государств Ближнего и Сред-
него Востока, а также тесно связанных с конфликтантами внере-
гиональных держав. Такой вариант, безусловно, имел бы катастро-
фические последствия и для самого региона, и для мира в целом. 
Здесь были возможны подварианты, а именно: 

а) полномасштабное вторжение США на территорию Ирана 
с применением сухопутных войск (плюс к этому будут использова-
ны силы и средства других видов или родов войск); 

б) США могли ограничиться воздушными ударами по объек-
там нефтяной или газовой инфраструктуры Ирана, а также энер-
гетическим объектам (например, по югославскому сценарию 1999 г.), 
добавив к ним операции спецназа «местного значения»; 

в) возможно было комбинированное воздействие на «непо-
корный» Иран, предполагающее такую схему действий: Израиль 
наносит удары с воздуха (по типу того, что он однажды уже сделал, 
разбомбив в июне 1981 г. ядерный центр Ирака в г. Осирак с целью 
предотвратить появление у С. Хусейна ядерного потенциала, или 
по типу бомбардировки военного объекта в сирийском городе 
Дайр аз-Зор в сентябре 2007 г., где, по данным израильской развед-
ки, с помощью КНДР строился ядерный реактор), США действуют 
с моря из акватории Персидского залива, а со стороны Афганиста-
на силами НАТО осуществляется засылка в Иран групп спецназа 
для совершения диверсий; 

г) наконец, мог быть избран сценарий, при котором США 
оказывались бы в тени, а главная роль отводилась Израилю, кото-
рый в один прекрасный момент нанес бы по Ирану неожиданный 
удар с воздуха (прежде всего, разумеется, по ядерным объектам) 
[см.: Хомский Н., 2007, с. 397]; благодаря резкому потеплению азер-
байджано-израильских отношений есть отличная база для этого – 
Талышстан на юге Азербайджана, где израильтяне пытаются осно-
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вательно закрепиться. США же лишь поддержат эту израильскую 
атаку, т.е. будут присутствовать на этом театре военных действий, 
но как бы «за кадром» – могут действовать силами диверсионных 
групп спецназа, активировать свою агентуру в проблемных для 
Тегерана регионах, проводить мощную «пиаркампанию» и т.д.1 

Вариант № 2 (неприемлемый): Иран не отказывается от про-
должения своих работ в ядерной сфере, под разными предлогами 
«тянет время», имитирует переговоры с «шестеркой» и поддержи-
вает не обременительные для себя контакты с МАГАТЭ. В этой си-
туации на него могло бы оказываться все большее давление вплоть 
до применения самых жестоких санкций, и он в итоге оказался бы в 
полной международной изоляции. В таком случае у него не остава-
лось иной альтернативы, как свернуть свое сотрудничество с 
МАГАТЭ, выйти из ДНЯО и быть предоставленным самому себе. 
Это неизбежно повлекло бы за собой превращение Ирана в «стра-
ну-изгоя» со всеми вытекающими из этого последствиями как для 
Ближнего и Среднего Востока, так и для мира в целом. При этом 
фактическое «торпедирование» Ираном режима нераспростране-
ния ЯО только подстегнуло бы его в стремлении обзавестись собст-
венным ЯО, а заодно с этим стало мощнейшим стимулом для 
большого числа «пороговых» и «предпороговых» государств к раз-
витию собственных ядерных программ и приобретения ЯО. 
Мы уже не говорим о том, какую «свободу рук» получили бы раз-
ного рода террористические группировки, давно уже лелеющие 
мечту о том, как бы обзавестись такого рода ОМУ. 

Вариант № 3 (вполне реалистический): патовая ситуация во-
круг Ирана могла «разруливаться» в направлении усиления вни-
мания к этой стране со стороны России, Китая и (возможно) Ин-
дии, которые еще более благосклонно отнеслись бы к ЯП этой 
страны и вообще поставили вопрос о переводе их нынешних взаи-
моотношений из режима обычного, но достаточно диверсифици-
рованного сотрудничества в режим партнерства (возможно, даже 

                                                           
1 Как сообщило несколько лет назад агентство ЮПИ (со ссылкой на ряд 

израильских газет, например издание «Маарив»), израильские самолеты уже от-
рабатывали дальние полеты с целью атаковать ядерные объекты Ирана, причем 
эти тренировки включали в себя такой сложный элемент, как дозаправка в возду-
хе [см.: Бараникас И., 2007, с. 11]. 
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стратегического партнерства). В этом случае на Ближнем и Сред-
нем Востоке произошел бы существенный сдвиг в пользу «россий-
ско-китайского» силового поля и, соответственно, усилился градус 
напряжения по всей линии соприкосновения его со своим евроат-
лантическим визави. Ключевым моментом тогда стало бы вступле-
ние Ирана в ШОС, где он и так уже является весьма заинтересо-
ванным наблюдателем. Это позволило бы Тегерану, во-первых, 
беспрепятственно, но играя по правилам, утвержденным Россией и 
Китаем, продолжить утверждение своей стратегии в Центральной 
Азии, а во-вторых, обеспечить возможность выбраться из междуна-
родной изоляции, куда его загнали США [см.: Малышева Д.Б., 2007, 
с. 428]. Но в этом случае Тегерану пришлось бы выполнить одно 
непременное условие членства в этой организации: предоставить 
«шосовцам» полную гарантию соблюдения им режима нераспро-
странения (как известно, в ШОС это требование рассматривается 
как важнейший принцип обеспечения мира) и не оставить даже 
намека на милитаристский характер реализуемой им ЯП. 

Вариант № 4 (предпочтительный для всех): международное со-
общество и Иран идут навстречу друг другу: первое признает-таки 
за Тегераном его суверенное право на исследования и разработки в 
области мирного атома, Иран же идет на компромиссы, реальные 
уступки. Иначе говоря, речь идет о применении со стороны меж-
дународного сообщества в отношении Ирана политики «вовлече-
ния» (engagement) и стратегических компромиссов [см.: Булычев Г., 
Воронцов А., 2007, с. 21] – политики, на основе которой изыскива-
ются некие принципиально новые, нестандартные решения, втяги-
вающие Иран в какие-то совместные (с другими государствами) 
проекты. Это могли бы быть проекты типа того, что в свое время 
предложила Тегерану Москва (тогда речь шла о создании между-
народной сети ядерных центров по обогащению урана под кон-
тролем МАГАТЭ), или в духе небезызвестного проекта КЕДО, ко-
торый предусматривал создание международного консорциума по 
развитию энергетики на Корейском полуострове, но в котором Мо-
сква, увы (причем по своей вине), не смогла принять действенного 
участия1. Международное сообщество отменяет все наложенные на 
                                                           

1 Стоит напомнить, что в тот период времени, когда формировался ме-
ждународный консорциум КЕДО, Москва избрала для себя не очень продуманную 
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эту страну в разные годы санкции. В этом случае ЯП Ирана начи-
нает развиваться под контролем МАГАТЭ, которое становится га-
рантом мирного развития политики этого государства в ядерной 
сфере. 

Такой (повторимся) ситуация представлялась нам до 2010 г. 
К концу зимы того же года обстановка вокруг Ирана несколько из-
менилась (если можно так сказать, несколько упростилась), по-
скольку обозначались три возможных варианта дальнейшего раз-
вития событий см.: Федоров Ю., 2010, с. 136. 

Вариант № 1: в качестве наиболее эффективной меры ввести 
так называемые травмирующие или парализующие санкции в отноше-
нии Ирана (например, прекратить поставки бензина в эту страну, 
которые обеспечивают до 40% всех его потребностей в этом виде 
топлива). Конечно, степень результативности этой меры до конца 
не была тогда ясна, но многие эксперты были склонны считать, что 
других более или менее эффективных мер (мер жесткого, но нево-
енного!) воздействия на официальный Тегеран нет. 

Вариант № 2: военный разгром Ирана. Причем ясно, что при 
таком варианте развития событий дело вовсе не ограничилось бы 
уничтожением ядерных объектов этой страны и ракетных пуско-
вых установок. Для того чтобы минимизировать опасность ответ-
ных действий Тегерана, необходимо было в кратчайшие сроки вы-
вести из строя всю систему военного и политического управления 
и связи, разрушить ключевые компоненты вооруженных сил, а 
также ни в коем случае не допустить блокирования Персидского 
залива. Для этого потребовались бы массированные авиационные и 
ракетные удары, активные действия ВМС вблизи иранских берегов, 
возможно, точечные действия спецназа. Однако полной уверенности 
в успехе такого рода кампании у экспертов как не было, так и нет. 

Вариант № 3: признать неизбежность ядерного вооружения 
Ирана, но попытаться при этом минимизировать наиболее опас-

                                                                                                                                 
тактику – не желая нести какое-либо финансовое бремя, она тем не менее пред-
ложила себя в роли главного поставщика реакторов на легкой воде для КНДР при 
условии, что международное сообщество оплатит все соответствующие расхо-
ды. Однако международное сообщество оказалось глухо к этому пожеланию 
Москвы. В результате, как известно, КЕДО был создан без участия России [см.: 
Воронцов А., 2007, с. 41. 
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ные последствия такого шага (по сути, отступления перед натиском 
Тегерана). 

Эта «троица» сценариев продержалась недолго. В июне 2010 г. 
были введены жесткие санкции в отношении Ирана (первоначаль-
но СБ ООН, а затем и США, и ЕС) см.: Кожанов Н.А., т.е., по сути, 
реализован вариант № 1. Год спустя примеру США и ЕС последо-
вал Израиль, введший в конце июня 2011 г. дополнительные эко-
номические санкции против Ирана см.: Израиль вводит дополни-
тельные.., 2011. 

После обнародования доклада Ю. Ямано ситуация карди-
нально не изменилась. И на сегодняшний день в повестке дня 
иранского кризиса для тандема «США – Израиль» и поддержи-
вающей их Европы остаются те же три сценария. Два из них вполне 
определенные: а) жесткий – действовать исключительно силой, по-
ставить-таки Иран на колени, нанеся ему военный удар, и б) мяг-
кий – все-таки отступиться от этой страны, сдать позиции и при-
знать в итоге свое поражение. Третий – не вполне определенный, а 
именно: использовать «оружие» санкций, постоянно их ужесточая. 
Иначе говоря, в отношении Ирана Запад по-прежнему стоит перед 
дилеммой: «бить или не бить!» И пока это похоже на дилемму «бу-
риданова осла». Не рискуя пока идти на радикальное решение 
(в ту или иную сторону), оппоненты Тегерана вновь и вновь изби-
рают паллиативное решение, не меняющее ситуацию в принципе, а 
именно: используют против непокорных аятолл «оружие» санк-
ций, двигаясь по линии их ужесточения. 

Для Тегерана все это, конечно, неприятно, достаточно болез-
ненно, но не смертельно. Он называет эти действия со стороны За-
пада ошибочными и заявляет, что намерен продолжать развитие 
своей ЯП. Однако Тегеран не ограничивается этим. По-своему он и 
отвечает. Так, например, реагируя на предшествующий пакет 
санкций со стороны Запада, он ввел против США и ЕС свои санк-
ции, не преминув подчеркнуть при этом, что санкциям будут под-
вергнуты «26 американских политиков, виновных в нарушении 
прав человека по всему миру, включая Ирак и Афганистан, и под-
держивающих терроризм» (эти слова одного из депутатов меджли-
са ИРИ привело агентство Reuters) см.: Иран ввел ответные санк-
ции.., 2011. Заодно с этим Тегеран оговорил с Пекином вопрос о 
возможности введения бартерной системы по обмену иранской 
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нефти на китайские товары и услуги, поскольку финансовые санк-
ции, введенные США и ЕС, все-таки мешают Ирану нормально 
развиваться. Но они мешают и Китаю, поскольку блокируют воз-
можность для Поднебесной расплачиваться с Ираном за постав-
ляемое им «черное золото» живыми деньгами. 

И все же в нынешней ситуации вокруг Ирана и его ЯП есть 
один новый нюанс. Пытаясь проигрывать возможные сценарии 
развязки СИК и отталкиваясь от «конкретики» сегодняшнего дня, но 
реконструируя всю синхронную и многоликую картину событий во-
круг Ирана и его ЯП, надо увидеть при этом доминирующую тенден-
цию в развитии интересующего нас явления, или тренд. В этом 
смысле после пробы сил на ливийском ТВД и уже не скрываемом 
желании полностью «обрушить» едва ли не самого надежного со-
юзника Ирана в регионе – Сирию мы четко видим: силовой сценарий 
в отношении Ирана начинает превалировать. Иначе говоря, можно 
говорить о некотором сдвиге в том относительном балансе сил, ко-
торый имел место до обнародования доклада Ю. Ямано, т.е. о 
нарушении динамического равновесия вокруг Ирана в пользу 
Запада. 

Здесь, однако, стоит сделать уточнение: Иран все же – это не 
Ирак, который практически не сопротивлялся при вторжении. 
Иран будет и сопротивляться, и может дать весьма неприятный 
для Америки ответ. И в Вашингтоне прекрасно понимают, с кем 
они имеют дело, и (как могут) сдерживают агрессивные поползно-
вения Израиля. И сегодня речь идет уже не только о ЯП Ирана. 
В 2009 г. эта страна вышла в космос, активно наращивает свои успе-
хи в ракетной технике. По оценке военных экспертов, Иран или 
сам разработал, или получил доступ к технологиям проектирова-
ния, производства и запуска многоступенчатых баллистических 
ракет. В марте 2011 г. на выставке стратегических технологий в Те-
геране иранские специалисты продемонстрировали верховному 
лидеру страны аятолле Али Хаменеи первую в мире беспилотную 
летающую тарелку ZOAL («Сатурн»), которая является, по сути, 
многопрофильным космическим аппаратом с вертикальным взле-
том! Помимо этого, в случае наземного конфликта Иран готов в 
кратчайшие сроки развернуть многомиллионную армию из кадро-
вых военных, спецслужб и вооруженных резервистов см.: Овчин-
ский В. Темные силы.., 2011. Не надо, конечно, преувеличивать 
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военный потенциал Ирана и качество его военной организации 
вообще (все-таки с американскими параметрами их не сравнить!), 
но и преуменьшать их тоже не следует. 

«Не будем также забывать, что за Ираном маячит тень Китая 
со своими серьезными интересами на данном направлении. На се-
годняшний день это один из крупнейших торговых партнеров 
Ирана. Китай – лидер по объему капиталовложений в иранскую 
экономику среди иностранных инвесторов. Особенно активно Ки-
тай инвестирует в энергетический сектор этой страны (по некото-
рым данным, почти 40 млрд. долл.). Хотя в поставках иранской 
нефти в КНР в последние годы наблюдается некоторая аритмия, 
тем не менее Иран продолжает оставаться крупнейшим поставщи-
ком углеводородов на китайский рынок [см.: Barnett Th.P.M., 2011]. 
Китай ежегодно закупает порядка 20% всей нефти, поставляемой 
Ираном на экспорт [Китай не поддержит санкции.., 2012]. Так что 
эта страна слишком важна для Китая, чтобы он бросил ее на произ-
вол судьбы. Отсюда – и гарантии безопасности официальному Те-
герану, о чем недвусмысленно заявляют власти Поднебесной. По-
этому помимо своей постоянно растущей военной мощи Подне-
бесная демонстрирует Западу и другие эффективные средства воз-
действия на него, в ряду которых, например, стремительное нала-
живание работы инвестиционных фондов для скупки активов в 
США и Западной Европе1. Понятно, что прозаический интерес Пе-
кина здесь очевиден – он пытается конвертировать свои немалые 
валютные запасы в реальную собственность, но важен и геострате-
гический план. Своими действиями Китай дает недвусмысленно по-
нять, что переходит к глобальной экспансии, в рамках которой четко 
видит место своих партеров и союзников (а Иран один из них). 

Это ли не те отрезвляющие обстоятельства, с которыми офи-
циальный Вашингтон, хоть и скрепя сердце, вынужден считаться? 
Риск возможных потерь для США, включая асимметричные ответы 
Тегерана (в том числе и на территории самих США), чрезвычайно 
велик. Попутно заметим, что в этой ситуации впору бы подумать о 
своем будущем и Израилю, особенно в свете тех бурных событий, 
которые происходят сегодня на Ближнем Востоке и в странах Маг-
                                                           

1 Два таких фонда объемом 300 млрд. (!) долл. недавно были созданы в 
Китае. 
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риба, в условиях нарастания антиизраильских настроений во мно-
гих странах арабо-мусульманского мира и в Турции. Ведь на что 
уж лояльны к Израилю США, но даже в этой стране порой звучит 
раздражение теми политиками и военными в Тель-Авиве, которые 
стремятся любой ценой развязать военный конфликт с Ираном, а 
некоторые американские эксперты высказывают прогнозы, в кото-
рых крайне скептически оцениваются шансы Израиля выжить по-
сле 2020–2025 гг. Это вызывает бурную реакцию Тель-Авива и рож-
дает личные обвинения в адрес Б. Обамы (как это было, например, 
в мае 2011 г., когда он заявил о необходимости проведения посто-
янных палестинских границ между Израилем, Иорданией и Егип-
том), поскольку явно или неявно подвергается сомнению будущ-
ность Израиля как государства. 

Но не надо забывать, что в США есть силы, которым хочется 
испытать «режим аятолл» на прочность. У сторонников новой вой-
ны на Ближнем и Среднем Востоке есть и свои веские «аргументы»: 
куда-то надо выводить американские войска из Ирака и Афгани-
стана (не выводя их при этом из региона) и чем-то их надо занять в 
«Великом Пятиморье»! Правда, задач у американцев на Ближнем и 
Среднем Востоке сегодня несколько: есть долгосрочная, а есть 
среднесрочные… Здесь стоит прислушаться к суждению россий-
ского эксперта в области энергобезопасности К. Симонова, кото-
рый, говоря об этих задачах, подчеркивает следующее: «Долго-
срочная – возможность получать серьезные объемы нефти и газа из 
Ирана. А среднесрочные схожи с иракской ситуацией. Только спи-
сок их больше. Первая – дать еще один повод для роста нефтяных 
цен. Вторая – лишить Китай поставок нефти из одного из круп-
нейших экспортеров “черного золота” в Поднебесную. Третья – 
разрушить планы Индии по строительству газопровода для полу-
чения газа из Ирана. И наконец, четвертая – ударить по планам 
России создать газовую ОПЕК – организацию стран с крупней-
шими газовыми запасами, которые могли бы получить контроль 
над мировым газовым рынком». И еще один важный момент, по 
К. Симонову: «США вовсе не интересует контроль над добычей 
углеводородов в Иране. Соединенным Штатам нужно совершенно 
другое – не допустить иранскую нефть в Китай, иранский газ в 
Индию, а также повысить стоимость углеводородов на мировом 
рынке. В этом плане США вовсе не нужно в ходе военной операции 
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установить контроль над Ираном – гораздо важнее просто дестаби-
лизировать ситуацию в этом регионе» [см.: Симонов К., 2007, с. 133]. 

Не этим ли обстоятельством объясняется осторожность и 
тщательность, с которой США готовят свою операцию по «наказа-
нию» Тегерана? Хотя понятно: «машина» запущена и слишком 
много Вашингтоном вложено в то, чтобы раз и навсегда разрешить 
иранскую проблему в выгодном для себя русле, и он едва ли оста-
новится на полпути. Не будет он особенно считаться и с мировым 
общественным мнением. Ведь Иран и подобные ему державы – это 
«изгои» Мировой Системы, это один из элементов той «Неинтег-
рированной Бреши» (Non-Integrating Gap), о которой еще в 2003 г. 
интригующе и красочно писал американский военный аналитик 
Т. Барнетт [см.: Barnett Th.P.M., 2003]. А поступать с «Брешью» (как 
стратегически угрожающей Западу агрессивной средой) должно 
соответствующим образом, а именно: как минимум, ее сокращать, а 
еще лучше – просто ликвидировать. Кто этим должен заниматься? 
Естественно, сверхдержава, образующая сердцевину другого полю-
са – «Фукционирующего Ядра» Мировой Системы (Functioning 
Core), олицетворяющего-де все лучшее и передовое, что есть в так 
называемой глобализации. Последнюю, правда, Т. Барнетт и по-
добные ему теоретики понимают исключительно как «принужде-
ние-к-американизации» без предоставления «не-Западам» особого 
выбора. Поэтому на нее не очень позитивно реагируют не только 
представители «Неинтегрированной Бреши» (что, в общем-то, по-
нятно), но неохотно идут даже некоторые представили так назы-
ваемых приграничных государств, располагающихся между «пере-
довиками» и «ретроградами». Таким образом, Ирану в любом слу-
чае уготована незавидная участь, с чем он, естественно, никак не 
смирится, и будет делать все, чтобы противостоять американскому 
наступлению на свои интересы и геополитическому давлению на 
регион. 
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  Роль внешнего фактора в процессах  
 государственного строительства  
и демократизации в Афганистане 
 
 

 
Аннотация. В данной статье выявля-

ются и анализируются ключевые факторы, 
влияющие на процесс государственного строи-
тельства в Афганистане на национальном и 
местном уровнях, осуществляемый под руковод-
ством внешних акторов. Исследуются формальные 
и неформальные политические структуры Афгани-
стана, излагаются соображения по поводу легитим-
ности, общественного восприятия и эффективности 
государственного строительства и развития демокра-
тии в стране. Показывается влияние деятельности и 
интересов внешних акторов на развитие ситуации в 
этой сфере. 

Abstract. The article identifies and analyses key issues 
affecting state-building interventions in Afghanistan at national 

and subnational levels. The research distinguishes formal and in-
formal political structures. The paper is meant to offer some initial 

thoughts about legitimacy, public perception and effectiveness of the 
process of state-building and democracy in Afghanistan. It outlines 

the impacts of the activities and interests of external actors which af-
fect those dynamics. 

Ключевые слова: Афганистан, государственное строи-
тельство, распространение демократии, внешние акторы, поли-
тика доноров. 

Keywords: Afghanistan, state-building, democracy promotion, ex-
ternal actors, donor policy. 
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В данной статье анализируется влияние контртеррористичес-
кой операции международных сил на процессы государственного 
строительства и демократизации в Афганистане. Выявляются ос-
новные сложности, возникающие перед международным сообще-
ством при конструировании афганских демократических институ-
тов. С момента ввода войск в Афганистан западным странам не 
удалось ни привести страну к миру, ни обеспечить ее экономиче-
ское развитие, ни даже осуществить переход страны от авторита-
ризма к демократии, пусть даже исламского образца. Понятно, го-
сударственное строительство и демократизация Афганистана – 
лишь одно направление политического развития страны, осуществ-
ляемого под влиянием внешних акторов. Что представляет собой 
этот феномен: важнейший момент истории государственного строи-
тельства и распространения демократии или уникальный экспери-
мент западных стран, повторения которого следует избегать? 

До 11 сентября 2001 г. миротворческая деятельность между-
народного сообщества в общем и целом соответствовала логике до-
клада Бутроса Бутроса-Гали «Повестка дня для мира» от 1992 г., 
содержавшего рекомендации, способные расширить возможности 
ООН в области превентивной дипломатии и в операциях по под-
держанию мира, а также повысить эффективность организации 
[An Agenda for peace.., 1992]. Были предусмотрены «модели взаи-
модействия»: проведение переговоров по урегулированию кон-
фликта, меры по поддержанию мира, разоружение, демобилиза-
ция, интеграция, выборы, восстановление экономики и развитие. 
После 11 сентября «несостоявшиеся государства», в частности Аф-
ганистан, стали рассматриваться не как зоны потенциальных гума-
нитарных катастроф, а как прибежище террористов. Деятельность 
международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штата-
ми, с самого начала была подчинена приоритету борьбы с терро-
ризмом, что является отходом от предшествующей миротворче-
ской практики. Демократизация Афганистана осуществляется на 
фоне широкомасштабной идеологической войны с исламским ра-
дикализмом, первым залпом которой была операция «Несокруши-
мая свобода». Соединенные Штаты не были заинтересованы в осу-
ществлении долгосрочной миссии государственного строительства. 
Именно Организация Объединенных Наций поставила перед со-
бой (на Боннской конференции в декабре 2001 г.) задачу создания 
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легитимного и демократического правительства, которое должно 
было прийти на смену правительству талибов. Боннский процесс 
имел черты, отличающие его от мирных соглашений традицион-
ного типа. Даже когда Боннский процесс уже получил свое разви-
тие, операция «Несокрушимая свобода» продолжала решать зада-
чи борьбы с терроризмом, преследуя «Аль-Каиду» и талибов. За-
тихший было в начале 2000-х годов конфликт через несколько лет 
вновь возобновился, так как США не смогли нейтрализовать руко-
водство афганской вооруженной оппозиции и действовавших в 
регионе представителей «Аль-Каиды». 

