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В XX - в на ча ле XXI вв. две кон цеп ции оп ре де -
ля ли иде о ло ги че с кую и по ли ти че с кую жизнь об -
ществ Боль шо го Ближ не го Вос то ка - араб ский на -
ци о на лизм и ис ла мизм. Обе эти кон цеп ции воз -
ник ли как ре ак ция вна ча ле на ос ман ское, а за тем
на за пад ное ко ло ни аль ное по ли ти че с кое до ми ни -
ро ва ние и куль тур ное вли я ние. 
Не уда чи соб ст вен ной ци ви ли за ци он ной ара -

бо-му суль ман ской мо де ли на фо не ус пе хов За па -
да в эко но ми ке, по ли ти ке и куль ту ре при ве ли
к по пыт кам ря да ре фор ма то ров Араб ско го Вос то -
ка за им ст во вать и ин те г ри ро вать в тра ди ци он ное
му суль ман ское об ще ст во от дель ные эле мен ты за -

пад ной ци ви ли за ции, та кие, как на ци о на лизм, со -
ци а лизм, ли бе ра лизм, идеи де мо кра тии, со ци аль -
ной спра вед ли во с ти. 
На и боль шее рас про ст ра не ние и вли я ние по лу -

чил араб ский на ци о на лизм, со хра няв ший на всех
эта пах сво ей эво лю ции связь с ис ла мом и пе ри о -
ди че с ки вклю чав ший в се бя идеи со ци а лиз ма
и ли бе ра лиз ма.

ÝÂÎ ËÞ ÖÈß ÀÐÀÁ ÑÊÎ ÃÎ ÍÀ ÖÈ Î ÍÀ ËÈÇ ÌÀ

Уси ли вав ше е ся вли я ние За па да, кри зис, рас -
чле не ние и рас пад Ос ман ской им пе рии, по яв ле -

ИС ЛА МИЗМ И НА ЦИ О НА ЛИЗМ 
НА БОЛЬ ШОМ БЛИЖ НЕМ ВОС ТО КЕ: ВРАЖ ДА ИЛИ СИМ БИ ОЗ? 

© 2020 Ю. ПОЧ ТА

DOI:10.31857/S032150750008741-7

ПОЧ ТА Юрий Ми хай ло вич, док тор фи ло соф ских на ук, про фес сор Рос сий ско го уни вер си те та друж бы на ро дов
(pochta_yum@pfur.ru)

Ре зю ме. Рас сма т ри ва ют ся при чи ны не удач араб ско го на ци о на лиз ма в его про ти во сто я нии с ис ла миз мом. По ка за на
эво лю ция этих иде о ло гий в кон тек с те их вза и мо дей ст вия и кон флик та. По мне нию ав то ра араб ский на ци о на лизм и ис ла -
мизм яв ля ют ся от ве том ара бо-му суль ман ской ци ви ли за ции на вы зо вы со сто ро ны За па да. Ав тор при хо дит к вы во ду, что
не уда чи на ци о на лиз ма и ра ди ка ли за ция ис ла миз ма в со вре мен ной си ту а ции де с та би ли за ции Боль шо го Ближ не го Вос то ка
мо гут при ве с ти к кар ди наль но му из ме не нию по ст ко ло ни аль ной ге о по ли ти че с кой ар хи тек ту ры ре ги о на.

Клю че вые сло ва: на ци о на лизм, ис ла мизм, ха ли фат, ре с пуб ли ка, де мо кра тия, Боль шой Ближ ний Вос ток

Ра бо та вы пол не на в рам ках гран та РНФ №�19-18-00155 «Ис ла мист ский экс тре мизм в кон тек с те меж ду на род ной бе -
зо пас но с ти: уг ро зы Рос сии и воз мож но с ти про ти во дей ст вия».

ISLAMISM AND NATIONALISM IN THE GREATER MIDDLE EAST: ENMITY OR SYMBIOSIS?