Таким образом, в Афганистане сохранилась реальная сила, 
которая была де-факто и де-юре исключена из процесса миротвор-
чества. Не разглядев на политическом поле фигуры, которая при-
знавалась бы легитимной всеми участниками Боннского процесса, 
Соединенные Штаты поддержали удобного для себя кандидата – 
Х. Карзая на пост главы Временной переходной администрации. 
Чтобы заставить Северный альянс1 смириться с назначением Кар-
зая и размещением международных сил в Кабуле, ему были пред-
ложены три ключевых министерских поста. Было достигнуто молча-
ливое соглашение, что войска пока не будут демобилизованы и что 
международные силы не будут развернуты за пределами Кабула. 

Вместе с тем демократические группировки были приведены 
в замешательство в связи с запретом на политические партии, на-
ложенным новой администрацией и ее американскими союзника-
ми, которые стремились предотвратить формирование сильной 
оппозиции Х. Карзаю. Процесс государственного строительства 
осуществлялся не афганцами, а международными акторами, что не 
укладывалось в демократические рамки. Первая Лойя джирга2, со-
званная в 2002 г., должна была выбрать главу переходной админи-
страции и одобрить предложения по ее структуре и персонально-

                                                           
1 Северный альянс, также известный как Объединенный исламский фронт 

спасения Афганистана (UIF, Jabha-yi Muttahid-I Islami-yi Milli bara-yi Nijat-I Af-
ghanistan), – объединение ряда полевых командиров Афганистана, сформировав-
шееся в конце 1991 г. 

2 Лойя джирга – всеафганский совет старейшин (представителей), нере-
гулярно избираемый от этноплеменных групп для решения кризисных ситуа-
ций. 
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му составу. Альтернативные Х. Карзаю кандидаты под внешним 
нажимом были вынуждены отказаться от борьбы. Решения прини-
мались как в условиях жесткого внешнего вмешательств, так и в 
какой-то степени в результате умелой тактики Северного альянса. 

Следующим шагом на пути государственного строительства 
явился созыв следующей Лойя джирги для принятия Конституции 
(2003). Окончательный текст Конституции отличался от первона-
чального проекта и предусматривал сильную президентскую 
власть, ограничение прав премьер-министра и Конституционного 
суда. Конституция определила степень централизации страны. Что 
касается этнополитической расстановки сил, то узбеки и хазарейцы 
стремились к установлению федеральной структуры, которая га-
рантировала бы их безопасность и, если будет такая возможность, 
самоуправление. Полевые командиры, располагавшие политиче-
ской властью в провинциях, поддержали эту установку. Однако 
федеральная система содержала в себе риск потенциального рас-
пада страны по этническому признаку. Поэтому пуштуны высту-
пили за централизованное государство, которое они планировали 
поставить под свой контроль, принимая во внимание сложившую-
ся веками традицию государственного управления в стране, а так-
же демографический фактор, дающий им относительное преиму-
щество. 

Предполагалось, что централизованное государство может 
быть более эффективным в деле развития страны и обеспечения 
населения базовыми услугами. Акцент на объединении афганского 
народа должен был ослабить процесс фрагментации страны по 
этническому признаку, спровоцированный длительной граждан-
ской войной. В результате новая Конституция постулировала соз-
дание одной из самых централизованных стран мира. В частности, 
в ней не было закреплено особое положение премьер-министра, 
что могло бы способствовать более равномерному распределению 
власти. Губернаторы назначались центральным правительством, а 
не провинциальными советами. Узбекский язык не был признан 
государственным. В общем можно сказать, что Конституция отве-
чала сиюминутным потребностям государственного строительства, 
а не долгосрочным целям государственного управления. Та же мо-
тивация доминировала при проведении парламентских и прези-
дентских выборов (2009 и 2010). Соединенные Штаты и их союзни-
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ки по коалиции были заинтересованы в создании сильного цен-
трального правительства, управляемого президентом, который бы 
поддерживал международные силы в их борьбе с талибами. Введе-
ние системы единственного непередаваемого голоса1 на выборах в 
Национальное собрание сократило влияние и развитие конкури-
рующих легитимных центров власти, что расценивается как неже-
лание Х. Карзая и поддерживающей его международной коалиции 
допустить осуществления какого-либо контроля над деятельно-
стью президента со стороны законодательной власти. 

Формально Боннский процесс проходил под руководством 
афганцев, однако фактически он отражал интересы международ-
ных игроков, прежде всего Соединенных Штатов, во многом опре-
делялся необходимостью достижения компромисса с лидерами 
джихада и был следствием изначального намерения разрешить аф-
ганские проблемы малыми силами и средствами. 

В последние годы курс на жесткую централизацию власти 
подвергнут сомнению. Многие западноевропейские акторы пола-
гают, что децентрализация является наиболее подходящим средст-
вом для улучшения управления на местах. При перемещении цен-
тров принятия решений и ресурсов ближе к потребителю увели-
чится эффективность и ответственность при распределении соци-
альных благ и услуг. Децентрализация может быть политическая 
(принятие решений), административная (обеспечение услугами) и 
финансовая (распределение ресурсов). Она может принимать раз-
ные формы. При деконцентрации ответственность и ресурсы пере-
ходят на местный уровень, в то время как сохраняется подотчет-
ность центру. Предоставление определенной степени самоуправления 
предполагает передачу власти на уровень провинций с предостав-
лением им некоторой автономии (федеративная система). При де-
легировании полномочий происходит распределение функций вне 
государственных структур (например, неправительственным орга-
низациям и кванго2). 

                                                           
1 Система единственного непередаваемого голоса – метод, при котором 

голос может быть передан второму кандидату, отмеченному избирателем, в 
том случае, если первый кандидат исключен из списка.  

2 Кванго (QUANGO) – cокращенное название квазиавтономных неправи-
тельственных организаций. Подобные организации, часть членов которых обычно 
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Применение какой-либо из этих форм децентрализации в 
условиях Афганистана затруднено целым рядом факторов. Во-пер-
вых, это слабость афганского государства и его недостаточные воз-
можности влияния на местном уровне. В такой ситуации децен-
трализация может подорвать и легитимность, и эффективность 
управления. Во-вторых, в Афганистане и правительство, и гражда-
не опасаются децентрализации, которая может привести к фраг-
ментации государства. К тому же в стране уже существуют жизне-
способные централизованные государственные структуры. 

Тем не менее к западным странам со временем пришло по-
нимание острой необходимости укрепления государственного 
управления на местах. Усилиями союзников была осуществлена 
институциональная реформа в афганских провинциях, однако она 
носила бессистемный характер. «В результате был создан непонят-
ный и бессвязный конгломерат институтов с невнятными полно-
мочиями, ресурсами и взаимоотношениями» [Nixon H., 2008, p. 14]. 
Государственное строительство в различных областях страны ха-
рактеризуется отсутствием политики в области управления про-
винциями. Вместо нее западными странами были предприняты 
различные инициативы, исходя из задачи скорейшей передачи от-
ветственности афганским структурам. Национальная программа 
солидарности, Национальная приоритетная программа были за-
пущены для того, чтобы ликвидировать разрыв в обеспечении про-
винций ресурсами развития в период, когда государственные 
структуры еще неспособны это сделать сами. Существуют сомне-
ния в отношении правомерности этих программ. 

Провинциальные советы были выбраны не столько для того, 
чтобы занять свое место в рамках местного управления, а для того, 
чтобы выполнить конституционное требование о создании мест-
ных представительных органов и формировании Национального 
собрания. Роль провинциальных советов нечетко очерчена, в от-
ношении ее нет ясных формулировок, наделяющих представи-

                                                                                                                                 
является государственными служащими, а часть не состоит на государственной 
службе, создаются тем или иным министром для выполнения определенных госу-
дарственных задач и финансируются из бюджета. Не будучи государственными 
органами, они в то же время не являются независимыми и, как правило, подот-
четны тому или иному члену кабинета. 
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тельные органы законодательными функциями, которые обеспе-
чивают доступ к ресурсам и предусматривают отчетность. 

Провинциальные комитеты по развитию в некотором смысле 
являются промежуточными структурами между вертикальной сис-
темой государственного обеспечения услугами населения, про-
фильными министерствами и влиянием, формальным и нефор-
мальным, губернаторов провинций. Однако в планировании роль 
этих комитетов ограничена. 

Обычно государственное строительство начинается с разра-
ботки стратегии, затем идет формирование политики, потом соз-
даются программы и проекты. В Афганистане все наоборот. На-
циональная стратегия развития страны вынуждена подстраиваться 
под ряд инициатив и действий (в том числе групп по восстановле-
нию провинций и других структур), которые до этого внедрялись в 
сфере местного управления. Такое развитие событий было связано 
с тем, что в стране не достигнуто политическое урегулирование, в 
таких условиях трудно было согласовать интересы реальных поли-
тических игроков, имеющих вес в провинциях. Притом, усилия 
иностранных участников были распылены между задачами, свя-
занными с проведением контртеррористической операции, и це-
лями развития и государственного строительства. В таких условиях 
для жителей афганских провинций очевидным становились недос-
татки в таких сферах деятельности государства, как устойчивость и 
качество предоставления услуг, порядок назначения служащих, 
обеспечение безопасности. «Они все больше склоняются к мысли, 
что местные структуры управления и иностранное участие в госу-
дарственном строительстве подчинены частным интересам, непо-
следовательны и отвечают не задачам обеспечения населения услу-
гами, а иным целям» [Nixon H., 2008, p. 56]. 

Международное сообщество в Афганистане становится более 
реалистичным в оценке деятельности местного управления, со-
стоящего из трех элементов: администрации, судебной власти и 
представительных институтов. Администрирование и обеспечение 
услугами населения крайне централизовано и искажено. Судебная 
система поражена коррупцией. Права представительных институ-
тов ограничены, и большей частью они занимаются консультация-
ми и рекомендациями. Правда, несмотря на то что управление ос-
тается распыленным, многообразным и фрагментарным и сопро-
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вождается частыми сменами режима и идеологии, афганское обще-
ство все же сохранило определенную степень стабильности. 
По мнению Д. Солтмарша и А. Мехди, «налицо существование 
сложного социального порядка, который продемонстрировал спо-
собность к сохранению своей целостности, несмотря на волны раз-
вития, структурированные НДПА, Советским Союзом, движением 
Талибан или нынешней фазой донорской помощи» [Saltmarshe D., 
Medhi A., 2011, p. 73]. Однако независимо от исхода конфликта в 
условиях модернизирующегося мира Афганистан будет нуждаться 
в создании новых эффективных и подотчетных механизмов функ-
ционирования управления на местах. И если бы западным странам 
удалось решить данную задачу, это могло бы помочь восстановле-
нию Афганистана. 

В условиях отсутствия в ИРА должного контроля со стороны 
центрального правительства над всей территорией страны и сла-
бой властью на местах оппозиционные силы монополизируют 
власть во многих уездах. По утверждению пакистанских источни-
ков, в конце 2010 г. правительство полностью контролировало 
лишь 9 уездов из 364. Представляется, что эта цифра преуменьше-
на, но дает общее представление о масштабах влияния повстанцев. 
В центре решения проблемы государственного строительства на-
ходится либо частичная ликвидация вооруженной оппозиции, ли-
бо подрыв влияния легальной оппозиции, либо кооптирование и 
тех и других оппозиционных сил с целью создания общенацио-
нальной политической элиты. Она должна включать талибов, 
предводителей племен и религиозных деятелей, отдельных пред-
ставителей предшествовавшего политического режима, полевых 
командиров моджахедов1, партийных функционеров, местных 
предпринимателей и т.д. Стратегия международных коалицион-
ных сил заключается в том, чтобы военной мощью подавить актив-
ное сопротивление повстанцев и принудить их сесть за стол пере-
говоров, чтобы вести переговоры с позиции силы. Но одной воен-
ной силы недостаточно. Необходимо заставить их отказаться от 
власти и стремления к политической независимости в обмен на 
социальные и экономические выгоды. Однако эти финансовые 
                                                           

1 Моджахеды воевали против советских войск, затем против режима 
М. Наджибуллы, затем против талибов. 
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вливания должны быть адресными, иначе они лишь укрепят ре-
сурсы местных оппозиционных элит и, следовательно, их возмож-
ности по подрыву процесса государственного строительства. 

Местные элиты крайне неоднородны. Т. Дебил и Р. Гласснер 
(Университет Дуйсбург-Эссен, Германия, К. Шеттер (Боннский 
университет) и другие исследователи подвергли изучению местные 
элиты в афганских провинциях Кундуз и Пактия [Debiel T., 
Glassner R. et al.., 2009]. В Кундузе на северо-востоке страны власть 
полевых командиров представляет собой феномен переходного 
периода развивающейся государственности, когда племенные об-
щества стремятся дистанцироваться от государства. Полевые ко-
мандиры и авторитетные личности этой провинции, населенной 
почти в равных пропорциях пуштунами, таджиками, узбеками и 
хазарейцами, т.е. вне преобладания доминирующего этноса пуш-
тунов, приобрели влияние и легитимность не в соответствии с су-
ществующими традицими, а с помощью государства. Таким обра-
зом, Кундуз – это модель вертикальной структуры власти, которая 
не встроена в общепризнанные институты[Debiel T., Glassner R. et 
al.., 2009, p. 40]. Местные полевые командиры в «добрососедских 
отношениях» с государством и международным сообществом. Пока 
международные акторы и государство уважают экономические ин-
тересы и признают влияние полевых командиров, они не рассмат-
риваются местными элитами как непосредственная угроза. 

В отличие от Кундуза, провинция Пактия управляется гори-
зонтальными сетями, глубоко укорененными в общество и способ-
ными контролировать насилие и урегулировать конфликты. Такая 
жизнеспособная племенная структура, традиционно легитимная, 
оградила провинцию от всевластия полевых командиров и сумела 
обеспечить общественный порядок. Прочным фундаментом такой 
системы послужил кодекс чести Пуштунвали1, источник обычного 
права у пуштунов. Физическая безопасность в определенной сте-
пени гарантируется прочной племенной системой, что в то же 
время означает, что международные акторы, а также центральное 
правительство пользуются лишь ограниченным влиянием. 
                                                           

1 Пуштунвали – это совокупность ценностных представлений и норм, 
обычаев и обрядов, регулирующих поведение пуштунов как в повседневной жизни, 
так и в экстремальных ситуациях. 
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Таким образом, усилия международных игроков в области 
государственного строительства в Афганистане происходят на фо-
не «гибридности» ситуации при сложном переплетении формаль-
ных и неформальных институтов, когда различные местные элиты 
воспроизводят свою власть и влияние, осуществляя управленческие 
функции или в унисон с государственным строительством, или 
подрывая его. Традиционные структуры могут стать серьезным 
препятствием на пути проникновения государственных институ-
тов в общество (пример Пактии). Власть полевых командиров мо-
жет воспроизводиться при использовании государственных ресур-
сов, когда полевые командиры занимают официальные посты, 
приобретая легитимность (в Кундузе). Власть полевых командиров 
также может подавляться, например в Пактии. 

Для успеха государственного строительства в Афганистане, 
осуществляемого внешними акторами, важно, чтобы государство и 
традиционные институты были связаны между собой структурно и 
государство гарантировало частичную автономию, при этом оно 
должно обретать легитимность путем обеспечения населения об-
щественными услугами. Что касается полевых командиров, то их 
следует кооптировать в систему государственного управления даже 
в условиях, когда государство не в состоянии полностью осуществ-
лять свою власть на местном уровне. Дело в том, что полевые ко-
мандиры в Афганистане – реальная политическая сила, сохра-
няющая влияние в стране в условиях боевых операций междуна-
родных коалиционных сил. И с этим нужно считаться, даже если 
это не совпадает с представлениями западных игроков о демокра-
тии в Афганистане. 

Международная помощь и государственное строительство 

С момента начала контртеррористической операции миро-
вое сообщество направило в Афганистан в качестве помощи 
57 млрд. долл. Это лишь небольшая часть из тех 300 млрд. долл., 
которые были потрачены на войну в Афганистане. И этих денег не 
хватило на решение задачи восстановления страны. Плохое плани-
рование и слабый контроль привели к неэффективному использо-
ванию выделенных средств и неравномерности в их распределе-
нии, росту коррупции. Притом местные власти лишены возможно-



  Роль внешнего фактора в процессах 
 государственного строительства 
и демократизации в Афганистане 

 173 

сти осуществлять проекты, система субподрядов уменьшает коли-
чество средств, доходящих до населения. Кроме того, распростра-
нены случаи выплат талибам существенных сумм для обеспечения 
безопасности в процессе реализации проектов. 

В 2009 г. произошло наращивание американского военного 
присутствия в Афганистане. Оно сопровождалось увеличением 
штата гражданского персонала. Чтобы продемонстрировать про-
гресс, доноры направили финансовую помощь на решение сию-
минутных военных задач. По мере вывода войск уменьшается и 
численность гражданского персонала, а также фонды финансиро-
вания восстановления и развития страны. 

В Афганистане существуют два бюджета: оперативный, 
управляемый правительством, и бюджет развития, управляемый 
донорами и находящийся вне правительственного контроля. Через 
бюджет развития проходят 75% общественных расходов. В соответ-
ствии с Национальным бюджетом Афганистана 13901 помощь до-
норов составляет 44, 3% оперативного бюджета и более 74% бюдже-
та развития [National budget 1390, p. 8]2. Однако Мировой банк дает 
другие данные. В его документах указано, что большая часть опе-
ративного бюджета финансируется извне, и вместе со средствами, 
проходящими через бюджет развития, внешнее финансирование 
составляет 90% общих (оперативных и выделяемых на развитие) 
национальных расходов [Afghanistan economic update, 2010, p. 1]. 

На Кабульской конференции (июль 2010 г.) было решено, 
что 50% всей помощи должны проходить через бюджет. Тем не ме-
нее на конец 2011 г., по словам политического директора Офиса 
старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане посла 
Е. Вислау, эта цифра составляет приблизительно 30%. А в докумен-
те министерства финансов Афганистана «Доклад о сотрудничестве 
в области развития» указывается, что «приблизительно 80% общего 
количества внешней помощи Афганистану не проводятся через 
правительственные структуры ИРА. Они проводятся через парал-
лельные структуры, созданные государствами-донорами. Парал-

                                                           
1 1390 г. соответствует 2010 г. по Грегорианскому календарю. – Прим. 

автора. 
2 Эти цифры не включают расходов по содержанию афганских сил безо-

пасности.  
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лельные механизмы, функционирующие вне правительственной 
системы, подрывают принцип ответственности (ownership), выну-
ждают правительство ИРА финансировать приоритетные проекты 
развития собственными ограниченными средствами, в то время как 
партнеры по развитию финансируют программы, которые опреде-
ляются, разрабатываются и осуществляются напрямую государст-
вом-донором через законтрактованные агентства, иногда без соот-
ветствующих консультаций с правительством ИРА [Development 
cooperation report 2010, p. 37]. 

Конечно, в долгосрочной перспективе прохождение финан-
совых потоков помощи через бюджет Афганистана может способ-
ствовать увеличению эффективности управления страной. Однако 
ни нынешняя власть в Кабуле, ни международные игроки не оза-
бочены развитием государственных институтов. Кроме того, в ус-
ловиях жесткой централизованной политической и финансовой 
системы, созданной под руководством иностранных участников, 
Кабул, распоряжаясь средствами, предназначенными для развития, 
не предоставляет их провинциям в необходимом количестве. Цен-
тральной власти следовало бы передать провинциям часть полно-
мочий в финансовой и политической сферах, с тем чтобы дать воз-
можность местным властям эффективным образом реализовывать 
проекты развития, что позволит несколько нейтрализовать раздра-
жение местного населения, вызванного присутствием иностранных 
войск. 

Крупные средства проходят через созданные международ-
ными игроками региональные Группы по восстановлению про-
винций (ГВП). Это выглядит как парадокс поддержки государства 
негосударственными методами. ГВП – это созданные Соединенны-
ми Штатами в конце 2002 г. структуры поставили военных во главе 
процесса предоставления помощи в целях восстановления хозяйст-
ва в различных провинциях Афганистана. Как утверждается в док-
ладе Международной кризисной группы, «программы помощи в 
этих провинциях, таким образом, сфокусированы больше на ре-
шении узких задач по обеспечению безопасности, чем на целях 
развития в масштабах всей страны или на строительстве и укреп-
лении государственных институтов» [Aid and conflict.., 2011, p. 6]. 

Доступ к объективной информации и ее адекватная оценка 
донорскими институтами в Афганистане ограничены в связи со 
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сложностями передвижения по стране и частой ротацией персона-
ла. Существуют факторы, которые ослабляют стремление доноров 
к достижению общих целей в области государственного строитель-
ства в Афганистане. Перед ними многочисленные вызовы, связан-
ные с войной с террором, индо-пакистанским конфликтом, проти-
воречиями между шиитами и суннитами, американо-иранскими 
отношениями. Кроме того, грянул финансовый кризис. 

Вообще природа участия стран-доноров в государственном 
строительстве – деликатная для Запада тема. Конечно, в условиях 
слабых государственных институтов те, кто приходит к власти, не 
всегда стремятся служить своему народу. Это является оправдани-
ем для западных стран, когда они берут на себя ответственность и 
пытаются предстать перед мировым сообществом силой, защи-
щающей национальные интересы афганских граждан. Но все дело 
в том, что государства-доноры не имеют мандата от афганского 
народа. Как пишет С. Паркинсон из Афганской группы научных 
исследований и оценок1, «доноры, особенно представляющие свет-
ские страны Запада, имеют настолько различные ценности и взгля-
ды, что их вмешательство рискует быть воспринято – и в результате 
воспринято – как форма империалистической интервенции» [Par-
kinson S., 2010, p. 46]. 

Все это создает проблемы для институционального развития 
и легитимности управления. Бюджет государства расходуется не 
полностью. Прежде всего это связано с проблемами, возникающи-
ми при планировании и реализации проектов в обстановке ухуд-
шающейся безопасности. Бюджет носит фрагментарный характер, 
с трудом согласуется с национальными приоритетами, не в состоя-
нии укрепить институциональные системы государства. Как из-
вестно, различные страны-доноры отвечают за развитие различных 
секторов государственной системы. Германия курирует полицию, 
США – Афганскую национальную армию, Великобритания – 
борьбу с наркотиками, Италия – юстицию. Такая система привела к 

                                                           
1 Афганская группа научных исследований и оценок (AREU) – научно-

исследовательский институт в Кабуле, субсидируемый правительствами Дании, 
Финляндии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Великобритании. В совет директо-
ров входят представители доноров, ООН, международных агентств и неправи-
тельственных организаций. 
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неравномерному развитию этих секторов и к отсутствию коорди-
нации между донорами. Кроме того, сравнительно небольшое 
внимание уделяется развитию гражданского общества, что приво-
дит наряду с другими причинами к размыванию подотчетности и 
ответственности. 

Хотя американское руководство постоянно заявляет об успе-
хах в борьбе с террористами, зоны, находящиеся под контролем 
талибов, расширяются. Американская доктрина борьбы с повстан-
цами доказала свою неэффективность. Несостоятельным оказалось 
и положение о том, что помощь должна закреплять военные побе-
ды. Краткосрочные стабилизационные проекты в областях, отвое-
ванных у талибов, не способствовали росту доверия населения к 
правительству. Местные жители понимают, что военные действия 
ведутся теми же странами, которые оказывают помощь, и это за-
трудняет деятельность иностранных неправительственных органи-
заций за пределами территорий, находящихся под контролем 
МССБ, и препятствует сохранению ими нейтралитета. По мере де-
градации ситуации в сфере безопасности многие населенные 
пункты могут лишиться доступа к базовым услугам и гуманитар-
ной помощи. 

17 июля 2011 г. начался официальный процесс передачи от-
ветственности за обеспечение безопасности Афганским нацио-
нальным силам безопасности в Бамиане, Кабуле (за исключением 
округа Сароби), Панджшере и муниципалитетах (вместе с соответ-
ствующими округами) Герат, Мазари-Шариф, Мехтарлам и Лаш-
каргах. Импульс, приданный процессу передачи ответственности 
за безопасность, может негативно влиять или перекрывать усилия 
по инвестированию в поддержку процессов государственного 
управления и развития, особенно ввиду сокращения объема выде-
ляемых ресурсов в других областях. 

Финансирование и реализация кратковременных военных 
целей также мешает международному донорскому сообществу 
обеспечить решение задач по реконструкции и государственному 
строительству Афганистана. 

Проведение финансовых средств через афганские государст-
венные структуры могло бы способствовать укреплению афган-
ской государственности, несмотря на излишнюю централизацию, 
коррупцию и низкую эффективность административной системы 
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Афганистана. Страны-доноры должны привести в порядок собст-
венные финансовые потоки и осознать тесную связь между эффек-
тивностью предоставления помощи, государственным строитель-
ством и стабильностью Афганистана. Сложность состоит в том, что, 
даже если доноры увеличат объем помощи и будут проводить ее 
через афганские государственные структуры, афганцы не в состоя-
нии освоить эти финансовые вливания, к тому же в условиях, когда 
они не контролируют развитие собственной страны. 

В дискурсе по поводу государственного строительства тер-
мин «ответственность» (ownership) подразумевает, что местное 
правительство контролирует процесс государственного строитель-
ства, включая распределение финансовых средств. В Парижской 
декларации по повышению эффективности внешней помощи 
(2005) говорится: «Страны-партнеры обязуются: взять на себя ве-
дущую роль в координировании внешней помощи и других ресур-
сов для развития на всех уровнях в диалоге с донорами и способст-
вовать вовлечению (в процесс контроля и распределения) граждан-
ского общества и частного сектора. Доноры обязуются: уважать ру-
ководящую роль страны-партнера и помочь в усилении ее потен-
циала по осуществлению этой роли» [Парижская декларация, 2005, 
с. 5]. На деле высокая степень зависимости национального прави-
тельства от западной помощи означает его уязвимость в плане 
вмешательства доноров. А когда контроль над государственным 
строительством осуществляется донорами, это может разрушить 
легитимность национального управления. 

Как было упомянуто, союзники НАТО определили график 
передачи ответственности за безопасность в стране афганским вла-
стям и пока передача власти происходила в районах, где влияние 
Движения талибов (ДТ) незначительно. Тем не менее Афганская 
национальная армия (АНА) и Афганская национальная полиция 
(АНП), несмотря на то что они получили более половины из выде-
ляемых международным сообществом средств – около 29 млрд. за 
период 2002–2010 гг., – до сих пор не в состоянии обеспечить верхо-
венство закона и подавить террористическую активность в тех семи 
районах, где они приняли на себя ответственность за обеспечение 
безопасности. 
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Демократия и верховенство закона 

Анна Ларсон, сотрудник Афганской группы научных иссле-
дований и оценок, опубликовала объемную статью, являвшуюся 
результатом научных изысканий, имевших целью выявить и задо-
кументировать восприятие демократии афганскими гражданами 
[Larson A., 2011]. В статье указывается: «Точка зрения, которая с 
разной степенью интенсивности выражается в различных провин-
циях, выбранных для проведения исследований1, но особенно за-
метная в провинциях Нангахар и Газни, заключается в том, что де-
мократия была привнесена в Афганистан, с тем чтобы обслуживать 
большие политические цели иностранных государств» [Larson A., 
2011, p. 21]. Исследователем была замечена закономерность, кото-
рая выражается в том, что голоса протеста против Запада и его 
присутствия в Афганистане раздавались тем громче, чем больше 
было разочарование деятельностью правительства Х. Карзая, под-
держиваемого международными силами. Часть респондентов по-
лагает, что «демократия» приемлема, если она ограничена рамка-
ми афганской Конституции. Принимая во внимание тот факт, что 
сама Конституция создана при значительном участии западных 
стран, эта уступка довольно большая. Опрошенные граждане вы-
ражают общее беспокойство в отношении того, что иностранное 
присутствие и внедрение демократии будут представлять собой 
угрозу афганской культуре, традициям и религиозной практике. 
А. Ларсон подчеркивает, что, рассуждая о негативном восприятии 
распространения демократии в Афганистане, респонденты прежде 
всего затрагивают проблему сохранения социальных и семейных 
ценностей. В атмосфере нарастающей всеобщей критики «запад-
ной культуры» в Афганистане все опрошенные афганцы стараются 
дистанцироваться от западного стиля жизни, считая его амораль-
ным. Исключением из общей тенденции являются результаты оп-
росов в провинции Нимруз. Хотя жители здесь и говорят о необхо-
димости соответствия демократии исламским нормам и традици-
ям, почти никто не рассматривает ее как угрозу культуре или по-
пытку навязать чуждые ценности. Такая позиция местного населе-

                                                           
1 Исследования проводились в Кабуле, провинциях Балх, Парван, Нангахар, 

Газни, Нимруз. 
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ния объясняется тем, что здесь крайне лимитирована подача элек-
тричества и зачастую у людей нет доступа к средствам массовой 
информации. Кроме того, здесь не дислоцируются войска МССБ, и 
иностранное присутствие крайне ограничено. А. Ларсон отмечает, 
что Нимруз находится на границе с Ираном, многие афганские 
беженцы возвращаются домой, часто после получения школьного 
образования в Иране, где они имели возможность видеть дееспо-
собное исламское государство и где сохранен стиль жизни, к кото-
рому афганцы привыкли. Тем самым автор статьи дает понять, что 
Иран может быть образцом для афганцев в построении исламского 
государства. При этом в головах афганцев присутствует противопос-
тавление западной и исламской демократии. 

В другой своей работе, также основанной на опросах жителей 
Афганистана, А. Ларсон анализирует дихотомию «западная демо-
кратия – исламская демократия». Западная демократия в представ-
лении афганцев ассоциируется с аморальностью и атеизмом, в то 
время как исламская демократия, по их мнению, включает ценно-
сти, приемлемые для афганцев. В мышлении афганцев присутству-
ет следующая логическая цепочка: демократия – Запад – амораль-
ность – женщины [Larson A., 2010, p. 12]. Дело в том, что в культуре 
Афганистана существует норма, в соответствии с которой женщи-
ны отвечают за честь и моральные устои семьи. Для части афган-
цев предположение, что индивидуальные свободы женщин не со-
ответствуют исламу, кажется недемократичным. Но в целом в аф-
ганском обществе нет согласия в отношении того, какие права и 
свободы женщин должны иметь место в рамках исламской демо-
кратии. Автор призывает к началу дебатов в афганском обществе 
по этому вопросу, признавая, что результаты такого рода дискус-
сии вряд ли будут соответствовать либеральным (западным) демо-
кратическим принципам. Женский вопрос – ключевой в деле рас-
пространения исламской демократии в Афганистане. Современная 
культурная традиция и повсеместная безграмотность женщин спо-
собствуют усилению превосходства мужчин и их власти над жен-
щинами. 

Можно отметить еще одно примечательное явление. Ни один 
респондент ни в одной из провинций не упоминул о факте при-
сутствия большого количества женщин на государственной служ-
бе, что предусмотрено системой зарезервированных мест (ст. 83 и 
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84 Конституции Афганистана). Усилия, направленные на установ-
ление равноправия женщин и мужчин, воспринимаются как ино-
странное влияние. Участие более 300 женщин (25% от общего чис-
ла участников) в работе Национальной консультативной джирги 
мира, которая проходила в июне 2010 г., рассматривалось афган-
ским обществом как позитивный сдвиг, осуществленный в значи-
тельной степени благодаря успешному лоббированию и пропаган-
дистской деятельности ассоциаций афганских женщин и НПО 
[Report of the United Nations High Commissioner for human rights.., 
p. 8]. Возрастание влияния женщин в публичной сфере в целом 
принимается гражданами страны и совсем иное отношение к по-
пыткам установления равноправия женщин в частной сфере. 
Но «там, где женщины формально избираются в парламент или 
весьма активны на политической сцене местного или националь-
ного масштаба, это может маскировать укоренившуюся и неизмен-
ную дискриминацию и исключенность» [Bell E., 2009, p. 14]. 

На этом фоне в 2011 г. Миссия Организации Объединенных 
Наций по содействию Афганистану (МООНСА) в 2011 г. расшири-
ла свою работу по пропаганде и контролю за соблюдением Закона 
о ликвидации насилия в отношении женщин со стороны полиции, 
прокуроров и судей. Однако «в 2010 г. прокуроры в 28 провинциях 
принимали к производству исковые заявления на основании этого 
закона, хотя до суда было доведено менее четверти такого рода 
дел» [Положение в Афганистане.., 2011, с. 7]. По-прежнему велико 
число случаев насилия в отношении женщин и безнаказанности 
совершивших его лиц, при этом во многом истоки насилия коре-
нятся во вредной традиционной практике, такой как принуди-
тельные браки и браки в раннем возрасте. 

Афганская Конституция, обнародованная в январе 2004 г., 
провозглашает намерение «установить порядок, основанный на 
воле народа и демократии» (Constitution of the Islamic Republic of 
Afghanistan, Preamble and chap. 1, art. 6). Она конструирует инстру-
менты защиты прав человека, гарантирует равные права мужчи-
нам и женщинам, создает Независимую комиссию по правам чело-
века в Афганистане. Однако она также признает целый ряд источ-
ников неформальной легитимной власти в жизни афганцев. Ста-
тьи 1–3 провозглашают ислам основой республики, отмечая, что ни 
один закон не может противоречить догмам «священной религии 
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ислам» (ст. 3). Таким образом, Конституция отражает реальность, 
но четко не указывает, что делать, если другие источники власти – 
исламские, традиционные статуарные или международные – про-
тиворечат друг другу. Недавно нечеткость формулировок Консти-
туции, касающихся взаимоотношений законодательной, исполни-
тельной и судебной ветвей власти, привела к сбоям в процессах на-
значения министров и подготовки к выборам. В результате стала 
очевидна пропасть между положениями Конституции и практикой. 

При разрешении споров назначаемые государством малики 
(представители общин) признаются местным населением далеко не 
во всех областях Афганистана. Важнейшими механизмами при 
принятии решений и разрешении конфликтов во многих областях 
остаются такие традиционные механизмы, как джирга и шура. В то 
же время в целом ряде провинций их функции осуществляют по-
левые командиры. Многие принципы, на которых основаны тра-
диционные источники власти, вступают в противоречие с испол-
нением конституционных законов. Например, практика примене-
ния кодекса Пуштунвали противоречит конституционным положе-
ниям о равенстве полов или применении коллективных наказаний. 

Отсутствие стройной системы осуществления власти предо-
пределяет слабость системы отчетности и ответственности. Кроме 
того, институциональная расплывчатость отражается на сфере по-
литического участия и конкуренции. Например, Конституция 
провозглашает право избирать и быть избранным, а также право 
формировать политические партии. Однако реализация формаль-
ных положений о политическом участии серьезным образом за-
труднена в связи с отсутствием в стране мирного урегулирования, 
незначительными возможностями для социальных групп и граж-
данского общества оказывать влияние на ведущие политические 
силы, несовершенством избирательной системы. 

Изъяны избирательной системы в полной мере проявились 
уже к моменту переизбрания Х. Карзая на пост президента в нояб-
ре 2009 г. Однако иностранные игроки, а особенно руководство ко-
алиционными силами, в попытке придать «афганское лицо» пере-
ходному процессу разрешили Х. Карзаю провести дебаты как вне 
парламента, так и внутри его. При этом перед Х. Карзаем стояла 
единственная цель – манипулирование политическим процессом. 
Решив провести выборы в Волуси джиргу (нижнюю палату Нацио-
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нального собрания) 18 сентября 2010 г., западные акторы поддер-
жали Х. Карзая в его ложном убеждении, что функционирование 
ущербной системы может привести к положительным результатам. 
Международному сообществу не удавалось использовать свои фи-
нансовые рычаги для существенного реформирования законода-
тельства в области проведения выборов. Например, не была прове-
дена замена «единственного непередаваемого голоса» на более 
эффективную партийную систему выборов. Без надежной системы 
регистрации голосов растет вероятность подтасовок. С момента 
падения режима талибов Афганистан прошел две фазы выборов. 
Но ни президент, ни парламент, ни США, ни ООН не предприня-
ли достаточных усилий по реформированию избирательной сис-
темы. Выборы сопровождались подтасовками, низкой явкой изби-
рателей, насилием. Назначенные президентом члены Независимой 
избирательной комиссии (НИК) отличались некомпетентностью и 
вопиющими злоупотреблениями властью. Имея в виду все эти об-
стоятельства, можно говорить о том, что легитимность президент-
ства Х. Карзая представляется сомнительной. Такой вывод сделала 
Международная кризисная группа – независимая, некоммерческая, 
неправительственная организация, имеющая целью предотвраще-
ние и разрешение конфликтов [Afghanistan’s elections stalemate.., 
2011]. И если среди афганцев еще бытовали разные точки зрения в 
отношении деятельности во время проведения выборов таких фи-
гур, как Хамид Карзай и Абдулла Абдулла, и таких органов как 
НИК, то в осуждении роли международного сообщества как во 
время выборов президента, так и после них афганцы были едино-
душны [Coburn N., 2009, p. 5]. Граждане Афганистана обвиняли 
международное сообщество в манипулировании электоральным 
процессом и в том, что оно контролировало Независимую избира-
тельную комиссию и Комиссию по рассмотрению жалоб [Coburn N., 
2009, p. 6]. Критика в отношении вмешательства международного 
сообщества в избирательный процесс является частью общего не-
довольства ролью, которую играет мировое сообщество в Афгани-
стане, несмотря на оказываемую им донорскую помощь. 

Если рассматривать отношение афганцев к выборам и их ре-
зультатам в более широком плане, то возникает вопрос о легитим-
ности афганского правительства. В перспективе даже если запад-
ные страны совместно с афганскими властями добьются высокой 
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явки избирателей, сократят число нарушений на выборах, они не 
смогут обеспечить легитимность любому будущему правительству 
ИРА. Т. Джонсон, директор программы по изучению культуры и 
конфликтов в Высшей школе ВМС США в Монтеррее (Калифор-
ния), и К. Мэйсон, старший научный сотрудник этой же програм-
мы, напоминают: «Отец современной социологии Макс Вебер ука-
зал, что правительства обеспечивают себе легитимность за счет 
трех основных источников: традиционного, религиозного и закон-
ного» [Джонсон Т., Мэйсон К., 2009]. Первые два являются очевид-
ными; под «законным» Вебер понимал демократические государст-
ва западного стиля, основанные на народном представительстве и 
верховенстве закона. Т. Джонсон Т. и К. Мэйсон считают, что аф-
ганская история наглядно демонстрирует окончательно и опреде-
ленно, что легитимность правления там обеспечивается исключи-
тельно на основе первых двух источников, названных Вебером: 
традиционного (в форме монархии и племенных патриархатов) и 
религиозного. Там были или король, или религиозное руководство, 
или лидер, утвержденный халифатом. Исследователи напоминают, 
что «почти две трети делегатов Лойи джирги в 2002 г. подписали 
ходатайство о том, чтобы сделать стареющего короля Захир Шаха 
временным главой государства, и только негласное массированное 
вмешательство США в форме дачи взяток, совершения секретных 
сделок и выкручивания рук привело к вступлению в эту должность 
Хамида Карзая – кандидата, поддерживаемого США» [Джонсон Т., 
Мэйсон К., 2009]. Трагическая ошибка, как считают эти ученые, за-
ключалась в устранении афганской монархии от церемониальной 
роли в новой афганской Конституции. Эти ученые полагают, что в 
принципе человек не может быть выбран президентом в Афгани-
стане и восприниматься в качестве легитимного. По мнению 
Т. Джонсона и К. Мэйсона, представительная демократия не явля-
ется источником легитимности в Афганистане на этом этапе его 
развития. Во многом это объясняет то, почему религиозный источ-
ник легитимности в форме движения Талибан имеет шансы возро-
диться. 

Другое дело, что недостатки Конституции, плохо сбаланси-
рованные отношения между ветвями власти и анемичные государ-
ственные институты позволили Х. Карзаю использовать политиче-
скую систему к своей выгоде. Опираясь на судебную систему, он 
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пробивает бреши в Конституции. Чтобы реконструировать такой 
политический порядок, надо трансформировать систему управле-
ния и направить ее в русло парламентаризма. Альтернативой ста-
нет авторитарное правление, чреватое гражданской войной. Чтобы 
избежать этого, Лойя джирга должна внести изменения в Консти-
туцию. 

Однако пока мы видим, что парламентские выборы 2010 г. не 
способствовали стабилизации положения в стране. Международ-
ные игроки рассматривали выборы как блестящую победу в борьбе 
с движением Талибан. И НАТО, и ООН, и ЕС настаивали на ско-
рейшем проведении выборов, старались не замечать серьезных де-
фектов системы, которые играли на руку президенту, опасаясь, что 
оппозиционный парламент не только подорвет власть Х. Карзая, но 
и сместит его со своего поста. Правление с помощью декретов стало 
обыденным явлением в системе государственного управления Аф-
ганистана, а международные игроки продолжают пребывать в 
убеждении, что их пассивность перед лицом злоупотребления вла-
стью приведет к стабильности, хотя на деле происходит обратное. 

Существует еще одна проблема, связанная с утверждение но-
вой политической системы в Афганистане. Это сложности на пути 
становления гражданского общества, являющиеся следствием на-
ложения формальных институтов западного общества на афган-
скую реальность. Зависимость Афганистана от внешних акторов 
затормозила процесс развития институтов, ответственных за пере-
говорные процессы между государством и обществом. Господство 
родственных связей как принципа социальной организации (кото-
рый находит свое выражение в неформальных властных институ-
тах, как, например, джирга), а также политическая организация 
движения джихада ограничили возможности возникновения доб-
ровольной самоорганизации вокруг других проблем общества. Как 
ни странно на первый взгляд, но появление новых западных не-
правительственных организаций в сфере гуманитарного и эконо-
мического развития, а также усиление активности уже действую-
щих на афганском политическом ландшафте неправительствен-
ных организаций вкупе с противоречиями между частным бизне-
сом и гражданским обществом создают ситуацию, когда легитим-
ность многих международных организаций ставится под вопрос. 
Дело в том, что в Афганистане широко распространено убеждение, 
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что эти организации конкурируют с государством в борьбе за ре-
сурсы, как финансовые, так и человеческие, и что они к тому же 
коррумпированы. Поэтому враждебное отношение к ним растет. 
К тому же в Афганистане не удается обеспечить свободу прессы. 
И если в этой сфере в 2005 г. Афганистан был на 125-м месте в мире 
из 167, то в 2010 г. страна было на 147-м месте из 178 [Reporters 
without borders]. 

Исключением на куцем ландшафте демократического уча-
стия является привлечение местных общин к деятельности в облас-
ти развития в рамках Программы национальной солидарности. 
Программу курирует министерство восстановления и развития де-
ревень, ее поддерживает ряд международных и афганских органи-
заций. Общины выбирают совет, который совместно с членами 
общин рассматривает вопросы размещения грантов, выделенных 
на развитие. 

Еще одним прорывом в сфере демократического развития 
Афганистана можно считать обнародованный в июле 2011 г. про-
ект приоритетной национальной программы в области законности 
и правосудия. После ее доработки программа, как ожидается, будет 
использоваться как стратегия реформирования сектора правосудия 
в течение следующих трех лет с акцентом на распространение 
сферы действия формальной системы правосудия на провинции и 
округа. «Тем не менее, – как указывалось в этой связи в докладе Ге-
нерального секретаря ООН, – проблемы в системе правосудия еще 
остаются, и одной из далеко не маловажной из них является про-
блема безопасности…» [Положение в Афганистане.., 2011, с. 9]. 

Что же касается безопасности, то в этой области ситуация в 
Афганистане деградирует. Главная угроза безопасности исходит из 
непрекращающихся боевых действий. Однако существуют и дру-
гие факторы, ухудшающие ситуацию в сфере безопасности. Это 
прежде всего неспособность афганских властей наладить полити-
ческий процесс, позволяющий проведение переговоров между го-
сударством и обществом по вопросам, представляющим взаимный 
интерес. Данный фактор чрезвычайно важен для процесса госу-
дарственного строительства в несостоявшихся государствах. Нали-
цо также безуспешность попыток установления верховенства зако-
на. Обеспечение безопасности абсолютно необходимо для обрете-
ния государством легитимности. Некомпетентность и коррумпи-
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рованность полицейского корпуса и представителей судебной сис-
темы, неконтролируемое влияние полевых командиров также отя-
гощают ситуацию с безопасностью для рядовых афганцев. 

Заключение 

Изучив влияние международных присутствий на процесс го-
сударственного строительства и развития демократии в Афгани-
стане, мы приходим к следующим выводам. 

Сейчас главным вызовом для международного сообщества в 
Афганистане является не продвижение демократии (развитие 
представительных политических институтов, ответственных перед 
гражданами), и не нациестроительство (nation-building, т.е. созда-
ние общенациональной идентичности граждан). Это – государст-
венное строительство (state-building) и прежде всего формирование 
такого национального правительства, которое имело бы монопо-
лию на применение силы на всей территории страны. 

Афганская политическая система характеризуется фунда-
ментальным несоответствием существующих де-юре институтов, в 
большой степени формирующихся в соответствии с интересами и 
требованиями международного сообщества, и сложной политиче-
ской реальностью в этой стране. Например, официальное законо-
дательство сосуществует с целым рядом традиционных структур, 
которые так же или даже более важны для определения прав, обя-
занностей и поведения афганцев в повседневной жизни. Наряду с 
Конституцией имеются религиозные, традиционные и междуна-
родные источники права. Усилия государства и западных доноров 
по обеспечению верховенства закона существенным образом огра-
ничены неэффективным использованием донорского финансиро-
вания и повсеместной коррупцией. Кроме того, структуры сущест-
вующих де-юре систем были созданы западными странами в соот-
ветствии с задачами борьбы против терроризма, а не в целях осу-
ществления государственного строительства. 

Если судить об эффективности афганского государства, то 
необходимо отметить, что она в большой мере зависит от ино-
странных союзников, которые осуществляют донорскую помощь. 
Поэтому возможности афганского государства самостоятельно ре-
шать задачи по формированию и проведению политики незначи-
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тельны. Особенно заметно влияние доноров в таких ключевых об-
ластях, как разработка законодательства, борьба с производством и 
транспортировкой наркотиков, проведение выборов, обеспечение 
безопасности. 

Когда международные игроки рассуждают о государствен-
ном строительстве, они подчеркивают, что это длительный про-
цесс, требующий большого терпения и долговременных усилий. 
При этом даже небольшие успехи представляются в качестве зна-
чительных достижений в рамках долгого процесса. Однако оче-
видно, что эскалация военных действий в 2010–2011 гг. на всей тер-
ритории ИРА с высокой степенью вовлеченности местного населе-
ния серьезно осложняет процесс государственного строительства и 
становления демократии в Афганистане. 
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Аннотация. Основываясь на анализе 

предшествующих усилий Германии на афганском 
направлении, автор статьи рассматривает при-
чины участия Германии в военной акции западных 
стран в Афганистане, отображает основные 
направления германской политики в этой стране. 

Abstract. Based on an analysis of past efforts of 
Germany in Afghanistan the article examines the causes of 

current German involvement in the international coalition’s 
military mission in Afghanistan. The paper indentifies basic 

aspects of military and civil activities of Germany in this 
country. 

Ключевые слова: Афганистан, бундесвер, НАТО, 
внешняя политика Германии. 

Keywords: Afghanistan, Bundeswehr, NATO, foreign 
policy of Germany. 

Введение 

На первой международной конференции, посвящен-
ной проблемам Афганистана и состоявшейся в декабре 2001 г. 
в резиденции Петерсберг под Бонном, господствовали благие 
намерения и демократизаторские иллюзии. Натовские 
стратеги знали, в какую сложную страну направляют они свои 
войска и были в курсе опыта советских войск в Афганистане, 
однако в те «предкризисные» годы излишняя уверенность в своих 
силах далеко перевешивала здравый смысл. Ни политики, ни 
военные не представляли себе опасности на долгие годы застрять в 
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Афганистане, наоборот, по крайней мере официально, для обще-
ственности утверждалось, что НАТО в самые короткие сроки обес-
печит порядок, что Талибан будет быстро уничтожен, а Афгани-
стан пойдет по пути создания гражданского, ориентированного на 
Запад общества. 

И тем не менее за десять лет военного и политического при-
сутствия НАТО в Афганистане Западу так и не удалось умиротво-
рить эту страну согласно своим представлениям о стабильности. 
Присутствие натовских войск не помешало Афганистану погряз-
нуть в хаосе: его новое, прозападное правительство известно своей 
коррупцией, производство наркотиков прекратить не удалось, а 
изгнанный было Талибан не только начал возвращать утраченные 
позиции, но и (по ходу американских бомбардировок) приобретать 
все больше симпатии у населения. 

В составе воинского контингента стран НАТО – германский 
бундесвер. Принять участие в «борьбе с терроризмом» в Афгани-
стане немцы решили в конце 2001 г. После террористических актов 
11 сентября 2001 г. правившая в те годы в Германии «красно-
зеленая» коалиция (социал-демократы и Зеленые) под руково-
дством федерального канцлера Шрёдера объявила США свою «бе-
зоговорочную солидарность». В рамках этой солидарности бундес-
вер и отправился на Гиндукуш – впервые за свою историю приняв 
участие в военной операции НАТО за пределами Европы. Миссия 
оказалась более сложной, чем предполагалось: успехи «мирного 
строительства», для которого эта ни разу не воевавшая всерьез ар-
мия собственно и была направлена в Афганистан, были перечерк-
нуты боевыми акциями талибов, структурные недостатки бундес-
вера осложнились кризисом идентичности. «Наши цели были 
слишком завышены, иной раз и ошибочны», – заявила Ангела 
Меркель [Merkel erklärt.., 2010]. Восемь с лишним лет потребовалось 
немецким политикам, чтобы констатировать этот факт. 