Yuriy M. POCHTA, Dr.Sc. (Philosophy), Professor, Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)
(pochta_yum@pfur.ru)

Abstract. The article discusses the reasons for the failure of Arab nationalism in its confrontation with Islamism. The evolution
of these ideologies in the context of their interaction and conflict is shown. According to the author, Arab nationalism and Islamism
are the answer of the Arab-Muslim civilization to the challenges from the West. The author comes to the conclusion that the failures
of nationalism and the radicalization of Islamism in the current situation of destabilization of the Greater Middle East can lead to
a radical change in the post-colonial geopolitical architecture of the region. the author shows that as independent statehood of
individual Arab countries was created, the national interests of individual states began to dominate pan-Arab interests. The most
important achievements of outstanding Arab leaders were not their attempts to achieve Arab unity, but a successful anti-colonial
struggle, the nationalization of major economic assets and the protection of the independence of their countries. At all stages of the
evolution of Arab nationalism, Islam remained an essential part of its ideology. But at the same time, Islam itself evolved, right up
to its transformation into modern Islamism, combining fundamentalism as a theoretical justification and political movements
realizing this ideology. The article shows that Islamic fundamentalism is controversial, containing antinomies: anti-modernism -
modernism, a constructive and destructive principle. The anti-modernism of fundamentalism, combined with modernist features,
manifests itself in its predisposition to the formation of a totalitarian ideology, combined with elements of rationality, to the
conviction of the primacy of politics over religion, to the desire to transform the institution of the state, to the willingness to use the
technological and organizational achievements of a hostile civilization.

Keywords: nationalism, Islamism, caliphate, republic, democracy, Greater Middle East
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ние кон цеп ции еди ной ту рец кой на ции - при ве ли
к по яв ле нию идеи араб ско го един ст ва и ее кон ку -
рен ции с пред став ле ни ем о при над леж но с ти ара -
бов к ум ме, еди но му му суль ман ско му со об ще ст ву.
По ли ти че с кий ва ку ум, воз ник ший в ре зуль та те
кри зи са по ли ти че с кой иде о ло гии Ос ман ской им -
пе рии - ос ма низ ма, смог за пол нить ся араб ским
на ци о на лиз мом, по то му что при над леж ность ара -
бов к ум ме не по лу чи ла по ли ти ко-ин сти ту ци аль -
но го вы ра же ния. На раз ва ли нах Ос ман ской им пе -
рии Араб ский ха ли фат не был со здан.
Араб ский на ци о на лизм за рож дал ся как па на -

ра бизм - умо зри тель ная уто пи че с кая кон цеп ция
на ци о наль но го ос во бож де ния и по ли ти че с ко го
объ е ди не ния всех на ро дов, го во ря щих на араб -
ском язы ке. Счи та лось не об хо ди мым вос со е ди -
нить ара бов, жи ву щих в го су дар ст вах, раз де лен -
ных ис кус ст вен ны ми гра ни ца ми, на чер тан ны ми
за пад ны ми ко ло ни за то ра ми. 
В раз лич ных ва ри ан тах па на ра биз ма со хра ня -

лась в той или иной сте пе ни связь с ре ли ги ей: на -
ци о на лизм по ли кон фес си о наль ный (объ е ди не -
ние ара бов не за ви си мо от их ве ро ис по ве да ния);
на ци о на лизм ис лам ский (ис ла мист ский) - как на -
чаль ная ста дия объ е ди не ния ара бо языч ных му -
суль ман (идея «Бра ть ев-му суль ман»); на ци о на -
лизм ба а сист ский - с вклю че ни ем пред став ле ний
об араб ском со ци а лиз ме и ис ла ме как ча с ти ара -
биз ма (иде о ло гия пар тии БА АС - Араб ско го со -
ци а ли с ти че с ко го воз рож де ния). 
Па на ра бизм в фор ме ба а сиз ма имел на и боль -

шее вли я ние в араб ском ми ре че рез мас со вые
пар тии, был иде о ло ги ей пра ви тельств Си рии
и Ира ка.
Еги пет ский ли дер Га маль Аб дель На сер при -