Что же побудило Германию принять участие в непопуляр-
ной акции НАТО в Афганистане? Какие цели преследовала гер-
манская политика, с какими надеждами связывала она свое военное 
присутствие в этой стране, насколько ей удалось их реализовать? 
Эти вопросы исследованы в предлагаемой статье. 
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Причины участия Германии в военной акции НАТО  
в Афганистане 

Одна из принципиальных внешнеполитических проблем 
воссоединившейся Германии заключалась в том, что быстрый рост 
ее внешнеполитических амбиций к концу 90-х годов далеко опере-
дил развитие формальных структур, необходимых для их реализа-
ции, и вступил в противоречие с унаследованной от старой ФРГ 
политической культурой. Воссоединение двух немецких госу-
дарств в 1990 г. западногерманские политики сначала пытались 
представить как «расширение Западной Германии на Восток», од-
нако на самом деле в центре Европы возникла качественно новая 
немецкая сила. С геополитической точки зрения Германия, воссо-
единившись, достигла той «критической массы», которая традици-
онно обязывает эту страну к активной внешней политике. В начале 
90-х годов, когда боннские идеологи, доставшиеся новой ФРГ по 
наследству от старой Западной Германии, спешно публиковали все 
новые труды о «мирной, цивилизующей» немецкой державе, ста-
раясь доказать неизменность старых внешнеполитических прин-
ципов, германские политики уже осознала реальные националь-
ные интересы, без прикрас сформулировали их в кулуарах страте-
гических штабов – и начали реализовывать. Проблемы были лишь 
в том, как преподать их общественности. Два прошедших десяти-
летия внешнеполитическая активность ФРГ шла по нарастающей, 
а идеологическое обоснование этой активности оставалось недос-
таточным. 

С одной стороны, все 90-е годы с высоких политических три-
бун с нарастающей интенсивностью повторялись слова об «ответ-
ственности Германии», и даже не об одной, а о целых четырех – 
«новой», «возросшей», «исторической» и «особой». «Новая» и «воз-
росшая» подразумевали изменившееся геополитическое положе-
ние страны, а «историческая» и «особая» – нехорошее прошлое 
страны-агрессора. Так, идеологи уверяли, что выход Германии на 
мировую политическую арену не имеет ничего общего с возрожде-
нием традиционных германских геополитических интересов – нет, 
она идет за рубеж, чтобы защищать страждущих под гнетом тота-
литаризма, и делает она это как раз потому, что как бывшая страна-
агрессор, отягощенная непростым историческим опытом, несет 
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«особую ответственность» за мир и демократию. Поэтому, напри-
мер, для обоснования участия Германии в 1999 г. в военной акции 
НАТО против Сербии тогдашнему министру иностранных дел 
ФРГ Йошке Фишеру и пришлось сравнивать сербского лидера Ми-
лошевича с Гитлером, хотя сравнение было чудовищно: как из-
вестно, сербский народ боролся против гитлеровской Германии во 
Второй мировой войне. 

Однако, с другой стороны, идеологи всеми силами старались 
подчеркнуть, что все эти четыре ответственности не меняют сути 
внешнеполитической ментальности, сложившейся в старой ФРГ: 
немцы-де никогда не вернутся к «политике интересов» и не станут 
проливать вражеской крови. Да, они участвуют в боевых миссиях 
НАТО, но участвуют они в них только для того, чтобы не развивать 
самостоятельной внешнеполитической активности, не идти «осо-
бым германским путем», чтобы быть вместе со своими западными 
союзниками. Немецкие солдаты и не убивают никого, они вообще 
не воюют – этим занимаются американцы и британцы. А немцы 
строят школы, мосты и дороги, обучают, сидя в своих укрепленных 
пунктах, местных полицейских и военных, ну, в крайнем случае – 
обеспечивают логистику для союзников по НАТО. Такими же ар-
гументами немецкая политика обосновывала ввод бундесвера в 
Афганистан. Предполагалось, что миссия продлится год, от силы 
полтора. Господствовало представление, что стабилизация отно-
шений в Кабуле повлечет за собой стабилизацию всей страны. 

Для отправки немецкого воинского контингента в Афгани-
стан существовали веские причины, продиктованные как совре-
менными геополитическими реалиями, так и историческими тра-
дициями. Германия не хотела остаться в стороне от того региона, в 
котором она в прошлом, соперничая с другими европейскими 
державами, последовательно и успешно преследовала свои интере-
сы. Мало кто сегодня помнит, что Германию и Афганистан издавна 
связывали хорошие, чтобы не сказать «особые», отношения. В кон-
це XIX в. немецкие военные фирмы способствовали вооружению 
Афганистана. В Первой мировой войне германский рейх, чтобы 
уязвить Великобританию, первым из всех европейских стран при-
знал независимость этой страны. После Первой мировой войны 
афганское правительство, проигнорировав международную изоля-
цию побежденной Германии, пригласило немецкие фирмы для 
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экономической модернизации своей страны. В эти же годы в Аф-
ганистане открылась первая немецкая школа, молодые афганские 
элиты стали отдавать предпочтение уже не английским, как рань-
ше, а немецким университетам. Афганский правящий класс взял 
ориентацию на Германию: в его глазах Германия была меньшим 
злом, нежели Великобритания и Россия, поскольку не демонстри-
ровала по отношению к Афганистану своих гегемонистских амби-
ций. Хотя на самом деле ей просто не хватало для этого военной и 
политической мощи – и она преследовала свои интересы, разыгры-
вая выгодную карту «третьей силы», подчеркивая свое миролюбие 
и нейтральность, предоставляя Афганистану удобные кредиты, 
высококвалифицированную техническую поддержку, экспертов. 
Неудивительно, что благодаря этой продуманной политике гер-
манских внешнеполитических стратегов в 30-е годы Афганистан 
стал опорой гитлеровской Германии в Азии. Поражение Германии 
во Второй мировой войне отношений между этими двумя страна-
ми не изменило: уже в 1949 г. Афганистан – причем опять первым 
из всех стран мирового сообщества – обратился к ФРГ, пригласив в 
страну немецкие фирмы, а ФРГ снова начала предоставлять ему 
кредиты и техническую помощь. Эти отношения прервались лишь 
с вводом в Афганистан советских войск. Однако хорошая репута-
ция Германии – «честной страны» без неоколониальных амбиций – 
сохранилась в этот период и в последовавшие за ним годы беспо-
рядков и гражданской войны. 

Тот факт, что первая международная конференция по Афга-
нистану состоялась в Германии (в Бонне, в резиденции Петерсберг, 
отсюда название «петерсбергский процесс»), был в высшей степени 
положительно воспринят афганскими элитами практически всех 
политических направлений. Разумеется, афганские политики соз-
навали, что, будучи встроенной в евроатлантические структуры, 
Германия не может быть независимой от политики США. И тем не 
менее кое-кто из них истолковывал место проведения конферен-
ции как символ возвращения Германии к активной афганской по-
литике. Для США же участие Германии (бывшего «особого парт-
нера» Афганистана) в инициированной ими миссии было демон-
страцией единства Запада. 

В те годы создателям новых германских внешнеполитических 
концепций казалось, что Берлин не может и не должен остаться в 
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стороне от военной акции НАТО в Афганистане. Причем отнюдь 
не из гуманитарных мотивов и не ради «борьбы с терроризмом», 
как утверждалось с высоких политических трибун и в СМИ, а для 
того, чтобы этот регион традиционных германских интересов не 
попал бы под безраздельный контроль Великобритании и США. 
Эти опасения германских стратегов в политкорректной форме вы-
разил министр иностранных дел Йошка Фишер: «Если Германия 
не примет участия, это ослабит Европу и лишит нас возможности 
влияния в рамках многосторонней политики ответственности» [Die 
Bundesregierung: Rede.., 2001]. 

В то же время немцы не хотели во имя «трансатлантической 
солидарности» терять ту добрую репутацию, которую создала себе 
Германия в Афганистане за прошедшие сто лет, а это случилось 
бы, ввяжись немецкие войска во внутренний конфликт, как это с 
ходу сделали США и Великобритания. Поэтому Бундестаг со ссыл-
кой на немецкую Конституцию и сформулировал в декабре 2001 г. 
сугубо мирные цели пребывания немецкой армии в Афганистане. 
Мандат, выданный Бундестагом бундесверу в рамках резолюции 
ООН № 1386, гласил: «Поддержка правительства Афганистана в 
обеспечении безопасности, а также – и в особенности – защита 
мирного населения» [Deutscher Bundestag.., 2001]. Этот мандат был 
первоначально выдан лишь на шесть месяцев и продлевался с тех 
пор снова и снова – то снова на шесть месяцев, то на год, последний 
раз – в январе 2011 г. 

Для внутриполитического употребления при отправке бун-
десвера в Афганистан в очередной раз была запущена благостная 
идея «цивилизующей державы»: немецкая армия идет в Афгани-
стан, чтобы помочь афганскому народу строить гражданское, ори-
ентированное на Запад и на достижения западной демократии об-
щество. Подспудно давалось понять, что присутствие в регионе та-
кой мирной, прилежной и трудолюбивой армии, как бундесвер, 
убедит афганцев, как выгодно отличаются немцы от американских 
«миротворцев», бомбивших не только террористов-талибов, но 
иной раз по ошибке даже свадебные процессии. 

При отправке бундесвера в Афганистан политики подчерки-
вали гражданскую, гуманитарную нагрузку военной миссии. 
В крайнем случае они указывали, что стабилизация Афганистана 
необходима для безопасности Германии (министр обороны красно-



С.В. Погорельская 

 196 

зеленой коалиции, социал-демократ Петер Штрук: «Безопасность 
Германии обеспечивается и на Гиндукуше» [Wiegold T., 2010]). Как 
и остальные «инвестирующие» в безопасность Афганистана силы, 
Германия имела свои экономические интересы в этой стране, была 
заинтересована в разработке открытых там недавно нефтяных ме-
сторождений и месторождений редких полезных ископаемых, од-
нако об этом, разумеется, официально не говорилось. Ни слова не 
было сказано и об особых отношениях, которые весь ХХ век связы-
вали Германию и Афганистан, чтобы не создать впечатления, буд-
то воссоединившаяся Германия возвращается к старой политике 
интересов. Более того, упоминание этих «особых отношений» счи-
талось чуть ли не табуированной темой – от политически подко-
ванного немецкого населения ожидалось, видимо, что оно умеет 
читать между строк. Христианский демократ Хорст Кёлер, бывший 
федеральный президент, попробовал было в мае 2010, возвращаясь 
из Афганистана, в походном радиоинтервью трезво порассуждать о 
защите немецких внешнеэкономических интересов в этом регионе, 
но тут же получил от политической оппозиции ярлык «германско-
го милитариста» и вынужден был уйти в отставку [Погорель-
ская C.B., 2010]. 

Механизмы немецкого присутствия в Афганистане 

«Основной закон» (Конституция ФРГ) называет Германию 
«государством политических партий». Это – парламентарная демо-
кратия, поэтому бундесвер – армия парламента, а не правительст-
ва. Эту армию нельзя просто послать воевать – сначала свое «доб-
ро» на участие немецких солдат в военных акциях должен дать 
Бундестаг. Такое решение было принято в 1994 г. в ходе усилий 
мирового сообщества по преодолению югославского кризиса. 
До этого, согласно Основному закону, бундесвер вообще не мог 
участвовать в военных акциях за пределами стран Североатланти-
ческого альянса – исключение допускалось лишь в том случае, если 
он получал миротворческий мандат. В конце 2004 г., после десяти 
лет практической «апробации», роль Бундестага в определении 
участия бундесвера в зарубежных военных миссиях западного и 
мирового сообщества была окончательно закреплена в специаль-
ном Законе о соучастии парламента. Мандат Бундестага четко оп-
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ределяет, что именно может себе позволить бундесвер за рубежом, 
а что – нет. 

На конец 2011 г. бундесвер участвовал в восьми зарубежных 
миссиях – в том числе и в Афганистане. Участие в них, равно как и 
их продление, санкционируется Бундестагом. На сайте германско-
го минобороны подчеркивается, что полномочия, которыми наде-
ляется бундесвер в этих миссиях, не должны нарушать нормы «гу-
манитарного международного права». Однако бундесвер со време-
нем сделал это. 

Наряду с США, Великобританией, Японией и ЕС в целом 
Германия была и остается одной из основных участниц междуна-
родной акции в Афганистане как по численности контингента, так 
и по размерам финансовой помощи. В рамках МССБ (Междуна-
родных сил по содействию безопасности) бундесвер принял на себя 
ответственность за относительно безопасные в те годы северные 
провинции Афганистана. Региональное командование «Север» (RC 
North) было размещено в городе Мазари-Шариф, а в Кундузе и 
Файзабаде бундесвер разместил две группы по восстановлению 
провинций (Provincial Reconstruction Team – PRT). Задача двух дис-
лоцированных на севере групп заключалась в «обеспечении усло-
вий для мирного строительства» и «поддержке власти демократи-
чески избранного афганского правительства». Кроме того, Герма-
ния отвечала за тактический воздушный транспорт и за эвакуацию 
раненых всех участвующих в натовской операции стран, а также за 
тыловое обеспечение. 

Небольшие контингенты немецких солдат дислоцированы 
также в Кабуле и в южноафганском Кандагаре (радисты) [Fernmel-
der in Südafghanistan]. 

С 2007 г. бундесвер пополнился военно-воздушными силами – 
в задачи шести «Торнадо» входила воздушная разведка и защита 
«солдат, гражданского персонала и афганского населения». С июля 
2008 г. по-прежнему дислоцированный на севере Афганистана не-
мецкий воинский контингент пополнился частями быстрого реа-
гирования (Quick Reaction Force – QRF). 

В 2010 г. в Афганистане было дислоцировано 4500 солдат. 
В 2011 г. Бундестаг дал добро на отправку еще 300 солдат в рамках 
миссии АВАКС-НАТО. Согласно решению Бундестага, число сол-
дат не должно превышать 5350, включая резерв, а с 2012 г. – 4900, 
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включая резерв и летчиков самолетов АВАКС [Bundesregierung: 
Fortschrittsbericht.., 2011]. Кроме того, в миссии участвовали более 
100 инструкторов, занимаюшихся подготовкой сил внутренней 
безопасности, и число их предполагалось довести до 200. Германия 
является самым крупным участником полицейской миссии ЕС, 
поддерживающей Афганистан в формировании и повышении 
квалификации местных полицейских сил. 

Нынешний мандат действует до 13 января 2013 г. а закончить 
операцию предполагается в 2014 г. 

Немецкое общество и афганская миссия бундесвера  
до 2009 г. 

Общественное мнение Германии к участию бундесвера в во-
енной миссии НАТО с самого начала относилось достаточно скеп-
тически. Утверждения социал-демократов, что на Гиндукуше 
«обеспечивается безопасность Германии», не воспринимались все-
рьез, равно как и рассуждения о помощи в развитии и о строитель-
стве мостов, дорог и школ. 

Немецкие солдаты оказались в боевой обстановке, сложной 
для этой армии, избалованной долгими годами мира и благополу-
чия и не привыкшей еще в те годы к военной рутине. Информация 
о трудностях военных будней, о неизбежных нервных срывах про-
сачивалась в СМИ лишь эпизодически. Так, например, в 2003 г. га-
зета «Бильд» потрясла общественность заявлением, что солдаты 
бундесвера в Афганистане используют нацистскую символику и 
издеваются над костями умерших. Скандал начал было набирать 
обороты, бундесвер организовал внутреннее расследование, дело 
передали в прокуратуру. Пресса пестрела гневными статьями об 
«огромном вреде», нанесенном неразумными солдатами делу 
дружбы и взаимопонимания между немецким и афганским наро-
дами. Блюстители политической корректности в Германии рассу-
ждали, каким оскорблением считается в исламе нарушение покоя 
мертвых, и выражали опасения, что афганцы обидятся на «немец-
ких друзей» за глумление над костями усопших мусульман. Одна-
ко кости оказались не мусульманские. В процессе расследования 
выяснилось, что потревоженные останки принадлежали не афган-
цам, а (как писал немецкий журнал «Фокус» [Red.: Kein Prozess.., 
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2006]) советским солдатам, погибшим в Афганистане, и что раздо-
были немцы эти черепа не на кладбище, а в карьере, откуда мест-
ное население берет глину для строительства своих хижин. Удиви-
тельно, как быстро после этой новости исчезла тема со страниц не-
мецких газет. Для немецких репортеров, в те годы все еще нахо-
дившихся под влиянием старых стереотипов о «русских врагах», 
советские солдаты, погибшие в Афганистане, были всего лишь 
«оккупантами» и внимания не заслуживали. В 2006 г. прокуратура 
закрыла дело за отсутствием состава преступления. 

Чем дольше продолжалось пребывание бундесвера в Афга-
нистане, тем отчетливее осознавала Германия всю сложность и тя-
жесть той миссии, которую она взвалила на себя, отправив свою 
армию в эту страну. Поэтому официальная пресса по мере сил ста-
ралась подавить беспокойство немецкой общественности позитив-
ными сообщениями. На правительственных сайтах размещались 
(да и по сей день размещаются) материалы о положительных изме-
нениях, достигнутых в Афганистане в ходе миссии НАТО: создана 
Конституция, проводятся выборы президента и парламента, разви-
ваются здравоохранение и народное образование. 

До тех пор пока гибли американские солдаты, немецкая об-
щественность еще успокаивала себя: их солдатам это не грозит, они 
не воюют, они помогают в мирном строительстве. Общественное 
мнение стало резко меняться, когда из Афганистана в Германию 
пошли первые солдатские гробы. За десять лет, прошедших с нача-
ла операции в Афганистане, там погибли 52 немецких солдата, 
причем 24 из них – в ходе непосредственных боевых действий. 
По сравнению с американскими потерями (более 1000 солдат) 
цифра могла показаться незначительной, но не для Германии, де-
сятилетиями гордившейся своей особенной, мирной армией, со-
храняющей «чистые руки» даже там, где другие воюют, тем более 
если солдаты гибли, что называется, задаром – цели военной мис-
сии, по крайней мере официальные, достигнуты не были. Стаби-
лизировать Афганистан не удалось, не говоря уж о построении там 
демократии. Талибан, в начале военной операции ослабленный, 
усиливался по мере того, как все больше мирных жителей станови-
лись «побочными» жертвами борьбы Запада с терроризмом. Дви-
жение Талибан использовало локальные конфликты в своих целях, 
его лидеры действовали даже в тех регионах, где жили его против-
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ники, и пользовались поддержкой духовенства на местах. Западные 
силы поддерживали афганского президента в его попытках «на-
ционального примирения», реинтеграции раскаявшихся бойцов 
Талибана в мирную жизнь, однако эксперты относились к этой 
стратегии с немалой долей скепсиса: нельзя отделить «умеренный» 
Талибан от радикального, можно выбирать разве лишь между 
прагматиками и фанатиками, однако и те и другие – консерватив-
ные исламисты. Что же касается мирных жителей, то им оставалось 
выбирать между слабым и известным своей коррупцией прави-
тельством в Кабуле и вездесущим Талибаном. 

Окружение, в котором действовали немецкие солдаты, из 
дружелюбного начало превращаться во враждебное. Поэтому они 
все меньше стали показываться «на люди», предпочитая оставаться 
на своих базах. Образовательные программы для афганских сил 
внутренней безопасности они тоже стали проводить у себя. Однако 
Талибан настолько активизировался, что даже некогда безопасный 
лагерь в Кундузе все чаще стал подвергаться обстрелам. 

Это не могло не оказать воздействия на характер внутригер-
манских дебатов об афганской миссии бундесвера. 

Переломный пункт – «афера Кундуз» 

Участие бундесвера в операции американцев против талибов 
в Кундузе в сентябре 2009 г., в ходе которой погибли и мирные жи-
тели, вызвало в Германии волну возмущения: не только из-за гибе-
ли населения, но и потому, что бундесвер напрямую «нарушил 
мандат Бундестага», запрещавший ему воевать. 

Что же особенного сделала немецкая армия? Она приняла 
участие в боевых действиях. 4 сентября полковник Кляйн, коман-
дир базы в Кундузе и одновременно командир оперативно-
тактической группы № 47 (Task Force 47), узнал, что Талибан захва-
тил два бензовоза с прицепами. По данным элитной немецкой во-
инской части KSK (команда сил особого назначения), вокруг этих 
бензовозов сгруппировалось «множество вождей Талибана». По-
этому немецкий полковник, информировав американцев и запро-
сив их поддержку, отдал приказ атаковать бензовозы с воздуха, что 
и было сделано. Вместе с бензовозами и «вождями Талибана» (ко-
торых, как выяснилось позже, было только четверо, остальные – 
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рядовые) погибли и мирные люди, поскольку на захваченных бен-
зовозах и вокруг них кроме очевидных талибов находилось, как 
писала немецкая пресса, симпатизирующее им мирное население, 
включая женщин и детей. По первым, секретным, данным, на 
69 мертвых талибов пришлось 30 жертв среди мирных жителей. 
Сначала о случившемся умалчивали. Тем временем в Германии 
прошли выборы и сменилось правительство: к власти пришла кон-
сервативно-либеральная коалиция. Новый министр обороны Тео-
дор цу Гуттенберг, который сначала оправдывал военный удар, по 
мере того как информация о мирных жертвах становилась достоя-
нием гласности, изменил свою позицию, заявив, что был неверно 
информирован, уволил ряд сотрудников минобороны и потребо-
вал нового расследования. В СМИ, в обществе заговорили о «Кун-
дуз-афере», подразумевая уже не только сам факт гибели мирных 
людей, но и то, как обошлись с этим фактом немецкие политики. 
К тому времени число погибших мирных жителей исчислялось уже 
139, причем 20 из них были женщины, а 36 – маленькие дети. Так 
по крайней мере утверждала немецкая пресса, ссылаясь на данные 
афганского адвоката, представлявшего в Германии семьи постра-
давших и требовавшего от их имени материальной компенсации 
на содержание вдов и сирот. 

Случаи, подобные этому, не единичны. Только раньше такие 
акции совершали воинствующие американские миротворцы, в по-
исках вождей талибов расстреливавшие с воздуха то ни в чем не 
повинную деревню, то свадебное шествие. А немцы считали себя 
«мирными» миротворцами – по крайней мере в том, что касалось 
их роли в Афганистане. Вернее, таковыми считала их немецкая 
общественность – иначе отправка бундесвера в Афганистан вряд 
ли снискала бы внутриполитическую поддержку. 

Споры о «воздушной атаке в Кундузе», определившие внут-
ригерманскую дискуссию о смысле и необходимости пребывания 
бундесвера в Афганистане в конце 2009 г., символизировали окон-
чательную смену германской военной парадигмы. Критики утвер-
ждали, что бундесвер не располагает мандатом для боевых дейст-
вий и стрелять может лишь для собственной защиты, реалисты же 
призывали модернизировать наконец интерпретацию внешнепо-
литической роли бундесвера, отказаться от утрированного пред-
ставления о «пацифистах в мундирах», указывали, что нагружать 



С.В. Погорельская 

 202 

армию гуманитарными задачами и упрекать ее за то, что в боевых 
условиях она воюет, – значит дезориентировать ее, более того, ста-
вить под вопрос ее идентичность. Внутригерманская политическая 
дискуссия о событиях в Кундузе стала очередным, уже которым по 
счету с момента воссоединения Германии, «прощанием с принци-
пиальным» (Одо Маркварт): на этот раз немцы прощались с пред-
ставлением о своей гражданской армии, сохраняющей «чистые ру-
ки» даже там, где другие воюют, участвующей в военных акциях 
западного альянса исключительно в рамках союзнического долга и 
только на уровне логистики, армии, дружелюбно относящейся к 
местному населению и строящей ему школы, колодцы, мосты и 
дороги. В немецких СМИ все четче раздавались требования «рас-
прощаться с политической ложью». Опросы показывали, что аф-
ганская миссия бундесвера, несмотря на официальную пропаганду 
и перечень всех добрых дел, которые немцы совершили за эти го-
ды, совершенно не пользуется поддержкой населения – 70% высту-
пали за вывод немецких войск из этой страны [Ein gerechter.., 2010]. 
Однако из всех политических сил в Германии к тому времени лишь 
Левая партия последовательно выступала за прекращение боевых 
действий, указывая в числе прочих аргументов, что пребывание 
бундесвера в Афганистане за восемь лет обошлось немецким нало-
гоплательщикам не в 3,6 млрд. евро, как утверждает правительство, 
а минимум втрое дороже. 

В 2010 г. в рамках Лондонской конференции по Афганистану 
немецкое правительство приняло стратегию «Партнеринг» [Die 
Bundesregierung, 2010]: в преддверии «передачи ответственности» 
афганским силам безопасности (одна из четырех провинций, с ко-
торых НАТО хочет начать этот процесс, находится в месте дисло-
кации немцев) солдатам предписывалось активнее демонстировать 
свое присутствие, брать пример с американцев, выходя «на люди», 
проводя в полевых условиях совместные программы с афганскими 
силами внутренней безопасности, усиливая интенсивность образо-
вательных программ. Внутриполитическое «обеспечение» этой 
стратегии было принципиально новым. Начало положила Ангела 
Меркель, в апреле 2010 г. в правительственном заявлении по Афга-
нистану призвавшая «называть вещи своими именами» [Die 
Bundesregierung, 2010], что означало – признать, что немецкая ар-
мия находится на войне. Это заявление встретило поддержку как у 
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социал-демократов, так и у Зеленых. Хорст Кёлер, не будучи про-
фессиональным политиком, последовал этому призыву слишком 
буквально, указав немцам на связь военной миссии с германскими 
интересами, – ему пришлось уйти в отставку. Однако после выбо-
ров нового федерального президента летом 2010 г. министр оборо-
ны цу Гуттенберг развил начатую канцлером тему, заявив в интер-
вью, что «немецкие солдаты не должны умирать ради иллюзий». 
В политических кулуарах проскальзывали и неофициальные наме-
ки на необходимость измененения Конституции. Статья 87b, опре-
деляющая примат гражданского командования над армейским 
(министр обороны – всегда штатский), стоит пока что вне дискус-
сий, речь идет лишь о том, чтобы «укоренить» зарубежные миссии 
бундесвера в Конституции. Однако Бундестаг, раз за разом дружно 
продлевавший бундесверу его мандат в Афганистане, не смог на-
брать необходимого большинства, чтобы поставить на повестку 
дня этот вопрос. 

Между тем противоречие между возросшими внешнеполи-
тическими амбициями и старой политической культурой с ее не-
писаными нормами «политкорректности» грозило парализовать 
механизмы принятия политических решений. Необходимо было 
либо отказаться от амбиций, либо развивать политическую куль-
туру в соответствии с изменившимся положением страны. Не обо-
шлось без курьезов: либеральная «Южногерманская газета», печа-
тая «репортаж с полей сражений», с помпой опубликовала напут-
ствие немецкого отца-офицера отправляющемуся в Афганистан 
сыну-солдату: «Помни, твоя честь – это верность». Последовали 
возмущенные письма читателей, напоминающие, что эта фраза 
была девизом СС. 

Немецкая армия тесно интегрирована в европейские и 
трансатлантические структуры безопасности, так что ее односто-
ронний вывод невозможен. Реалистической целью военной миссии 
в 2010 г. считалось уже не «построение демократии», а достижение 
такой внутриполитической ситуации в Афганистане, при которой, 
как говорил цу Гуттенберг, «из него не будет исходить вреда для 
мирового сообщества». Ради этого западные политики оказались 
готовы не только терпеть, но и поддерживать даже архаические 
формы самоуправления, например джиргу. Зеленый депутат 
Штрёбеле заявил, что в Афганистане уже «существует гражданское 



С.В. Погорельская 

 204 

общество. Там есть старейшины, есть структуры, чтобы управлять 
страной по старым традициям». В то же время политики выражали 
скепсис в связи со стратегией поэтапной «передачи ответственно-
сти» афганским властям и силам безопасности, не без оснований 
полагая, что вывод западных войск автоматически будет означать 
очередную эскалацию конфликта. 

Афганская политика ФРГ в 2011 г. 

В начале июля 2010 г. тогдашний министр обороны Тео цу 
Гуттенберг заявил, что бундесвер не только «драматически недо-
финансирован», но и, как он выразился, «болен во многих членах». 
Министру предстояло решить, как сохранить и улучшить боеспо-
собность армии в условиях экономии средств, вызванной кризисом 
еврозоны. Целью реформы было провозглашено создание «высоко-
квалифицированной, современной, эффективной и гибкой» ар-
мии. Сокращение срока службы до шести месяцев (до этого солда-
ты служили девять месяцев) вызывало у экспертов опасения – ведь 
одно лишь образование молодых солдат составляет три месяца. 
Переход к профессиональной системе вел к отмене «альтернатив-
ной службы» – это негативно сказалось на обслуживании больниц 
и социальных учреждений, где раньше отслуживали свой срок т.н. 
«циви», заменившие армию социально полезным трудом. Недо-
вольство генералитета вызывало и сокращение гарнизонов в самой 
Германии. Тем не менее реформа была начата в 2011 г. 

К этому времени афганская миссия бундесвера окончательно 
потеряла поддержку населения в Германии. Осенью 2011 г. опросы 
показывали, что против ее продолжения по-прежнему возражают 
более 70% населения, а 68% к тому же полагают, что бундесвер да-
же и не следовало вводить в эту страну [Umfrage: Zwei…]. Если 
раньше против ввода бундесвера в Афганистан выступала только 
Левая партия, то к 2011 г. сформировалось широкое гражданское 
движение, выступающее за как можно более быстрый вывод бун-
десвера из этой страны [Friedensforschung]. Указывается, что пре-
бывание бундесвера в Афганистане съедает чуть ли не 10% годово-
го бюджета министерства обороны. Выражаются сомнения в дос-
тижимости поставленных западными державами целей. 
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Стратегия «Партнеринг», получившая в немцких СМИ в си-
лу участившихся покушений на немецких солдат название «ко-
манды на тот свет», стала предметом обсуждения в Бундестаге: в 
августе 2011 г. депутаты партии Зеленых направили в правительст-
во запрос, потребовав информировать их о ходе реализации дан-
ной стратегии [Deutscher Bundestag.., 2011]. Ответ был дан под гри-
фом секретно и достоянием общественности не стал, однако СМИ 
сообщали, что реальность оказалась значительно менее удовлетво-
рительной, чем планы: образовательные программы не принесли 
желаемого эффекта, армия по-прежнему была вовлечена в боевые 
действия [Heinzle C.]. 

В декабре 2011 г. в Бонне, в Петерсберге, состоялась очеред-
ная международная конференция по Афганистану, определившая 
стратегию западного сообщества в этой стране до вывода МССБ в 
2014 г. и возвращения Афганистану «полного суверенитета» и на-
метившая вехи на «переходный период» до 2024 г. 

В своем официальном ежегодном сообщении Бундестагу о 
«Прогрессе в Афганистане» [Die Bundesregierung, 2011], последо-
вавшем сразу после конференции в декабре 2011 г., правительство 
сообщило о новых планах и оценило результаты работы. Оно ука-
зало на необходимость дальнейшей региональной стабилизации, 
которая должна быть проведена с помощью Запада, и подчеркну-
ло, что те группы по восстановлению провинций (Provincial 
Reconstruction Teams, PRT), ответственность за которые несет Гер-
мания (в Кундузе и Файзабаде), а также советники в Талокане, по-
сле вывода бундесвера останутся в стране и будут подчинены гра-
жданским структурам. 

В 2011 г. бундесвер по прежнему принимал участие в обуче-
нии кадров афганской армии (209-й корпус афганской армии, 
центр по подготовке полицейских в г. Мазари-Шариф и школа ло-
гистики в Кабуле), Германия продолжила свое участие в образова-
тельной программе для полицейских сил (200 инструкторов в рам-
ках германской специальной группы по продвижению полицей-
ского проекта (German Police Project Team) и 60 экспертов в рамках 
проекта ЕВРОПОЛ-Афганистан и предоставила 77 млн. евро в 
фонд «Закон и порядок» (LOTFA). Число подготовленных поли-
цейских достигло 134 тыс., в 2012 г. их должно стать 157 тыс. [Die 
Bundesregierung, 2011, S. 23]. 
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Число дислоцированных солдат бундесвера в 2011 г. состави-
ло 5350 – таким образом, Германия осталась третьей по величине 
военной силой после США и Великобритании. 300 немецких сол-
дат в 2011 г. участвовали в проекте АВАКС-НАТО. 

По мнению немецкого правительства, успехи в Афганистане 
«не бросаются сразу в глаза», но на деле дают основу для «долго-
срочной стабилизации и развития страны». К этим успехам оно 
относит возможность получения школьного образования для детей 
обоих полов, улучшение бытовой инфраструктуры (электроэнер-
гия, транспорт, водоснабжение и орошение), улучшение ситуации 
в здравоохранении. По мнению правительства, афганские силы 
безопасности скоро будут в состоянии полностью взять ответствен-
ность на себя. Однако «с уходом бундесвера наша ответственность 
за Афганистан не кончится» [Die Bundesregierung, 2011, S. 15], пре-
дупреждает правительство. Что означает: немецкое правительство, 
как и другие западные силы, осознало печальный факт – с уходом 
западных демократизаторов Афганистан, как в свое время после 
вывода советских войск, вернется к своему естественному (после 
отставки шаха) состоянию раздробленности и гражданской войны. 
В таких условиях эксплуатация полезных ископаемых с участием 
западных инвесторов будет существенно затруднена. 

Кроме военных и военно-гражданских сил, стоящих в подчи-
нении военного командования, в Афганистане работают чисто 
гражданские немецкие организации по оказанию помощи в разви-
тии и немецкие отделения международных НПО, работающие в 
рамках гуманитарных проектов1, а также фонды немецких полити-
ческих партий. Так фонды двух больших партий – ХДС и СДПГ – 
Фонд Конрада Аденауэра и Фонд Фридриха Эберта располагают 
собственными представительствами в Кабуле и привносят свой 
вклад в формирование гражданского общества. Как и в других раз-
вивающихся странах, они делают особый акцент на т.н. политиче-
ский диалог: посредничают между различными демократически 

                                                           
1 В частности, следующие НПО: Ärzte ohne Grenzen, Afghanistan-Schulen, 

Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz, HELP, Johanniter Unfallhilfe, Kindernot-
hilfe, Malteser International, medica mondiale, medico international, Misereor, Oxfam 
Deutschland, Welthungerhilfe und World Vision Deutschland. – Mode of access: 
http://www.venro.org/1093.html  
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ориентированными политическими силами внутри страны и спо-
собствуют сотрудничеству между немецкими и афганскими поли-
тическими элитами. Кроме того, они проводят политико-образо-
вательную работу, в частности, в вопросах мирного преодоления 
конфликтов, осуществляют консалтинг политических сил, поддер-
живают формирование новых демократических СМИ и спонсиру-
ют работу молодых журналистов. 

Заключение 

Возможно, в общем контексте роль немецких «строителей 
гражданского общества» в Афганистане покажется менее значи-
тельной, чем широкомасштабная деятельность американских и 
британских военных. Но для самой Германии афганская операция 
бундесвера – поворотный пункт, начало формирования новой по-
литической культуры, а возможно, и модификации политических 
и правовых структур, регулирующих роль бундесвера. 

Десять лет пребывания в Афганистане заставили немецких 
политиков, экспертов и общество по-новому оценить не только эту 
конкретную миссию, но и будущее германской внешней политики 
в Азии, на Ближнем Востоке, да и в других регионах мира. Сторон-
ники старой внешнеполитической концепции «мирной, цивили-
зующей державы» задаются вопросом, не лучше ли было для Гер-
мании остаться при своей традиционной роли «честного маклера», 
не участвуя в военных миссиях, по крайней мере в тех случаях, ко-
гда их положительный исход и их политический резонанс более 
чем спорны. Старая Западная Германия, которая в силу своего ог-
раниченного суверенитета не имела возможностей преследовать 
свои интересы в мире путем военных миссий и поэтому развила 
необычайно действенный экономический и гражданский внешне-
политический инструментарий, реализовывала свои интересы в 
мире не хуже, чем нынешняя ФРГ. Организации «помощи в разви-
тии», политические фонды, оказание экономической помощи ори-
ентирующимся на Западную Германию странам – все это приноси-
ло Западной Германии в свое время, во всяком случае, не худшие 
плоды, чем нынешние дорогостоящие и опасные военные «гума-
нитарные миссии». Те «особые отношения», которые имела Герма-
ния с Афганистаном в течение практически всего XX в., та особая 
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роль, которую играла Германия в этой стране по сравнению со ста-
рыми гегемонистскими силами региона – Великобританией и Рос-
сией, ныне медленно сходят на «нет». 

А уж коль скоро воссоединившаяся Германия решила вер-
нуться к так называемой «внешнеполитической нормальности» и 
не просто участвовать в военных акциях, но и по образцу своих со-
юзников по НАТО целенаправленно развивать военный вектор 
своей внешней политики, ей следует разработать для этого новые 
механизмы. В первую очередь речь идет о новых организационных 
механизмах для участия бундесвера в зарубежных военных мисси-
ях западного альянса. Подчинение парламенту, сопряженное с не-
избежными дебатами в Бундестаге, возобновляющимися перед ка-
ждым продлением мандата, хорошо с демократической точки зре-
ния, но плохо с точки зрения военно-политической оперативности. 
Возможно, что за нынешней реформой бундесвера последует и 
разработка более действенных и быстрых механизмов для обеспе-
чения оперативности его действий в зарубежных миссиях. Однако 
для этого немецкой политике придется пойти на изменения ста-
рой, написанной еще для Западной Германии Конституции. Зна-
чение этих изменений для Евросоюза чрезвычайно важно. Немец-
кая сила в центре Европы в дополнение к своему экономическому 
весу и растущему политическому самосознанию обретет дееспо-
собную и готовую к зарубежным акциям армию. 

Литература 

Погорельская С.В. Издержки партийной демократии // Эксперт. – 
М., 2010. – 28 июня. – Режим доступа: http://expert.ru/expert/2010/25/ 
izderzhki_partiynoi_demokratii/ 

Die Bundesregierung: Rede des Bundesaußenministers Joschka Fischer 
(Bündnis 90/Die Grünen) zur Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an 
der Bekämpfung des internationalen Terrorismus vom 8. November 2001. – 
Mode of access: http://www.documentarchiv.de/brd/2001/rede_fischer_1108. 
html 

Die Bundesregierung. Auf dem Weg zur Übergabe in Verantwortung: 
Das deutsche Afghanistan-Engagement nach der Londoner Konferenz. – Berlin, 
2010. – 25.01. 

Die Bundesregierung. Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Dr. 
Angela Merkel zum Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan vor dem Deut-



 Политика ФРГ в Афганистане: 
Гражданский и военный вектор 

 209 

schen Bundestag am 22. April 2010 in Berlin. – Mode of access: http://www. 
bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2010/04/42-1-bk-bt.html 

Die Bundesregierung: Fortschrittsbericht Afghanistan. – Berlin, 2011. 
Die Bundesregierung: Ab 2012 weniger deutsche Soldaten in Afghanis-

tan. – Mode of access: http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/ 
Themen/Afghanistan/_node.html 

Deutscher Bundestag, Drucksache 14/7930, 14. Wahlperiode. Zugeleitet 
mit Schreiben vom 21. Dezember 2001. Beteiligung bewaffneter deutscher 
Streitkräfte an dem Einsatz einer Internationalen Sicherheitsunterstützung-
struppe in Afghanistan auf Grundlage der Resolutionen 1386 (2001), 1383 (2001) 
und 1378 (2001) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. – Berlin, 2001. – 
21.12. – Mode of access: http://www.bundestag.de/bundestag/ausschues 
se17/a12/auslandseinsaetze/auslandseinsaetze/isaf_bisherige_mandate.html 

Deutscher Bundestag Drucksache 17/6766. 17. Wahlperiode. Erfahrun-
gen der Bundeswehr mit dem Ausbildungskonzept des Partnering in Afghanis-
tan. – Berlin, 2011. – 01. 08. 

Fernmelder in Südafghanistan. – Mode of access: http://www. bundes 
wehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/NYzBDoIwEES_hQ-wpQYj8SbhgFcuihezt 
JuyCW1JXSAxfrztwZlkLi_z5FOmetjIAlPwMMuHHDRdxl2Mu0Hh1pnJoSEQG
xkMEPVEm0Dyb0D-oBiROAJafB1LdZT37Es_HTxyXkbPlNZG4BDFEiLPmawx 
JiLIyKFUbaPO5 T_qW_dV11 VVfWpvTZ-FSwTrQA4-HDToCeXiXL1 fi-IH7 sno 
9 w!!/ 

Friedensforschung. – Mode of access: http://www.ag-friedensfor 
schung. de/bewegung/afgh/Welcome.html 

Heinzle С. Viel Kampf, wenig Ausbildung – das Partnering-Konzept der 
Bundeswehr, ein Etikettenschwindel? – Mode of access: http://www.ag-
friedensforschung.de/regionen/Afghanistan/partnering.html 

Ein gerechter Krieg. – SPIEGEL ONLINE. – 2010. – 03.05. – Mode of access: 
http://www.spiegel.de/thema/debatte_um_afghanistan_abzug/archiv.html 

Merkel erklärt den Krieg // Die Zeit. – Hamburg, 2010. – 22.4. – Mode of 
access: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-04/merkel-afghanistan-
3/seite-1 

Red.: Kein Prozess wegen Totenschändung. – 2006. – 07.12. – Mode of access: 
http://www.focus.de/politik/ausland/totenschaendung_aid_120645.html 

Umfrage: Zwei Drittel gegen Afghanistan-Einsatz. – Mode of access: 
http://www.news.de/politik/855229661/umfrage-zwei-drittel-gegen-afghanis 
tan-einsatz/1/ 

Wiegold T. Peter Struck: Deutschland wird auch am Hindukusch vertei-
digt. – Mode of access: http://augengeradeaus.net/2010/09/das-peter-struck-
buch-1-deutschland-wird-auch-am-hindukusch-verteidigt/ 



 

 210 

П.В. Шлыков 

  Гражданское общество в Турции  
 и влияние европейских институтов  
на его развитие 
 

 
 

Аннотация. В статье исследуются ин-
ституты гражданского общества в Турции и 
дается оценка их эффективности. Автор 
уделяет особое внимание проблеме приспособле-
ния «западных образцов» к условиям и культуре 
Турции. В работе анализируется становление и 
функционирование «неевропейской модели» граждан-
ского общества и определяются основные траекто-
рии и детерминанты его развития. 

Abstract. The article evaluates civil society institu-
tions and their efficiency in Turkey. The author put emphasis 

on the accommodation of «Western Patterns» to Turkish cul-
ture and conditions. The paper analyzes the formation and 

functioning of the «non-western model» of civil society and 
defines the main trajectories and determinants of its 

development. 
Ключевые слова: Турция, гражданское общество, 

НПО, демократия, Европейский союз. 
Keywords: Turkey, civil society, NGO, democracy, European 

Union. 
 

Последние десятилетия стали временем «возрождения» 
идеи гражданского общества. Еще совсем недавно это понятие 
занимало лишь специалистов по социальной истории и тех, 
кого интересовали труды Г.В.Ф. Гегеля или политическая 
идеология марксизма, а теперь оно стало одним из самых по-
пулярных в лексиконе политиков всех рангов, равно как и 
комментирующих их деяния политологов и социологов. Сегодня 
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состояние общества, определяемое этим понятием, приобрело не-
обыкновенную ценность, наполнилось актуальным политическим 
содержанием, поэтому отсутствие и неразвитость гражданского 
общества в разных странах современного мира стало более замет-
ным и ощутимым [см.: Геллнер Э., 1995, с. 11–23]. С особенной ост-
ротой это проявляется в тех обществах, где все стороны жизни бы-
ли строго регламентированы, существовала единая политическая, 
экономическая и идеологическая иерархия, не допускавшая ника-
кого соперничества, а единственная господствующая точка зрения 
служила мерилом истины и правоты. 

С конца 1980-х годов западная модель демократии и связан-
ные с ней идеи и концепции – гражданское общество, негосударст-
венные общественные организации и т.д. – начали свой победный 
марш по странам незападного мира. Оценивая масштабы этого яв-
ления Самуэль Хантигтон даже назвал его «демократизацией 
третьей волны» [cм.: Хантингтон С., 2003, с. 31–52]. Базовые концеп-
ции либерализма оказались на устах практически всех политиков и 
общественных деятелей этих стран. Однако результатом массового 
увлечения либерально-демократическими ценностями, и в частно-
сти концептом гражданского общества, стало неадекватное пони-
мание и упрощение этих понятий. 

Одно из таких упрощений – восприятие гражданского обще-
ства как необходимого условия демократизации, когда наличие 
элементов гражданского общества – профсоюзов, ассоциаций, доб-
ровольных организаций, профессиональных объединений и него-
сударственных общественных организаций – рассматривается как 
показатель степени «демократичности» того или иного государства 
[см.: Beckman B., 1997, p. 1–15]. Вместе с тем тесная взаимосвязь гра-
жданского общества и демократизации отнюдь не является прави-
лом и даже в тех случаях, когда она есть, эта связь крайне неустой-
чива [см.: Civil society: Challenging.., 1996; Seligman A.B., 1995]. Еще 
одним следствием упрощения содержания понятия гражданского 
общества является утверждение о категорической оппозиции, про-
тивостоянии государства и гражданского общества. По логике это-
го тезиса, государство – воплощение колоссальной, всепроникаю-
щей властной машины – Левиафана, как определял ее Томас Гоббс, 
нормальное функционирование которой может осуществляться 
только в рамках авторитарной, если не тоталитарной, системы. 
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Между тем в современных обществах, особенно в странах, не при-
надлежащих ни географически, ни идеологически к Западу, можно 
наблюдать разнообразные формы связи и сотрудничества государ-
ства и гражданского общества через политические партии, общест-
венные организации, профессиональные союзы, ассоциации и це-
лый ряд других институтов. Причем сцепление государства и граж-
данского общества оказывается настолько прочным, что ни о какой 
неприкрытой бинарной оппозиции общество–государство говорить 
не приходится, а сам подход оказывается неадекватным для пони-
мания и анализа гражданского общества [Beller-Hann I., Hann Ch. 
2001, p. 32]. Часто между гражданским обществом и обществом как 
таковым ставится знак равенства, словно два этих понятия тождест-
венны по своему значению. Хотя разница между ними очевидна: в 
случае гражданского общества мы имеем дело с искусственно соз-
данными группами свободных индивидов, а касательно общества 
вообще или общины, рассматривая это понятие в историческом 
смысле, – перед нами более естественная конструкция, объеди-
няющая людей по какому-то исходному «качеству» (рождению, 
происхождению и т.д.). Это различие объясняет всю сложность вы-
хода за границы естественного и заданного сообщества и вступле-
ния в сферу гражданского общества [Yerasimos S., 2000, p. 15]. Нель-
зя забывать также о внутренних противоречиях и «авторитарных 
тенденциях», неизбежно присущих гражданскому обществу (наря-
ду со всеми истинно демократическими чертами и потенциями). 
Ведь при отсутствии отлаженной системы регулирования и балан-
са сил гражданское общество быстро превращается в инструмент 
подавления в руках отдельных индивидов. Еще одна распростра-
ненная ошибка – трактовка гражданского общества как единого 
организма, гомогенного общества. Между тем правильнее было бы 
говорить о нескольких гражданских обществах, действующих син-
хронно в рамках одной системы, или по крайней мере о гетероген-
ном гражданском обществе, объединяющем отчасти соперничаю-
щие социальные группы, обладающие разными интересами и от-
ражающие отличные друг от друга политические установки и 
взгляды. 

Наконец, стоит учитывать «отрицательные» стороны и несо-
вершенство гражданского общества, о которых говорили еще 
Г.Ф.В. Гегель и К. Маркс [Сагатовский В.Н., 2005, с. 238–259], а по-
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борники либеральных ценностей часто забывают. Гражданское 
общество, по Гегелю, есть весьма несовершенный уровень органи-
зации социальной жизни, регулировать который способно только 
сильное государство [Гегель Г.В.Ф., с. 286]. К. Маркс видел в граж-
данском обществе воплощение индивидуалистической разобщен-
ности [Маркс К. К еврейскому.., c. 31; Маркс К. К критике гегелев-
ской.., c. 410]. Наконец, и Гегеля, и Маркса не удовлетворяло со-
стояние общества как «войны всех против всех», умиряемое лишь 
внешним воздействием государства [Сагатовский В.Н., 2005, с. 259; 
cм. также: Savran G., 1987; Keane J., 1988, p. 50–52]. 

В Турции мы сталкиваемся со всеми перечисленными иска-
жениями в понимании гражданского общества. Под влиянием по-
всеместной популяризации концепции гражданского общества ис-
торики и социологи, политологи и обозреватели в СМИ – в бук-
вальном смысле все, кто так или иначе профессионально вовлечен 
в публичную жизнь и политику, начинают с большим оптимизмом 
интерпретировать малейшие изменения и подвижки в сфере граж-
данского общества. Так, например, победа на всеобщих выборах 
1983 г. Партии Отечества (ПО) Тургута Озала и, напротив, пораже-
ние активно поддерживаемой армейской верхушкой Националь-
ной демократической партии (НДП) Тургута Сунальпа1, были вос-
приняты многими как реакция гражданского общества на навязчи-
вое вмешательство в политику военной элиты, протест против дав-
ления генералов на политическую жизнь в стране [Mert N., 2000, 
p. 65]. Между тем успех партии Тургута Озала мог также объяс-
няться как харизмой самого лидера ПО, так и внятной предвыбор-
ной программой, а не только стремлением продемонстрировать 
негативное отношение к армии и ее креатуре в лице НДП. 