ло жил боль шие уси лия в раз ви тии ан ти им пе ри а -
ли с ти че с ко го ха рак те ра па на ра биз ма и уча ст во -
вал в не удач ном опы те на ча ла объ е ди не ния ара -
бов по сред ст вом со зда ния Объ е ди нен ной Араб -
ской Ре с пуб ли ки. Сто рон ни ком па на ра биз ма был
ли дер Ли вии Му ам мар Кад да фи, пред при ни мав -
ший не од но крат ные по пыт ки ин те г ра ции с ря дом
со сед них го су дарств. 
Фран цуз ский по ли то лог и ара бист Жиль Ке -

пель от ме ча ет, что «до на ча ла 1970-х гг. куль ту ра
на ци о на лиз ма гос под ст во ва ла в боль шин ст ве му -
суль ман ских стран. Она бы ла вы ра бо та на ме ст -
ны ми эли та ми, ко то рые су ме ли ус пеш но до ве с ти
до кон ца борь бу про тив ев ро пей ской ко ло ни за -
ции: пре дот в ра тить ее (как это в 20-е гг. сде лал
Ата тюрк в Тур ции) или до бить ся для сво их стран
не за ви си мо с ти (как это про изо ш ло в боль шин ст -
ве дру гих стран по сле Вто рой ми ро вой вой ны) [1,
с. 29]. Од на ко в 1970-е гг. па на ра бист ское зву ча -
ние араб ско го на ци о на лиз ма за мет но ос ла бе ва ет.
Уто пия араб ско го един ст ва от сту пи ла пе ред

ре аль но с тью по ли ти че с кой жиз ни араб ских

стран. По ме ре со зда ния не за ви си мой го су дар ст -
вен но с ти от дель ных араб ских стран, опы та по бед
и не удач в борь бе с им пе ри а лиз мом, на ци о наль -
ные ин те ре сы от дель ных го су дарств ста ли до ми -
ни ро вать над об ще араб ски ми ин те ре са ми. 
Важ ней ши ми до сти же ни я ми вы да ю щих ся

араб ских ли де ров ока за лись не их по пыт ки до сти -
же ния араб ско го един ст ва, а ус пеш ная ан ти ко ло -
ни аль ная борь ба, на ци о на ли за ция ос нов ных эко -
но ми че с ких ак ти вов и за щи та не за ви си мо с ти их
стран. За им ст во ван ная из не мец ко го ро ман тиз ма
идея ду ши на ро да, со дер жа щей ся в его язы ке
и куль ту ре, не при жи лась на поч ве ара бо-му суль -
ман ской ци ви ли за ции. 
Для це лей на ше го ис сле до ва ния важ но от ме -

тить, что на всех эта пах эво лю ции араб ско го на ци -
о на лиз ма ис лам ос та вал ся су ще ст вен ной ча с тью
его иде о ло гии. Но при этом эво лю ци о ни ро вал
и сам ис лам, вплоть до его пре вра ще ния в со вре -
мен ный ис ла мизм. 
Се ку ля ризм как еще од но за пад ное но во вве де -

ние имел ог ра ни чен ное при ме не ние в ря де араб -
ских стран. Он мог ис поль зо вать ся ав то ри тар ны -
ми ли де ра ми как ин ст ру мент сдер жи ва ния ис ла -
мист ской оп по зи ции (при мер - борь ба Га ма ля Аб -
дель На се ра с «Бра ть я ми-му суль ма на ми»), а ис -
лам ской оп по зи ци ей он мог трак то вать ся как на -
вя зан ное За па дом сред ст во для унич то же ния ис -
ла ма и ис лам ско го об ра за жиз ни. 
Кро ме то го, се ку ляр ный под ход мог ис поль зо -