Некоторые ученые увидели в наблюдавшемся в последние 
двадцать лет росте исламских, феминистских, экологических, 
курдских, алевитских2 и кемалистских движений показатель оздо-

                                                           
1 Партия Отечества на всеобщих выборах 6 ноября 1983 года получила 

45,1% (212 мест в парламенте), а Национальная демократическая партия – 
23,3% (71 мандат) [Osmanlı’dan günümüze seçimler.., 2012]. 

2 Алевиты – шиитские «сектанты» Малой Азии, близкие по учению к бек-
таши (членам суфийского братства бекташийя, распространенного в Турции и 
Юго-Восточной Европе. 
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ровления и развития, отчасти и автономизации гражданского об-
щества в Турции [Göle N., 1994, p. 214–218]. Причем этот оптимизм 
имел под собой определенную основу. В то время в стране были 
налицо тенденции углубления сотрудничества и взаимодействия 
между основными акторами гражданского общества, такими как 
Türk-İş (главный «правый» профсоюз), DİSK (главный «левый» 
профсоюз), TOBB (Союз коммерческих палат и фондовых бирж 
Турции, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), TESK (Союз торговцев и 
промышленников Турции, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu) и TİSK (Федерация профсоюзов работодателей, Türk 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu), сформировавшими так называе-
мую гражданскую инициативу пяти общественных организаций 
(Beşli Sivil İnsiyatif). 

В Турции, как и в других странах мира, в 1980-е и 1990-е годы 
появилось множество НПО. До военного переворота 12 сентября 
1980 г. их насчитывалось 38 354. И несмотря на то что военная хун-
та закрыла около 20 тыс. НПО, сейчас их количество превышает 
150 тыc. [Türkiye’de sivil toplum.., 2011, s. 18]1. Более 42% из них на-
ходится в пяти крупнейших городах страны – Стамбуле, Анкаре, 
Измире, Адане и Бурсе [Türkiye’de sivil toplum.., 2011, s. 18; Dernek-
ler dairesi başkanlığı.., 2011; Vakıflar genel müdürlüğü.., 2011]2, – где 
соотношение лиц, участвующих в деятельности НПО, доходит до 
уровня 1/830, когда в остальных регионах Турции этот показатель 
равен 1/1054. Причем в 2000-е годы темпы появления новых НПО 
были очень высоки – только в Стамбуле в день рассматривается по 
десять заявок на основание очередных НПО [см.: Pusch B., 2000, 
p. 478]. 

                                                           
1 По данным на 2011 г., количество действующих в Турции организаций 

гражданского общества (Sivil Toplum Kuruluşları – STK) превысило 150 тыс., из 
которых 4547 – вакфы, 86 031 – ассоциации-дернеки, около 60 тыс. – профсоюзы, 
профессиональные палаты и кооперативы [Dernekler dairesi başkanlığı.., 2011; 
Vakıflar genel müdürlüğü.., 2011]. Таким образом, подушевой показатель распро-
странения неправительственных организаций в Турции весьма низок: одна НПО 
приходится примерно на 780 человек населения страны.  

2 Меньше всего НПО представлены в провинции Ширнак, где на 3200 чело-
век приходится только одна НПО, именно в этом иле активность НПО наимень-
шая (из всех программ общественных организаций лишь 0,15% приходится на эту 
местность). 
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Между тем большое число НПО и относящаяся к ним стати-
стика могут легко ввести в заблуждение: действительно, количество 
добровольных организаций, профессиональных ассоциаций, сою-
зов, палат и т.д. выглядит вполне адекватным (хотя и недостаточ-
ным по сравнению с европейскими странами [см.: Sabah, 
11/05/2004]), но вклад всех этих НПО в публичную сферу, степень 
их влияния чрезвычайно малы [Beller-Hann I., 2001, p. 92–93]. И 
здесь мы сталкиваемся с фундаментальным несоответствием и раз-
личием западной и «незападной» моделей гражданского общества. 
В первом случае перед нами система взаимных формализованных 
отношений, обязательств и договоренностей между отдельными 
индивидами, во втором – господство неформальных связей, рас-
пространение разнообразных форм «реципрокных отношений»1 
[White J.B., 1996, p. 143–144]. Поэтому оценивать гражданское обще-
ство в Турции необходимо, исходя из других, неколичественных 
показателей. Например, в 1999 г., как пишет в своей статье Поль 
Кубичек, имело место 30 случаев закрытия НПО… и вынесение 387 
предупреждений, связанных с нарушениями прав человека, обви-
нениями в связях с исламистскими или радикальными курдскими 
группами [Kubicek Ch.P., 2001, p. 1–2]. Ситуация с гражданским 
обществом в Турции характеризуется существованием десятков 
тысяч НПО и разнообразных общественных движений, которые 
хорошо заметны в публичной сфере, на экранах телевизоров, в пе-
чатных СМИ или на таких мероприятиях, как ооновская Конфе-
ренция по среде обитания (Habitat II) [Habitat II, 1997], проводив-
шаяся в 1996 г. в Стамбуле, но весьма скромной способностью гра-
жданского общества влиять на решения и политику своего прави-
тельства. Поэтому можно согласиться с утверждением, что «граж-
данское общество в Турции существует больше как слоган, но не 
как реальность» [Kubicek Ch.P., 2001, p. 4]. 

И действительно, практически каждый – будь то партийный 
лидер, общественный деятель или простой обыватель – говорит о 
гражданском обществе, его фактическом и гипотетическом вкладе 
в развитие демократии в стране. Но при этом остается до конца 
неясным, что в общественном дискурсе понимается под «граждан-
ским обществом». Одни видят в определении «гражданский» оппо-
                                                           

1 Реципрокные отношения, или обратная взаимообусловленность. 
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зицию «государственному», в то время как другие имеют в виду 
противовес «влиянию армии». Для кого-то гражданское общество 
означает просто наличие общественных организаций, для других – 
важно, какие это НПО (либеральные, исламские или секулярные). 
Известный социолог Адам Селигмен объясняет эту притягатель-
ность гражданского общества «заключенной в нем идеей синтеза 
общего и частного “блага”, индивидуальных и общественных ин-
тересов. Идея гражданского общества, таким образом, воплощает в 
себе этический принцип социального порядка, который, если и не 
преодолевает, то по крайней мере согласовывает часто противоре-
чащие друг другу желания индивидов и общее благо» [Seligman 
A.B., 1995, p. X]. 

Историю становления и развития гражданского общества в 
Турции можно отсчитывать по-разному. Если под последним по-
нимать возможность относительно свободной ассоциации вне 
строгих границ, очерченных государством, то можно говорить о 
практически полуторавековом опыте гражданского общества в 
стране. Ведь социально-политический вес общественных движений 
и организаций в период «поздней» Османской империи (1850–1923) 
был весьма значительным (это хорошо видно на примере деятель-
ности вакфов – благотворительных институтов, создававших сети 
социальной солидарности, абсолютно не зависимые от централь-
ной власти [см.: Шлыков П.В., 2006, с. 67–100; Шлыков П.В., 2011]). 
Уже после провозглашения Турецкой Республики как современно-
го государства-нации появились различные организации, дейст-
вующие вне политики, но в тесном сотрудничестве с государством. 
Иными словами, гражданское общество как «сфера свободной ас-
социации» развивалось параллельно со становлением нынешней 
Турции, выступало неотъемлемой частью модернизации и форми-
рования демократической политической системы. Однако если 
принять более широкую трактовку и воспринимать гражданское 
общество как возможность и механизм общественного влияния на 
процесс демократизации и формирования государственной поли-
тики, то придется констатировать, что подобные черты турецкий 
социум начинает приобретать лишь в конце 1980-х годов [см.: Key-
man E.F., 2003; Diamond L.J., 1994, p. 4–17; Toros E., 2007, p. 395–415]. 

Вероятно, один из главных факторов, которые, по меньшей 
мере, тормозят превращение аморфных ассоциаций и разрознен-
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ных социальных групп в более крупные объединения, включенные 
в активную политическую жизнь страны, создающие основы для 
«демократии-участия», – особый «централизованный» характер 
политической и экономической модернизации в Турции. В период 
становления государства-нации (1923–1945) и оформления много-
партийной системы и парламентаризма (1945–1980) центральная 
власть сохраняла за собой роль главного и наиболее влиятельного 
субъекта политических, социально-экономических и культурных 
отношений. Тем самым и институты гражданского общества (раз-
нообразные ассоциации, движения, НПО и т.д.) подпадали под 
косвенный, а иногда и прямой контроль со стороны государства. 
Ведь сама схема «централизованной» модернизации, осовремени-
вания «сверху» базируется на идее прочного единства общества и 
государства (государства и нации), предполагает существование 
«независимых» ассоциаций, действующих на принципах служения 
власти и ее нуждам, а не по законам социальных отношений, осно-
ванных на личных предпочтениях и экономическом интересе [см.: 
Pope N., Pope H., 1997]. 

Доминирование государства, его контроль над публичной 
сферой и общественной жизнью, неуклонно возрастая в годы во-
енных переворотов (1960, 1971, 1980), сохранились и после 1945 г., 
даже несмотря на возникновение крупных торгово-промышленных 
союзов, палат и т.д. [см.: Киреев Н.Г., 2007, с. 289–300; Özbudun E., 
2000, p. 87]. На процесс приближения турецкого общества к граж-
данскому состоянию сильно влияли и этнорелигиозные конфлик-
ты: обострение курдского вопроса и проблемы исламской иден-
тичности, их политизация в 1980-е и 1990-е годы. Эти факторы спо-
собствовали формированию соответствующих подходов к граж-
данскому обществу и его институтам, диктуемых принципами на-
циональной безопасности и выражавшихся в отлаживании право-
вых механизмов давления и контроля над НПО. 

Однако с 1980-х годов в стране формируется целый ряд фак-
торов, благоприятствующих развитию гражданских отношений и 
снижению влияния государства в общественной жизни. Переход к 
рыночной экономике и курс на ограничение этатизма, сочетав-
шиеся с общемировой тенденцией углубления «глобализационных 
процессов», – все это способствовало повышению значения граж-
данского общества как автономного саморегулируемого социаль-
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ного пространства. Организация экономической жизни в рамках 
свободного рынка не только послужила причиной возникновения 
серьезной критики государственного вмешательства в экономику и 
его политики тотального интервенционизма, но и сформировала в 
общественном мнении более либеральные подходы к пониманию 
индивидуализма, границ личных прав и свобод, что в конечном 
итоге не могло не отразиться на взаимоотношениях общества и го-
сударства (в частности, на повышении социальной и политической 
ответственности последнего, а также на снижении степени его до-
минирования в разных сферах общественной жизни) [Keyman E.F., 
2001; Keyman E.F., İçduygu A., 2003, p. 219–234]. В свою очередь со-
бытия 1990-х годов со всей очевидностью поставили перед граж-
данским обществом ряд императивов: необходимость преодоления 
поляризации и разобщенности своих институциональных основ, а 
также принятия на себя более активной роли в социальной сфере. 
Последнее обстоятельство стало особенно острым после крупней-
шего Стамбульского землетрясения 1999 г., унесшего жизни 20 тыс. 
человек. Государственные органы показали малую эффективность 
в организации помощи пострадавшим (осуществлении работ по 
ликвидации последствий стихийного бедствия, обеспечении вре-
менного жилья и пропитания пострадавшим и т.д.), а турецкие не-
правительственные организации, напротив, при всей спонтанно-
сти и неорганизованности своих действий, неспособности к консо-
лидированным усилиям доказали, что обладают значительным по-
тенциалом [Kubicek Ch.P., 2002, p. 761–778]. 

Вскоре гражданское общество получило еще один сильный 
импульс к развитию, теперь уже на политическом уровне. Добив-
шись статуса кандидата в полноправные члены Евросоюза, Турция 
принимала на себя обязательства провести в стране комплексные 
реформы с целью соответствия «Копенгагенским критериям» 
(2002)1, т.е. принципам демократии в формате ЕС. В результате ре-
форм 2002–2004 гг. и принятия законов о свободе собраний и ассо-
циаций значительно расширилось поле деятельности НПО, сильно 
ограниченное в предшествующие десятилетия (по Конституции 
                                                           

1 На саммите ЕС в Копенгагене в 2002 г. был зафиксирован ряд требова-
ний политического, экономического и законодательного характера, которые Тур-
ция должна выполнить, чтобы претендовать на членство в ЕС. 
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1982 г.), создались условия для общественного диалога по ключе-
вым проблемам социальной политики. В то время как меджлис 
принимал законы о реформах, прописанных в «Копенгагенских 
критериях», ЕС стал тесно взаимодействовать как с правительст-
венными, так и неправительственными общественными организа-
циями, помогая им подняться до «европейского» уровня. Такие 
НПО, как Ассоциация защиты прав человека (İnsan Hakları Derneği), 
Хельсинкская ассамблея граждан (Helsinki Yurttaşlar Derneği), Вакф 
экономического развития (İktisadi Kalkınma Vakfı), Турецкий истори-
ческий вакф (Türk Tarih Vakfı) и т.п., совершенствуют свои програм-
мы в тесном сотрудничестве со структурами ЕС [Wedel H., 1997; 
Şimşek S., 2004, p. 111–139]. 

Внешние и внутренние факторы влияния  
на гражданское общество в Турции 

«Возрождение» гражданского общества – понятие, отражаю-
щее европейские реалии – ситуацию, сложившуюся в Восточной 
Европе вслед за коллапсом коммунистических режимов в конце 
1980-х годов. Смысл, вкладываемый в это понятие, сводится к уси-
лившейся тенденции гражданских инициатив, ассоциаций и дви-
жений защищать и расширять многообразно понимаемую «социе-
тальную сферу», формы и проекты которой явственно отмежевы-
ваются от государства [см.: Коэн Д.Л. Арато Э., 2003, с. 61–62; Ed-
wards M., 2004, p. 11–12]. В связи с этим многие политики и ученые 
стали представлять «сильное и процветающее» гражданское обще-
ство как важнейшую преграду на пути авторитаризма и одно из 
главных условий воспитания и развития активной гражданствен-
ности [Beckman B., 1997, p. 4; Seçkinelgin H., 2002, p. 1]. Подобные 
взгляды получили настолько широкое распространение, что сего-
дня поддержка «правильных» неправительственных организаций 
(НПО) стала неотъемлемой частью правительственных программ 
ряда западноевропейских стран по поддержке демократии и демо-
кратических инициатив в мире [cм.: Uncharted journey: Promoting.., 
2005, p. 3–13, 209–250]. 

Повсеместное увлечение концептом гражданского общества 
и повышенное внимание к нему со стороны как практических по-
литиков, так и ученых не прошло незамеченным в Турции. Отчас-
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ти этому способствовало то, что в тот же самый период страна ак-
тивно налаживала связи с крупными западными международными 
политическими и финансовыми организациями – Всемирным бан-
ком, Международным валютным фондом, ООН, Европейским сою-
зом. Возрождение концепта гражданского общества совпало также 
с появлением в стране большого числа общественных организаций 
преимущественно в форме НПО и ростом исследовательского ин-
тереса к гражданскому обществу, поиску его места в политической 
культуре страны [см.: Göle N., 1994; Toprak B., 1996; Civil society in 
the grip.., 2000]. Действительно, как показало масштабное исследо-
вание гражданского общества в Турции, проведенное «Вакфом 
“третьего сектора”» (ТЮСЕВ), с середины 1980-х годов динамика 
появления новых общественных организаций резко пошла вверх, 
ощутимо расширилась сфера деятельности турецких НПО [Civil 
society in Turkey.., 2006]. Более того, стала переосмысляться роль и 
значение гражданского общества, в нем увидели катализатор об-
щественных трансформаций. 

«Возрождение» гражданского общества в Центральной и Вос-
точной Европе, где оно превратилось в одно из главных средств 
борьбы с авторитаризмом, хронологически совпало с попытками 
различных общественных сил в Турции вернуть себе возможность 
участвовать в политической жизни, фактически сведенной на нет 
после военного переворота 1980 г. и установления «режима 12 сен-
тября». В этом и кроется одна из причин повышенного внимания и 
интереса к категории гражданского общества в Турции. В концепте 
гражданского общества и его институтах многие политики увидели 
удобный инструмент сдерживания политической активности во-
енных и ограничения государственного авторитаризма [см.: Binnaz T., 
1996, p. 95; Hersant J., 2005]. Конечно, в 1980-е и 1990-е годы инсти-
туты гражданского общества не были избавлены от жесткого госу-
дарственного контроля. Однако по сравнению с политическими 
партиями, напрямую ассоциировавшимися с политическим кризи-
сом конца 1970-х годов, ассоциации-дернеки1 и вакфы – главные 

                                                           
1 Действующее турецкое законодательство определяет ассоциацию (дер-

нек) как обладающую правосубъектностью организацию семи и более физических 
или юридических лиц, объединивших на долгосрочной основе свои усилия и профес-
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институциональные субъекты гражданского общества в стране – 
были заметно меньше дискредитированы в глазах общественности 
и власти. Поэтому подобные организации в целом никогда откры-
то не запрещались (примеры репрессий в отношении отдельных 
вакфов и дернеков не в счет), хотя и ограничивались в своей дея-
тельности и находились под строгим надзором органов местной 
власти, стремящейся не допустить чрезмерного вмешательства 
гражданского общества в политическую жизнь1. 

«Новая страница» в истории гражданского общества [Civil 
society in Turkey, 2006, p. 35] в Турции с середины 1980-х годов по-
нимается прежде всего как зарождение нового типа субъектов об-
щественно-политической жизни и формирование автономного по-
ля политической деятельности вне сферы авторитарного государ-
ства [Göle N., 1994, p. 213]. Эти процессы были тесно связаны и во 
многом детерминированы возросшей включенностью Турции в 
мировую политику и экономику (интенсивным развитием отно-
шений Анкары с МВФ и Всемирным банком, масштабной реструк-
                                                                                                                                 
сиональные знания для осуществления определенной, не противоречащей законо-
дательству общей некоммерческой цели [Закон об ассоциациях № 5253, ст. 2]. 

1 Вакфы и ассоциации/дернеки в Турции представляют собой два наиболее 
важных общественных института, обеспечивающих самовыражение личности, 
для коллектива и иных социальных общностей и относящихся к категории добро-
вольных некоммерческих, неправительственных организаций (НПО). Главное от-
личие вакфов от ассоциаций заключается в том, что ассоциации представляют 
собой общественные организации наподобие профсоюзов или политических пар-
тий, в то время как вакфы – по своей сути в большей степени организации фи-
нансовые, для учреждения которых законодательно определяется даже мини-
мальный уставной капитал. Поэтому законодательные нормы и положения, ре-
гулирующие деятельность вакфов, в сравнении со строгими правилами, касаю-
щимися условий функционирования ассоциаций/дернеков, не предусматривали для 
основателей никаких административных, политических или моральных ограниче-
ний, лишь исключали из круга потенциальных учредителей несовершеннолетних и 
душевнобольных, а перед выдачей документа о регистрации Главное управление 
вакфов (ГУВ) направляло запрос в полицию и прокуратуру, чтобы определить 
наличие или отсутствие возможных «препятствий» в отношении основателей. 
Распорядитель вакфа (мютевелли) назначался пожизненно самим учредителем 
(или учредителями). Для этого вовсе не требовалось решения общего собрания, 
управляющего совета, бюро или комитета по контролю, как в случае с избранием 
или смещением руководящих органов общества/ассоциации [подробнее см.: Шлы-
ков П.В., 2011, с. 147–155].  
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туризацией экономики и переориентацией ее на экспорт, антикри-
зисными экономическими программами 1990-х годов и т.д.). 

Социально-экономические реформы конца 1980-х – начала 
1990-х годов привлекали внимание и к проблеме «надлежащего 
управления». И МВФ, и Всемирный банк активно давали Анкаре 
не только рекомендации экономического характера, но достаточно 
много внимания уделяли «политической этике» – вопросам реали-
зации политической власти в стране, постоянно указывая на необ-
ходимость повышения транспарентности режима и укрепления 
демократических институтов [Seçkinelgin H., 2002, p. 2; Edwards M., 
2004, p. 15]. 

ООН также сыграла свою роль в усилении гражданского об-
щества в Турции, придании его институтам статуса полноправных 
субъектов общественно-политической жизни. Это довольно рель-
ефно проявилось во время известной конференции по среде оби-
тания (Habitat II) в 1996 г. Многие турецкие общественные органи-
зации, приняв участие в этом форуме, переосмыслили роль и место 
НПО в современном государстве, стали стремиться позициониро-
вать себя как важных субъектов общественной жизни. Кроме того, 
сама по себе ооновская конференция предложила эффективный 
механизм мобилизации атомизированных общественных органи-
заций, которые через участие в подобных мероприятиях могли 
ощутить себя частью широкого поля гражданской активности1. 
Еще один пример наращивания влияния НПО с использованием 
структур ООН можно увидеть в деятельности турецких организа-
ций по защите прав женщин и окружающей среды. В начале 2000-х 
годов ряд подобных организаций принял участие в подготовке не-
зависимого доклада для Комитета по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин (CEDAW) [например, см.: Shadow NGO Re-
port.., 2005]. Масштабный проект, призванный скорректировать 
официальные данные турецкого правительства по проблеме со-
блюдения прав человека, не только сблизил различные феминист-

                                                           
1 Конференция по среде обитания (Habitat II) нередко ставится в один ряд 

с другими важными событиями, оказавшими сильное влияние на развитие граж-
данского общества в Турции, такими как землетрясение 1999 г. и начало актив-
ной фазы подготовки Турции к вступлению в ЕС [см.: Civil society in Turkey, 2006, 
p. 36]. 
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ские НПО (в рабочую группу только официально вошли 27 орга-
низаций), но дал им возможность почувствовать свое влияние на 
внутриполитические проблемы страны, поскольку выводы доклада 
были обнародованы на саммите ООН в Нью-Йорке в 2005 г. В 2002 г. 
сопоставимый проект осуществили турецкие НПО, работающие в 
сфере защиты окружающей среды. Их доклад о текущих экологи-
ческих проблемах страны и мерах по их решению был представлен 
на всемирном саммите ООН по устойчивому развитию в Йохан-
несбурге в 2002 г. и, так же как и в случае с феминистскими органи-
зациями, показал, что многие турецкие НПО созрели для роли 
важных акторов общественно-политической жизни страны [см.: 
World Summit on sustainable.., 2002; Turkish national assessment.., 
2002]1. 

В 2000-е годы еще более мощным импульсом для трансфор-
мации общественных отношений стал провозглашенный прави-
тельством Партии справедливости и развития (ПСР) курс на вступ-
ление Турции в Евросоюз, означавший создание благоприятных 
нормативно-правовых и институциональных условий для развития 
в стране сферы гражданского общества и повышения роли его ин-
ститутов в общественно-политической жизни и демократизации 
[Keyman E.F., 2003, p. 224]. Это соответствовало ценностным уста-
новкам ЕС, открыто заявлявшим о поддержке гражданских ини-
циатив в Турции и местных «организаций гражданского общества» 
как главных проводников социально-политических трансформа-
ций, через которые Турции предстояло пройти на пути в Евросоюз, 
и важный инструмент укрепления принципов «демократии уча-
стия». В НПО также видели удобных контрагентов в осуществле-
нии различных международных программ. «Включение неправи-
тельственных организаций в программы ЕС по поддержанию де-
мократии и защите прав человека – это прямое указание на нали-
чие у каждого гражданина неотъемлемого права на самостоятель-
ную гражданскую инициативу», – говорилось в официальном 
коммюнике делегации Евросоюза в Турции и при этом подчерки-

                                                           

1 Стоит, однако, заметить, что активность НПО по защите окружаю-
щей среды в 2000-е годы была существенно ограничена рядом административных 
мер [см.: Organisation for Economic Cooperation.., 2008, p. 22, 121–122]. 
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валось, что ЕС стоит на принципах универсальности и неделимо-
сти прав человека, вне зависимости от их конкретного поля рас-
пространения – будь то гражданские права, политические, эконо-
мические, социальные или культурные. «НПО обладают большим 
потенциалом как для выдвижения “демократических инициатив”, 
так и для их реализации… они могут серьезно скорректировать 
традиционный для Турции “государство-центричный” подход в 
проведении реформ и продвижении культуры гражданских прав и 
свобод» [Avrupa Birliği Türkiye.., 2011]. 

Для ЕС использование местных общественных организаций 
представлялось важным шагом в направлении «повышения уровня 
гражданственности» [см.: Avrupa Birliği Türkiye.., 2011], которая 
должна стать залогом поступательного развития демократии. 
В схожем режиме призвана была работать и ооновская «Програм-
ма-21» (Программа XXI в.), поддерживающая различные формы 
гражданской активности на местном уровне и нацеленная на при-
влечение гражданского общества к участию в процессе принятия 
политических решений. 

Идеологи международной донорской политики видели в 
гражданских активистах главных агентов социальных трансфор-
маций и поэтому вовлекали их в свои программы, оказывали на 
них давление и проверяли, насколько они способны выступать в 
роли генераторов перемен. В случае Турции это означало разра-
ботку разнообразных программ по вовлечению НПО и других ана-
логичных структур в новые формы деятельности (как теоретиче-
ского – семинары и конференции, так и практического характера – 
построение вертикальных и горизонтальных связей между НПО и 
активистами, совместная разработка проектов) с целью «повыше-
ния потенциала гражданского общества». 

Первая широкомасштабная программа ЕС, направленная на 
поддержку гражданского общества в Турции в 1996–1999 гг., имела 
бюджет, эквивалентный 8 млн. евро. В 2006 г. размер бюджета од-
ной из аналогичных программ – «Укрепление гражданского обще-
ства в период подготовки к вступлению в ЕС» – составил уже 
10,5 млн. евро [EU-Turkey Review, 2007, p. 10]. 
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Политика ЕС и ее воздействие на гражданское общество  
в Турции 

С конца 1990-х годов среди внешних факторов, оказывающих 
воздействие на общественно-политическое развитие Турции, од-
ним из главных можно считать Европейский союз. В контексте раз-
вития гражданского общества влияние ЕС и его программ особен-
но ощутимо. Упорно отстаивая свое право на полноправное член-
ство в ЕС, Турция де-факто связала себя с ценностями Евросоюза, 
либерально-демократическими по своей сути, и приняла на себя 
обязательства сделать их ключевыми критериями национальной 
политики. Поэтому одна из основных задач масштабных преобра-
зований, проводимых в рамках подготовки страны к вступлению в 
Евросоюз сначала коалиционным правительством Бюлента Эдже-
вита (1999–2002), а в последнее десятилетие однопартийным каби-
нетом происламской Партии справедливости и развития (ПСР) во 
главе с Тайипом Эрдоганом, состоит в укреплении институцио-
нальных основ демократии и расширении гражданских свобод. 
В совокупности требований, предъявляемых к стране, претендую-
щей на членство в ЕС – так называемых «Копенгагенских критери-
ях», – именно эти характеристики (положение демократических 
институтов, ситуация с правами человека и защита прав нацио-
нальных и религиозных меньшинств) являются ключевыми в ре-
шении вопроса о готовности страны войти в новый «европейский 
концерт». 

За пять лет активной фазы подготовки страны к открытию 
переговоров о полноправном членстве в ЕС1, выпавших на 1999–
                                                           

1 Процесс вступления Турции в Европейское сообщество насчитывает не 
один десяток лет. Начало было положено 31 июля 1959 г., когда Анкара офици-
ально подала заявку на членство в Европейском экономическом сообществе 
(ЕЭС). В 1963 г. между Турцией и ЕЭС подписано соглашение о сотрудничестве. 
Ревнивое соперничество с Грецией, подавшей свою заявку месяцем раньше, долго 
оставалось главным движущим мотивом стремления Турции в «объединенную 
Европу». Однако за прошедшие полвека многое изменилось. С одной стороны, 
цель, которую первоначально ставила перед собой Анкара, была достигнута (в 
1995 г. Турция вошла в Таможенный союз), с другой – само ЕЭС превратилось в 
Европейский союз, место Римского договора (1957) занял Маастрихтский (1992), 
и простое пребывание в Таможенном союзе без полноправного членства в Евро-
союзе Турцию уже не удовлетворяло. Старт борьбе за присоединение к ЕС в ка-
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2004 гг., Турция приняла девять пакетов поправок к действующей 
Конституции 1982 г. и осуществила еще ряд административно-
правовых реформ, преимущественно направленных как раз на 
расширение рамок демократии [Muftuler-Bac M., 2005, p. 23]. 

Принципы либеральной демократии и их защита – таковы 
главные официальные мотивы вмешательства ЕС в дела развития 
гражданского общества в Турции. В своих внешнеполитических 
программах и требованиях ЕС традиционно руководствуется ли-
берально-демократическими ценностями и соответствующей логи-
кой, в рамках которой гражданское общество функционирует как 
защита от «избыточного присутствия» государства в общественных 
отношениях и как инструмент, позволяющий индивидам исполь-
зовать свое «право голоса» – в широком смысле этого слова – не 
только в период выборов и избирательных кампаний. Это предпо-
лагает инструментальный подход к гражданскому обществу и его 
институтам, в рамках которого НПО предстают неким механизмом 
осуществления социальных проектов, не всегда в полной мере со-
ответствующих социально-политическим реалиям. 

Демократия и права человека – одни из фундаментальных 
принципов, на базе которых создавался и функционирует Евро-
пейский союз, и, что важнее, они по-прежнему остаются важными 
референтными точками в том числе и в процессе расширения гра-
ниц ЕС [Kassimeris Ch., 2008, p. 329–345]. Не случайно именно они 
являются краеугольными камнями «Копенгагенских критериев», 
предъявляющих к потенциальным членам ЕС требования создания 
                                                                                                                                 
честве полноправного члена Анкара дала еще в 1987 г., когда тогдашний премьер-
министр и архитектор «турецкого экономического чуда» Тургут Озал подал в 
Брюссель соответствующую заявку. Но за последующее за этим десятилетие, 
несмотря на геополитическое положение страны, ее стратегическое значение 
для Запада и многолетнее членство в НАТО, Турция смогла добиться довольно 
скромных результатов. Время существенных подвижек наступило лишь в конце 
1990-х годов. С обретением 10 декабря 1999 г. статуса страны-кандидата от-
ношения с ЕС получили новый импульс и измерение: двусторонние контакты ста-
ли более систематическими и приобрели больший динамизм. Перед Турцией поя-
вилась перспектива вхождения в объединенную Европу. Это само по себе стало 
двигателем внутренних преобразований в стране. Одновременно, в отличие от 
времен «холодной войны», ЕС начал гораздо больше интересоваться качеством 
турецкой демократии. В центре диалога Анкары и Брюсселя оказалась сама при-
рода турецкого политического режима. 
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устойчивых социальных институтов, гарантирующих развитие и 
функционирование демократии, правопорядок, защиту прав чело-
века и уважение к меньшинствам. В этом контексте внешнее фи-
нансирование гражданского общества, и в частности НПО, со сто-
роны ЕС объясняется необходимостью оказывать содействие и за-
щищать ценности свободы, демократии и прав человека. 

С этой точки зрения внешнеполитическая стратегия ЕС – от-
ражение конкретных мировоззренческих установок и стереотипов, 
расширение географии которых де-факто стало частью программы 
развития Евросоюза [Hurt S.R., 2003, p. 161–176]. Ради осуществле-
ния этой цели в странах-реципиентах подбираются определенные 
НПО, идеология и уставные цели которых соотносятся с интен-
циями ЕС. Подобные неправительственные организации в гораздо 
большей степени готовы легитимизировать стремление навязать 
свою нормативную модель гражданского общества и социальных 
отношений. 

Сотрудничество с ЕС и, соответственно, финансовую под-
держку с его стороны могут получить лишь НПО, действующие по 
принципам, близким по своему либерально-демократическому ха-
рактеру ЕС, и способные легко адаптироваться к механизмам рабо-
ты европейской бюрократии. Усиливая и финансируя те сегменты 
гражданского общества, которые готовы принимать его правила 
игры, ЕС стремится постепенно изменить облик и характер граж-
данского общества той или иной страны и его институтов (наибо-
лее явное проявление этого – выбор соответствующих партнеров из 
числа местных НПО)1. 

С конца 2004 г., когда была названа точная дата начала пере-
говоров о вступлении Турции в ЕС, Евросоюз пересмотрел схему 
финансирования турецких НПО, с тем чтобы она в большей степе-
ни отвечала текущему моменту и способствовала положительной 
динамике переговоров Брюсселя и Анкары. Акцент сместился с 
поддержки организаций, работающих в сфере защиты прав чело-

                                                           
1 Многие исследователи политики ЕС в области гражданского общества 

неевропейских стран расценивают ее довольно критически, поскольку она руково-
дствуется весьма специфическими представлениями о местных реалиях (равно 
как и не всегда адекватными задачами, ставящимися перед активистами граж-
данского общества страны-реципиента). 
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века, на инициативы, напрямую способствующие ускорению про-
цесса вступления Турции в ЕС. 

С этой целью была выдвинута программа «гражданского 
диалога», идея которого впервые была предложена в октябре 2004 г. 
Еврокомиссией и одобрена Европейским советом в декабре 2004 г. 
Уже в июне 2005 г. Еврокомиссия опубликовала официальное со-
общение под названием «Диалог гражданского общества между ЕС 
и странами-кандидатами», в котором подробно объяснялась суть 
новой политики Евросоюза в сфере гражданских инициатив в не-
европейских странах. Этот документ строился на оценке опыта 
предыдущих кампаний по расширению географии ЕС и был со-
ставлен, очевидно, с учетом всей специфики нового формата пере-
говорного процесса с такими странами, как Турция. 

Появление программы «гражданского диалога» стало отра-
жением важных перемен в стратегии Евросоюза, которая теперь 
фокусировалась на центральной роли НПО и гражданского обще-
ства в процессе подготовки той или иной страны к вступлению в 
ЕС. В подтверждение этого в опубликованном Еврокомиссией до-
кументе фигурировала внушительная цифра финансовой под-
держки гражданских инициатив, которая должна составлять не 
менее 8–10% от всей программы финансовой поддержки вступле-
ния страны в ЕС. В том же документе открыто говорилось, что «лю-
бое расширение ЕС в будущем должно поддерживаться и опирать-
ся на диалог и широкомасштабное сотрудничество… это будет 
способствовать преодолению информационного отчуждения, дос-
тижению взаимопонимания и сближению представителей разных 
культурных традиций, политических и экономических систем… 
тем самым будет формироваться адекватное представление о всех 
позитивных следствиях будущего членства страны в ЕС, равно как 
и об издержках этого проекта… и гражданское общество должно 
играть ключевую роль в налаживании и осуществлении подобного 
диалога» [European Union, Communication.., 2005, p. 2]. 

Было бы неправильно видеть в появлении программы «граж-
данского диалога» стремление переписать всю стратегию с чистого 
листа. Если анализировать программу сквозь призму «ста-
рое/новое», то к категории «нового» можно отнести как раз ключе-
вую роль гражданского общества как инструмента «прямого воз-
действия» на подготовку страны к членству в ЕС. Цель гражданско-
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го диалога – доказать, что турецкое общество и население стран 
Евросоюза имеют более-менее верное, а не искаженное представ-
ление друг о друге, что поможет минимизировать риски и сгладить 
процесс вступления страны в ЕС. Чем больше времени обе стороны 
готовы провести в налаживании диалога, тем больше культурно-
идеологических расхождений может быть преодолено или сглаже-
но на «подготовительном этапе». НПО рассматриваются в данном 
случае как ключевые проводники и модераторы «гражданского 
диалога», на которых возложена задача облегчить процесс вступ-
ления через налаживание многоаспектной коммуникации между 
Брюсселем и Анкарой. В этом как раз и состояла одна из важных 
текущих целей переговорного процесса, в достижении которой 
НПО отводилась ведущая роль. 

Однако опрометчиво полагать, что демократизация и права 
человека для ЕС и его внешнеполитической стратегии утратили 
свое значение и привлекательность. «Гражданский диалог» посред-
ством повышения уровня участия гражданского общества в поли-
тическом, культурном и экономическом развитии страны должен, 
по замыслу его идеологов, сделать его полноценным и активным, 
что для стран-кандидатов станет залогом консолидации демокра-
тии и обеспечения защиты прав человека в полном соответствии с 
политическими требованиями к ним со стороны ЕС. 

Таким образом, предполагается, что гражданская активность 
в рамках проектов «гражданского диалога» вносит весомый вклад в 
процесс демократизации. Другими словами, это означает, что вне 
зависимости от содержания деятельности НПО сам факт граждан-
ской активности должен способствовать демократизации. 

Это еще раз подтверждает тезис о либерально-демократи-
ческом характере политических стратегий Евросоюза. Турецкое 
Министерство по делам Евросоюза (T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı), до 
2009 г. именовавшееся Генеральным секретариатом по делам ЕС 
МИД Турции (T.C. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), в свое время раз-
работало ряд грантовых программ, отвечающих требованиям ЕС. 
По программе «Поддержка гражданского диалога между Турцией 
и ЕС» в общей сложности было выделено 19,3 млн. евро по четырем 
направлениям: города и муниципалитеты (5 млн.); профсоюзы 
(3 млн.); университеты и вузы (9,3 млн.); молодежные организации 
(2 млн.). На 2009 г. 119 проектов выиграли гранты министерства и  в 
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каждом из них партнером турецких неправительственных органи-
заций выступали НПО из стран Евросоюза или стран – кандидатов 
в члены ЕС [см.: Türkiye ve Avrupa Birliği.., 2011]. 

Если проанализировать эти грантовые схемы, по крайней 
мере по трем параметрам – бенефициары, проекты, результаты 
(т.е. кто является адресатами финансовой помощи, каков характер 
проектов, на которые выделяются средства, и какой результат полу-
чается «на выходе»), – становится очевидным, что издержки полити-
ческих программ ЕС могут в отдельных случаях перевешивать гипо-
тетические выгоды от их осуществления и их позитивный потенциал. 

Достаточно репрезентативный пример – молодежные проек-
ты, направленные на налаживание диалога между турецкими и 
западными НПО. Объем микрогрантов по этому направлению ва-
рьируется от 30 тыс. до 100 тыс. евро и зависит от потенциальных 
возможностей грантополучателя. Каждый проект должен спонси-
роваться из правительственного фонда не более чем на 90%. Эти 
условия, очевидно, ставят серьезные ограничения для потенциаль-
ных участников-грантополучателей. Во-первых, каждый заявитель 
должен для своего проекта найти как минимум 3 тыс. евро из дру-
гого источника, а во-вторых, каждый успешный грантополучатель 
должен обладать опытом в осуществлении аналогичного проекта, в 
противном случае его шансы на получение относительно большого 
финансирования невысоки. Еще одно явное ограничение – необ-
ходимость международных контактов с европейскими НПО, кото-
рых можно включить в число потенциальных участников проекта. 

Все эти обстоятельства говорят о достаточно узком круге ре-
альных грантополучателей и о том, что сама грантовая программа 
рассчитана на поддержку довольно крупных, хорошо зарекомен-
довавших себя НПО, обладающих обширной социальной базой и 
сетью международных контактов, а также потенциалом, достаточ-
ным для освоения крупных социальных проектов. 

Официально провозглашенные цели грантовой программы 
сводятся, во-первых, к развитию взаимовыгодных связей и парт-
нерских отношений между турецкими молодежными организа-
циями и их европейскими аналогами, налаживанию между ними 
диалога для выявления выгод и издержек евроинтеграции и рас-
ширения границ ЕС; во-вторых, к обмену информацией, знаниями 
и опытом в осуществлении политических проектов ЕС [T.C. Avrupa 
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Birliği Bakanlığı, 2011]. Если первая задача в целом укладывается в 
рамки «диалога гражданского общества» в существующих его 
трактовках, то вторая – раскрывает прагматическую суть самого 
проекта «гражданского диалога», открыто не проговариваемую его 
идеологами. Становится ясным, какую роль на самом деле ЕС отво-
дит турецкому гражданскому обществу и его институтам – роль 
проводников политики ЕС и его агентов в исполнении требований 
к Турции как кандидату в члены ЕС. 

На территории Турции и стран Евросоюза эти задачи как раз 
и реализуются через «информационные кампании, семинары, 
конференции, интернет-форумы для привлечения широкого кру-
га заинтересованных участников – неправительственных организа-
ций, благотворительных фондов, бизнесменов и т.д.», а также в 
рамках пропагандистских акций, направленных на визуализацию 
помощи ЕС в развитии гражданского общества и продвижении 
идеи «гражданского диалога» [T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, 2011]. 
Все это входит в перечень обязательных мероприятий, каждое из 
которых непосредственно финансируется через гранты. И граж-
данское общество здесь рассматривается не как источник разнооб-
разных идей или новых подходов и стратегий, а как партнер в дос-
тижении определенных целей и результатов, отвечающих запросам 
и интересам ЕС и процессу вступления в него Турции. 

Для гражданского общества проекты ЕС предлагают доволь-
но узкое поле деятельности, в рамках которого инициативу на себя 
должны взять определенные группы НПО. Возможно, таковы из-
держки текущего, в некотором смысле «переходного», момента и 
существующей конъюнктуры, однако вопрос, насколько все это 
соотносится с реальными потребностями гражданского общества в 
Турции и отвечает его запросам. Это вопрос, отбрасывать который 
было бы недальновидно. 

Новые черты гражданской активности в Турции:  
культура «социальных проектов» 

Описанная схема адресной поддержки НПО1 имеет одно ра-
циональное объяснение, которое состоит в том, что не все органи-
                                                           

1 Внешнее финансирование гражданской активности в Турции не может 
осуществляться непосредственно и поэтому оно идет в «институционализиро-
ванной форме» – в виде поддержки конкретных социальных проектов. 
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зации гражданского общества способны в одинаковой степени вы-
ступать «вдохновителями и проводниками социальных изменений 
и реформ» [см.: Avrupa Birliği Türkiye.., 2011]. Чтобы соответство-
вать этому требованию, конкретная структура должна не только 
демонстрировать приверженность ценностям демократии и «над-
лежащего управления», но и обладать определенными знаниями и 
«профессиональными» качествами. Среди этих качеств не послед-
нее место занимает способность разрабатывать и осуществлять со-
циальные проекты, являющиеся главным каналом, через который 
международные НПО сотрудничают с представителями граждан-
ского общества в Турции и оказывают им поддержку1. Подобные 
проекты могут рассматриваться как некий механизм, благодаря 
которому внешняя финансовая и интеллектуальная поддержка 
НПО может стать катализатором социальных реформ и трансфор-
маций [Sampson S., 1996, p. 122–123]. 

Американский социальный антрополог Стивен Сэмпсон 
[Sampson S., 1996; Sampson S., 2002] в одной из своих статей, посвя-
щенных экспорту европейской модели гражданского общества на 
Балканы, обращал внимание, что феномен инициируемых извне 
социальных трансформаций должен восприниматься как страте-
гия распространения европейской модели общества и государства 
и соответствующего видения «правильных» общественных ре-
форм. Проводниками этой стратегии выступают международные 
организации, среди которых одну из ведущих ролей играют струк-
туры ЕС [Sampson S., 1996, p. 121]. Закономерно, что реализация 
этой стратегии предполагает выдвижение новых субъектов общест-
венных отношений, которые будут выступать локомотивом соци-
альных трансформаций, новых форм общественной деятельности 
и новой философии общественной жизни, модель и содержание 
которой диктуются международными организациями и внешними 
«спонсорами», но должны интегрироваться в местные условия, а не 
отторгаться ими. 

                                                           
1 Фонды подобных социальных проектов могут сильно разниться по сво-

ему объему и наполняемости. Для локальных малозатратных проектов (под-
держка определенной социальной группы, скажем, мелких предпринимателей, 
женщин, детей или подростков в том или ином районе) не требуется больших 
финансовых вливаний в отличие от амбициозных и дорогих программ, как, напри-
мер, борьба с безграмотностью в Восточной Анатолии. 
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Успех стратегии не в малой степени обусловлен тем, что ее 
реализация дает возможность получить доступ к финансовым, тех-
нологическим и институциональным ресурсам. Применительно к 
гражданскому обществу и его институтам, а также в целом к сфере 
гражданской активности наиболее удобным и подходящим меха-
низмом реализации подобной стратегии являются социальные 
проекты. Активисты различных общественных организаций стано-
вятся главными проводниками социальных трансформаций, а их 
общественная деятельность постепенно концентрируется исклю-
чительно в рамках тех или иных социальных проектов, которые с 
течением времени в общественном сознании иногда становятся 
эквивалентом гражданского общества как такового [Sampson S., 
1996, p. 121]. Само понятие гражданского общества в данном кон-
тексте неизбежно меняется от социальной организации индивидов, 
объединившихся для совместного разрешения конкретной про-
блемы, оно все больше воспринимается как категория «инвестици-
онного проекта» и «объект финансирования» [Sampson S., 2002, p. 5]. 

Позиционирование себя как потенциального партнера в 
осуществлении конкретного социального проекта для различных 
НПО означает непосредственный доступ к внешним ресурсам 
(финансовым, интеллектуальным, информационным). 

У Стивена Сэмпсона на примере Балканских стран показано, 
как идеи и социальные практики, перенесенные на новую почву, 
трансформируются, принимая на себя часть местного «колорита», 
стараются вписаться в систему устоявшихся ценностей и политиче-
скую культуру, наконец, входят в арсенал основных субъектов об-
щественных отношений (и уже с их помощью идет борьба за доми-
нирование и укрепление социальной легитимности). 

Описанный Сэмпсоном сценарий отчасти можно признать 
универсальным для многих незападных демократий, на которые 
распространяется деятельность европейских международных ор-
ганизаций. Ту же самую картину можно наблюдать и в Турции, 
среди активистов гражданского общества. Социальные проекты и 
борьба за доступ к их осуществлению (Projecilik) стали чуть ли не 
главной составляющей гражданской активности в стране, неотъем-
лемой частью конкуренции между НПО за доминирование в обще-
ственно-политической жизни, доступ к ресурсам и авторитет в сре-
де гражданских активистов. 
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Повышенное внимание к социальным проектам и в целом 
рост их значения в общественно-политической жизни, а также по-
явление понятия «культуры социальных проектов» стало заметным 
еще в 1990-е годы. Показательно, что в 2002 г. Турецкий вакф эко-
номической и социальной истории (Türkiye Ekonomik ve Toplumsal 
Tarih Vakfı) свой очередной 12-й симпозиум, посвященный пробле-
мам гражданского общества, решил посвятить социальным проек-
там и роли неправительственных организаций в их осуществлении1. 

Для турецких НПО и работающих в них волонтеров-активи-
стов социальные проекты прочно стали ассоциироваться с одной из 
основных форм деятельности организаций гражданского общест-
ва. Разработка социальных проектов и участие в их реализации для 
большинства НПО стали новой базовой ценностью и основой дея-
тельности. Подобное отношение к социальным проектам вполне 
объяснимо. Во-первых, участие в них консолидирует активистов 
различных НПО и в прямом смысле слова систематизирует их те-
кущую деятельность. Во-вторых, вхождение в тот или иной соци-
альный проект придает разнообразным формам гражданской ак-
тивности четкую направленность и целеустремленность. В-третьих, 
это создает формат для социального взаимодействия групп, неред-
ко антагонистических по отношению друг к другу. Иными слова-
ми, для многих социальные проекты создают некую матрицу граж-
данской активности (показывают, чем нужно заниматься в рамках 
своей НПО, как выстраивать отношения с идеологическими про-
тивниками или дружественными структурами). 

                                                           
1 Тему 12-го симпозиума обозначили следующим образом: «Проекты, соци-

альное проектирование и организации гражданского общества» (Projeler, 
Projecilik ve Sivil Toplum Kuruluşları). Причем в сборнике материалов симпозиума 
специально оговаривалось, что, «выбирая подобную тему для своего мероприя-
тия, они были уверены, что она вызовет колоссальный интерес… однако он ока-
зался столь значительным, что превзошел наши ожидания… из всех 12 симпо-
зиумов настоящий привлек наибольшее число участников» [Projeler, projecilik.., 
2003, s. v]. Представители Турецкого вакфа экономической и социальной истории 
(Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı) все это объяснили тем, что социаль-
ные проекты и связанная с ними деятельность – сами по себе весьма новое явле-
ние для турецкого гражданского общества, равно как и практика привлечения 
для их реализации иностранных фондов, что ставит на повестку дня новые во-
просы и проблемы [Projeler, projecilik.., 2003, s. v]. 
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Стоит сразу отметить, что гражданское общество в Турции 
традиционно сильно расслоено и стратифицировано как по сфере 
деятельности отдельных его субъектов (благотворительность, по-
литика, социальное обеспечение, образование, религия и т.д.), так 
и по идеологическим (кемалисты, либералы, исламисты, левые, 
правые, националисты и др.), религиозно- и этнокультурным (але-
виты, сунниты, курды и т.д.) и социальным (положение в обществе, 
достаток) характеристикам. Нередко демаркационные линии меж-
ду этими часто взаимопересекающимися группами и представ-
ляющими их интересы НПО и активистами-волонтерами трудно-
преодолимы, в силу чего даже информационное взаимодействие 
между НПО, представляющие разные «лагеря», весьма слабое. Ак-
тивисты разных НПО зачастую не встречаются и даже не знают о 
существовании друг друга, хотя при этом в отношении друг друга 
используют различные «готовые стереотипы». Таким образом, фор-
мальные горизонтальные связи в турецком гражданском обществе 
весьма слабы [Seufert G., 2000, p. 26]. И многие волонтеры-
активисты признают это. Так, по результатам исследования 
ТЮСЕВ, в котором сотрудникам НПО было предложено дать оцен-
ку уровню взаимодействия между организациями гражданского 
общества, 8% посчитали его ничтожно малым, а 73% респондентов – 
весьма ограниченным [Civil society in Turkey.., 2006, p. 53]. Ассо-
циации женщин и феминистские организации, как показывают 
соцопросы, в этом отношении являются некоторым исключением. 
Они, как правило, всегда были больше настроены на взаимодейст-
вие и совместную работу по продвижению, в частности, законода-
тельных инициатив и включению в повестку дня общественно-
политической дискуссии вопросов защиты прав женщин и предос-
тавления им равных с мужчинами возможностей. 

Культура социальных проектов предполагает постепенный 
рост значения идеологических и культурных маркеров в жизни 
гражданского общества. В этом контексте нередко наблюдаются 
две модели поведения, два подхода: один – ценностно-конфронта-
ционный, второй – прагматический. Сторонники первого постоян-
но подчеркивают культурно-идеологические различия между 
НПО, что приводит к противостоянию на ценностном поле и, соот-
ветственно, к нежеланию признать легитимность существования 
своих оппонентов и полному отказу от конструктивного взаимо-
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действия. Сторонники компромисса, напротив, стремятся отста-
вить в сторону идеологические различия и найти возможность объ-
единения усилий со своими т.н. «оппонентами», чтобы увеличить 
свой совокупный потенциал и получить возможность доступа к 
внешним ресурсам, тем самым в перспективе еще больше наращи-
вая свою властно-ресурсную базу. 

Социальные проекты предлагают широкое поле для само-
реализации, в рамках которого общий язык могут найти предста-
вители антагонистических НПО, при других обстоятельствах не 
готовых к диалогу и тем более взаимодействию. Именно так свер-
стано большинство программ ЕС: обучающие семинары для граж-
данских активистов, тренинги по управлению социальными про-
ектами, курсы по поиску и работе с международными благотвори-
тельными фондами. И это не только камерные мероприятия для 
отдельных НПО в скромных конференц-залах, но и симпозиумы с 
большим количеством участников в национальных университетах 
и даже более крупных площадках с вынесением на обсуждение 
широких проблем (социальная защита детей, демографический 
кризис Восточной Анатолии, расширение гарантий гражданских 
свобод и демократии). 

Подобные программы вкупе с требованиями отказа от син-
гулярных заявок на участие в социальных проектах в пользу кол-
лективных заставляют турецкие НПО искать себе партнеров и еди-
номышленников (даже среди своих оппонентов), реализовывать 
возможности для гражданской активности совместно. 

Конечно, утверждать, что благодаря распространению 
«культуры социальных проектов» гражданское общество Турции 
преодолело присущую ему разобщенность и «разделенность», бы-
ло бы большим преувеличением. Однако за счет совместного уча-
стия в реализации многообразных социальных проектов острота 
линий разломов (идеологических, культурных, политических, ре-
лигиозных и т.д.) явно снижается, а при определенных обстоятель-
ствах может сойти на нет. 

Новые черты и характеристики гражданского общества тесно 
связаны с появлением в нем акторов нового типа – новой генера-
ции общественных активистов. Как и в случае с другими видами 
профессиональной деятельности, работа над социальными проек-
тами требует определенных навыков и специфических знаний – 
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правовых и социально-культурных компетенций с акцентом на 
возможности абстрактного моделирования [Sampson S., 2002, p. 5]. 
В общих чертах каждый социальный проект представляет собой 
четко структурированную по времени и интенсивности деятель-
ность, описываемую, как правило, в категориях «проектного цик-
ла», «миссий проекта», «целевой группы», «мониторинга» и «групп 
влияния». От НПО и их активистов, взявшихся за участие в соци-
альных проектах, требуется оформлять многочисленные заявки, 
формы которых довольно сложны и для грамотного заполнения 
требуют хорошего знания правовой базы, проходить через изнури-
тельные нормативные процедуры, доказывать свою способность и 
компетентность управлять объемными проектами. 

Поэтому для успешной реализации социального проекта 
требуются гражданские активисты, с одной стороны, обладающие 
необходимыми теоретическими знаниями в области разработки и 
подготовки социальных проектов, а с другой – неплохо ориенти-
рующиеся в географии местной власти и вопросах «пределов» об-
щественной активности в конкретном регионе и области. Если 
конкретизировать, то активист НПО, чувствующий в себе доста-
точный потенциал для участия в социальных проектах, должен как 
минимум обладать университетским образованием и познаниями в 
области иностранных языков и права, ориентироваться в совре-
менных формах международной коммуникации и, конечно, иметь 
четкое представление о разных формах гражданской активности и 
опыт участия в ней. По мере усложнения условий для гипотетиче-
ских участников социального проекта и обострения конкуренции 
за него среди НПО повышается значение таких качеств, как бли-
зость к «целевой группе» социального проекта и его «донорам-
акционерам». 

Относительная сложность процедур, связанных с «вхождени-
ем» в международные социальные проекты, создала условия для 
появления в Турции ряда частных консалтинговых компаний, вы-
ступающих в роли своего рода консультантов-экспертов и «броке-
ров», разрабатывающих программы для будущих социальных про-
ектов, подбирающих потенциальных участников и берущих на се-
бя все заботы по проведению нормативно-правовых процедур 
(оформление заявок на грант, поиск финансирования и т.д.). 
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Различия и демаркационные границы между гражданским 
активистом, экспертом-социологом и профессиональным работни-
ком консалтинговой компании оказываются очень подвижными и 
проницаемыми. Большинство экспертов по гражданскому общест-
ву в прошлом были активистами НПО и нередко продолжают свою 
работу в той или иной НПО. И здесь мы сталкиваемся с еще одной 
новой чертой гражданского общества в Турции. С распростране-
нием культуры социальных проектов гражданская активность ста-
новится средством построения карьеры, своего рода социальным 
лифтом. О своем участии в том или ином проекте делают записи в 
Curriculum Vitae, используют гражданскую активность как способ 
расширения своих профессиональных связей. 

Социальные проекты также выступают в роли катализатора 
социальной мобильности, поскольку к их реализации привлекается 
значительное число людей, которые получают и работу, и перспек-
тиву улучшения своего материального положения. В контексте 
Турции это обстоятельство не стоит недооценивать, учитывая вы-
сокие показатели безработицы даже среди молодых людей с выс-
шим образованием1. Возможности использования гражданского 
общества как механизма, стимулирующего социальную мобиль-
ность, привлекают немало потенциальных активистов. 

Говоря о необходимости вовлечения в общественную жизнь 
молодых активистов, глава Союза турецких женщин (Türk Kadın 
Birliği), крупной кемалистской НПО, Сермин Акман отмечала, что 
«большинство активистов ее союза – люди пенсионного возраста… 
и мы зовем в свои ряды молодежь… от них потребуется всего один 
час в день, чтобы сдвинуть с мертвой точки многие социальные 
проблемы… кроме того, большинство тех молодых людей, которые 
едут в Европу, обычно спрашивают, на какую неправительствен-
ную организацию они работали, в каких проектах участвовали… 
это тоже может выступать стимулом к гражданской активности» 
[Turkish Daily News, 19.11.2007]. 

Откровенное заявление Сермин Акман интересно тем, что в 
себе оно содержит признание: в настоящее время работа на инте-
ресы собственного отечества уже не может служить действенным 
                                                           

1 Молодежь в целом хорошо осведомлена о тех возможностях, которые 
предоставляют новые формы гражданской активности. 
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стимулом к гражданской активности. Вдвойне примечательно, что 
подобные слова говорит один из концептуальных противников 
профессионализации гражданского общества и последовательный 
критик иностранного влияния на гражданское общество в Турции. 

Диапазон деятельности турецких неправительственных 
организаций и политика ЕС 

Одной из отличительных черт современного этапа развития 
гражданского общества в Турции стала «профессионализация» 
гражданской активности. Это явление можно связать с развитием 
культуры «социальных проектов», для разработки и осуществле-
ния которых требуются и экспертное сопровождение, и внешняя 
финансовая поддержка. Неизбежно изменяется облик гражданско-
го общества и его институциональных основ. Существовавшая ра-
нее размытая система волонтеров-энтузиастов уступает место го-
раздо более четко структурированной и иерархизированной сис-
теме активистов, взаимоотношения между которыми также обре-
тают большую упорядоченность. 

Трансформации гражданского общества хорошо ощущаются 
и самими его субъектами – крупными и влиятельными НПО, акти-
вистами общественных движений, деятелями разнообразных ассо-
циаций-дернеков, профессиональных, политических и неполити-
ческих объединений и т.д. Причем политическая ангажирован-
ность или идеологическая направленность того или иного НПО 
всегда отражается в его отношении к переменам в культуре граж-
данской активности в Турции 1990-х и 2000-х годов. Нередко борь-
ба за финансовые ресурсы становится частью самоидентификации 
турецких НПО и выражается как приверженность принципам «под-
линной», волонтерской гражданской активности или измена им. 

Приняв участие в грантовых программах Евросоюза в качест-
ве критерия разделения турецких НПО1, можно выделить среди 
                                                           

1 Релевантность политической программы ЕС может анализироваться с 
двух сторон, в двух системах координат. Во-первых, с позиции основных субъек-
тов гражданского общества – неправительственных организаций и их отноше-
ния к политике ЕС. Во-вторых, сквозь призму взаимоотношений между НПО, т.е. 
практического эффекта от влияния программ ЕС и активности европейских ин-
ститутов на сферу гражданского общества в Турции. Особое внимание здесь 
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них две условные группы: с одной стороны, те, кто получал или 
получает поддержку от ЕС («открытые» НПО), с другой – те, кото-
рые по тем или иным причинам не развивают финансово-эконо-
мическое и идеологическое сотрудничество со структурами ЕС и 
аффилированными фондами («закрытые» НПО). Для первых по-
явление «фактора ЕС» и грантовых программ Евросоюза стали без-
условным позитивным опытом. Внешняя международная под-
держка для многих из них открыла ряд новых возможностей и 
ощутимо расширила горизонты деятельности. Внутренний потен-
циал неправительственных организаций, вовлеченных в европей-
ские программы, значительно вырос, у них появилась уверенность 
в собственных силах и способность браться за большие проекты и, 
что еще важнее, претворять их в жизнь. В эту условную первую 
группу уместно поместить правозащитные НПО, для которых по-
мощь извне в особенности важна, поскольку доступ к финансовым 
ресурсам внутри страны у них весьма ограничен и проблематичен 
[см.: Carkoglu A., 2006, p. 143–176]. Дело в том, что деятельность 
большинства правозащитных НПО часто сводится к попыткам ока-
зывать давление на власть и правительство, нередко облекается в 
форму малосодержательной либеральной риторики. 

Помощь со стороны ЕС позволила развивать основные на-
правления деятельности этих НПО – публикацию правозащитной 
литературы, организацию тематических конференций и междуна-
родных симпозиумов, а также популяризацию демократических 
ценностей через СМИ. Программы ЕС помогали подобным НПО 
конвертировать свои идеи в реальные действия, значительно уп-
рощая и рационализируя этот процесс. Поддержка европейских 
правозащитных организаций и финансовая помощь со стороны ЕС 
стали важным компонентом эффективного достижения программ-
ных и уставных целей, на которые прежде требовалось затрачивать 
значительно больше энергии и собственных ресурсов. 

Важно также, что в процессе совместной работы турецких 
НПО с международными организациями менялось и отношение 

                                                                                                                                 
привлекает факт появления демаркационных линий между разными НПО по сте-
пени их близости к европейским институтам и по характеру их включенности в 
грантовые программы ЕС (по сути, критерием выступает то, насколько дос-
тупны эти программы для тех или иных НПО). 



  Гражданское общество в Турции  
 и влияние европейских институтов  
на его развитие 

 241 

турок к самой правозащитной деятельности. Ведь долгое время 
большинство воспринимало подобные НПО исключительно как 
«раздражающий фактор» для действующего правительства, в 
принципе неспособный к конструктивному диалогу с властью. Од-
нако разработка разнообразных программ, «социальное измере-
ние» которых было очевидным, способствовала слому этого стерео-
типа, и, что более важно, турецкие НПО в глазах соотечественников 
обретали и легитимность, и оправданность своего существования. 
Соответственно рос и уровень доверия к НПО, улучшался их пуб-
личный имидж, а в деятельности стали видеть очевидную пользу1. 

Однако существует и другая условная группа турецких НПО, 
сознательно и принципиально избегающая участия в грантовых 
программах ЕС. Их позиция объясняется особенностями взглядов 
на легитимность неправительственных организаций в глазах обще-
ства, вернее, тем, насколько сотрудничество с ЕС и получение от 
него финансовой помощи увеличивает эту «легитимность» или, 
напротив, подрывает. Внешнее финансирование в определенном 
смысле снижает уровень независимости, компрометирует. С точки 
зрения активистов «закрытых» НПО, ЕС имеет определенную про-
грамму, «политическую доктрину», для проведения в жизнь кото-
рой ему требуются союзники и агенты в лице НПО. Финансирова-
ние НПО со стороны ЕС и аффилированных с ним структур ви-
дится уже не столь безобидным: за участием в грантовых програм-
мах, по мнению «закрытых» НПО, стоит попытка установить кон-
троль за деятельностью самих неправительственных организаций. 
Хотя большинство «закрытых» НПО тяготеют к правому и даже 
ультраправому спектру политического поля, нельзя отказывать им 
в определенном прогрессивном взгляде на действительность, что 
лишний раз показывает противоречивость их политических воз-
зрений и принципов. Например, ряд феминистских организаций 
активно выступали против снятия запрета на ношение мусульман-
ского платка в университетах для женщин и в то же время не менее 
рьяно продвигали радикальные по своему характеру законода-
тельные реформы, направленные на снятие гендерных различий 
[см.: Turkish civil and penal.., 2005]. 
                                                           

1 Иными словами, НПО не только наращивали свой потенциал, но и пуб-
личную легитимность. 
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Причина принципиальной позиции в отношении междуна-
родных грантовых программ, по всей видимости, кроется во все 
нарастающем в турецком обществе скептицизме и усталости от за-
тянувшегося процесса вступления страны в ЕС. 

Отказ от финансовой поддержки ЕС, так же как и принятие 
ее на институциональном уровне, играет важную роль в самоиден-
тификации той или иной неправительственной организации. Это 
рассматривается как показатель «честности» НПО, ее привержен-
ности первичным ценностям своей организации как самостоятель-
ной структуры. Вхождение же в международные программы в этом 
ключе выглядит как попрание собственных принципов и самой 
природы НПО как независимой организации, поскольку де-факто 
означает принятие «чужой» программы вместо «своей» и потенци-
альное выхолащивание первоначальных целей и задач НПО, по-
скольку они будут постепенно замещаться «приоритетными на-
правлениями», навязываемыми «инвесторами». 

Еще одной очевидной причиной неучастия в грантовых про-
граммах ЕС может стать организационная слабость той или иной 
НПО – недостаточная информированность о самой сути этих про-
грамм, низкая профессиональная квалификация сотрудников и 
активистов (слабое владение иностранными языками, отсутствие 
навыков анализа деталей и условий финансирования проектов и 
т.д.). Все это делает грантовые проекты ЕС в глазах многих «закры-
тых» НПО слишком обременительными и затруднительными для 
участия. 

Сосуществование в рамках турецкого гражданского общества 
«закрытых» и «открытых» НПО, диаметрально противоположных 
стратегий взаимодействия с Евросоюзом и международными не-
правительственными организациями в определенном смысле объ-
ясняет широкий диапазон реакции на «фактор ЕС» и большое раз-
нообразие последствий его воздействия. «Ответы», говоря языком 
Арнольда Тойнби, на «фактор ЕС» различаются в зависимости от 
социально-политического контекста и интерпретации «внешнего 
влияния» разными субъектами гражданского общества. И это за-
ставляет отказаться от «черно-белой» оценки проектов по продви-
жению европейской модели общественных отношений в незапад-
ных странах, поскольку реакция на него и, соответственно послед-
ствия зачастую трудно предсказуемы. Более очевидным является 



  Гражданское общество в Турции  
 и влияние европейских институтов  
на его развитие 

 243 

то, что «фактор ЕС» вполне способен спровоцировать новые «ли-
нии разлома» внутри гражданского общества и появление новых 
форм внутригрупповых конфликтов. 

*          *          * 

Теоретические подходы, определяющие понятие граждан-
ского общества, позволяют утвердительно ответить на вопрос о его 
наличии в Турции. Хотя и лишенное определенных качеств, преж-
де всего способствующих углублению демократизации, оно дейст-
вительно есть. Причем по некоторым показателям: количеству 
НПО, влиянию индивидуальной культуры и т.д. – его можно даже 
считать достаточно зрелым, «развитым». Однако с точки зрения 
«автономности», независимости от власти и армии, участия в про-
цессе принятия государственных решений, степени интеграции, 
иными словами, на основе нестатистических, «качественных» ха-
рактеристик уровень его развития едва ли можно считать высоким. 

Сравнительная слабость гражданского общества в Турции 
может объясняться помимо особенностей исторического развития 
двумя комплексами причин: особенностями государственной 
идеологии, утверждающей ценности единой нации-государства, 
отрицающего наличие различных идентичностей и субкультур в 
рамках одного социума и сохраняющимся контролем армии над 
политикой и гражданским обществом через ряд институтов, таких 
как Совет национальной безопасности (СНБ), а также неформаль-
ным влиянием военной элиты. В этих условиях права и обязанно-
сти граждан становятся функцией государства, а не наоборот, т.е. 
базируются не на «общественном договоре», а на обязательствах и 
повинностях, установленных «сверху». 

Недостаточная самостоятельность и независимость от госу-
дарственной власти, глубокая политическая фрагментация и от-
сутствие терпимости – таковы корни большинства проблем, с кото-
рыми сталкивается гражданское общество в Турции и без разреше-
ния которых оно не сможет послужить консолидации демократии в 
стране. Дальнейшее развитие и совершенствование гражданского 
общества тесно связано с необходимостью кардинальной ревизии 
политической системы и принципов государственного устройства 
Турции, сопровождающейся превращением армии в более демо-
кратический и либеральный институт. Двигаясь в этом направле-
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нии, основные игроки экономической сферы должны получить 
свободу от государственного контроля и вмешательства (путем 
приватизации и превращения их в автономные структуры), а СНБ 
должен стать действительно лишь консультативным органом. Пока 
сложно представить, как скоро Турции удастся претворить в жизнь 
программу обширной демократизации. Столь масштабные соци-
альные трансформации едва ли могут осуществиться за одно-два 
десятилетия, даже при наличии влияния или давления извне (на-
пример, в лице Евросоюза), совпадающего с внутренними потреб-
ностями1. 

Между тем и влияние фактора Европейского союза весьма 
неоднозначно. Насколько политика ЕС в сфере гражданского об-
щества и его масштабные международные проекты отвечают ожи-
даниям турецкого общества? Дать однозначный ответ непросто: 
политика ЕС представляется сложным переплетением социальных 
«дивидендов» и «издержек». К первым можно отнести институ-
циональное усиление гражданского общества, открытие новых 
сфер деятельности для его институтов, расширение информаци-
онной базы НПО и т.д., ко вторым – рост конфликтогенности в 
среде НПО и снижение порога терпимости. 

Анализируя гражданскую активность в Турции 1990–2000-х 
годов, становятся очевидными несоответствия ожиданий, которые 
на нее возлагает ЕС (и которые формулируются в многочисленных 
международных программах), и реального положения внутри гра-
жданского общества. Одна из причин этого состоит в том, что по-
литика ЕС в сфере гражданского общества не делает «скидку» на 
специфику местных условий общественных отношений. Норма-
тивная для ЕС модель гражданского общества стоит на принципах 
примата индивидуализма, отодвигая на задний план, а порой и 
отрицая столь важную для незападных обществ групповую иден-
тичность и коллективные интересы. А между тем парадигма граж-
данского общества, выведенная Алексисом де Токвилем и пред-
ставляющая его как бастион индивидуальной свободы и, соответст-
венно, главный инструмент демократии, плохо соотносится с ту-
рецкими реалиями. Однако должен ли Евросоюз адаптировать 
                                                           

1 Однако замораживание процесса евроинтеграции не внушает оптимиз-
ма в этом вопросе. 
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свои ценности к реалиям своего потенциального нового члена? 
Ведь Анкара, заявив о своем желании войти в объединенную Евро-
пу и настойчиво добиваясь полноправного членства в ЕС, фактиче-
ски признала для себя нормативность всей совокупности «стандар-
тов ЕС» (соответствующие взгляды на демократические институты, 
политическую систему, защиту прав человека, положение мень-
шинств и т.д.). Суть процесса «вступления в ЕС», растянувшегося 
для Турции на многие годы, как раз и заключается в выявлении 
«структурных несоответствий» и стимулировании комплексных 
реформ, направляемых «в нужное русло». Следуя этой логике, 
программы Евросоюза по развитию гражданского общества долж-
ны рассматриваться именно как часть обозначенной стратегии, а 
все проявляющиеся в ходе ее реализации «несоответствия» цели и 
результата – как показатель необходимости дополнительных уси-
лий, а отнюдь не доказательство провала самой стратегии или ее 
искажения под воздействием «местного климата». 

Вместе с тем успех любой политической программы – и уси-
лия ЕС по продвижению демократии через «спонсирование» НПО 
и стимуляцию гражданской активности не исключение – прямо 
пропорционален тому, насколько хорошо она воспринимается ее 
главными «бенефициарами» и отвечает текущим запросам основ-
ных субъектов гражданского общества. И если программы Евро-
союза не вписываются в социальный контекст, то они логично вос-
принимаются не как знак доброго сотрудничества, а как явление 
иного порядка, вызывающее соответствующую реакцию – оттор-
жение и сопротивление внешнему воздействию и навязываемым 
правилам игры. Примеров тому достаточно: в Турции сформиро-
валась довольно многочисленная группа НПО, активно не прини-
мающих практику международного сотрудничества и внешнего 
финансирования и клеймящих тех, кто искусился «чужими день-
гами». Все это говорит не только о необходимости вчитываться в 
социальный контекст, но раскрывает специфические черты турец-
кого гражданского общества. 

Турецкие НПО четко ощущают свое место в системе куль-
турно-идеологических координат, их действия и «гражданская по-
зиция», как правило, политически ангажированы, поэтому они и 
не могут выступать послушными проводниками программ Евро-
союза, которые в итоге приводят к неожиданным и незапрограм-
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мированным последствиям. В то же время это не отменяет тезис о 
том, что гражданское общество в Турции обладает значительным 
потенциалом для выполнения роли катализатора социальных 
трансформаций и проводника демократических реформ. Однако 
открытым остается вопрос о соответствующей инфраструктуре для 
реализации этого потенциала. 

Одной из отличительных черт современного этапа развития 
гражданского общества в Турции, во многом детерминированного 
влиянием внешних факторов в лице ЕС и международных фондов, 
стала «профессионализация» гражданской активности. Это явле-
ние можно связать с развитием культуры «социальных проектов», 
для разработки и осуществления которых требуются и экспертное 
сопровождение, и внешняя финансовая поддержка. Неизбежно 
изменяется облик гражданского общества и его институциональ-
ных основ. Существовавшая ранее размытая система волонтеров-
энтузиастов уступает место гораздо более четко структурирован-
ной и иерархизированной системе активистов, взаимоотношения 
между которыми также обретают большую системность и упоря-
доченность. Фиксируемые изменения в турецком гражданском 
обществе существенно повлияли и на отношения между граждан-
скими активистами, представляющими разные политические силы 
и идеологические платформы, ввели новые модели достижения 
социальной легитимности (вызвали появление дихотомии истин-
ная гражданственность – поддельная гражданственность, честная 
НПО – ангажированная НПО и т.д.), но при этом весьма слабо спо-
собствовали преодолению разделенности гражданского общества и 
разобщенности его субъектов. 

Широкомасштабные реформы 2000-х годов не смогли серь-
езно изменить ситуацию «разделенности» турецкого общества (да 
и как-либо повлиять на социальные стереотипы и ментальность), 
поэтому отношение к «другому» и тесно связанный с этим уровень 
терпимости и толерантности не только не снизились, но даже, как 
показывают серьезные социологические исследования, за послед-
нее время ощутимо возросли [Çarkoglu A., Kalaycloglu E., 2009, 
p. 84]. 
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