вать ся араб ски ми на ци о на ли с та ми хри с ти ан ско го
про ис хож де ния для ог ра ни че ния вли я ния ис ла -
ма. По это му ха рак те ри с ти ки ка ких-ли бо яв ле ний
на Араб ском Вос то ке как се ку ляр ных (к при ме ру,
се ку ляр ный араб ский на ци о на лизм) мо гут вво -
дить в за блуж де ние. Ис поль зо ва ние дан но го за -
пад но го тер ми на без ого во рок яв но ис ка жа ет кар -
ти ну ре аль но с ти вос точ но го об ще ст ва.
По сле Второй ми ро вой вой ны осу ще ст ви лась

де ко ло ни за ция стран Араб ско го Вос то ка, они по -
лу чи ли ре аль ную не за ви си мость и смог ли всту -
пить в ООН. Важ ным ша гом в ре а ли за ции кон -
цеп ции па на ра биз ма ста ло со зда ние в 1945 г. Ли -
ги араб ских го су дарств (ЛАГ). 
Араб ские го су дар ст ва не из бе жа ли вли я ния

си ту а ции су ще ст во ва ния в ми ре двух про ти во по -
лож ных си с тем - ка пи та ли с ти че с ко го За па да
и ком му ни с ти че с ко го Вос то ка. По это му в пер вые
го ды по сле сво е го со зда ния ЛАГ на хо ди лась под
оп ре де лен ным вли я ни ем Ве ли ко бри та нии, про во -
дя про бри тан скую по ли ти ку. Поз же, по сле ухо да
с по ли ти че с кой аре ны Га ма ля Аб де ля На се ра -
иде о ло га па на ра биз ма и ан ти им пе ри а лиз ма,
на ор га ни за цию на ча ли вли ять США че рез мо нар -
хи че с кие араб ские го су дар ст ва. Боль шой удар по
идее араб ско го един ст ва на нес ли не уда чи в во ен -
ном про ти во сто я нии ара бов с Из ра и лем. 
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По сле ос лаб ле ния Егип та в ре зуль та те «араб -
ской вес ны» в ЛАГ до ми ни ру ет Са у дов ская Ара -
вия, ко то рая фак ти че с ки про во дит про за пад ную
со гла ша тель скую по ли ти ку на Ближ нем Вос то ке
(к при ме ру, по зи ция ЛАГ по Ли вии, Си рии, Ира -
ну). Для ЛАГ не ким сим во лом араб ско го един ст -
ва ос та ет ся за да ча со зда ния не за ви си мо го па ле с -
тин ско го го су дар ст ва, но на де ле при ори тет от да -
ет ся на ци о наль ным ин те ре сам от дель ных стран.
До на сто я ще го вре ме ни обес пе чить ес ли не го су -
дар ст вен ную ин те г ра цию, то хо тя бы по ли ти че с -
кое един ст во араб ско го ми ра этой ор га ни за ции не
уда лось. 
По мне нию спе ци а ли с тов, при всех ус пе хах

в сфе ре эко но ми че с ко го со труд ни че ст ва, ЛАГ мо -
жет ут ра тить фак ти че с кое вли я ние на по ли ти че с -
кие про цес сы, иду щие в ре ги о не [2]. 

ÂÎÇ ÍÈÊ ÍÎ ÂÅ ÍÈÅ È ÝÂÎ ËÞ ÖÈß ÈÑ ËÀ ÌÈÇ ÌÀ

В ка че ст ве пред ше ст вен ни ка ис ла миз ма не об -
хо ди мо на звать па нис ла мизм. Он воз ни ка ет
в кон це XIX в. как ан ти за пад ное те че ние, как от -
вет ара бо-му суль ман ской ци ви ли за ции на вы зов
За па да. В нем ис поль зу ет ся ши ро ко трак ту е мое
по ня тие ум мы как ис лам ско го ми ра, общ но с ти
еди но вер цев. 
По мне нию оте че ст вен но го ис сле до ва те ля

К.М.Тру ев це ва, те о ре ти ки па нис ла миз ма
(аль-Аф га ни) вос при ни ма ли ум му как ква зи на -
цию. Имен но по это му па нис ла мизм смог ока зать
«за тем су ще ст вен ное воз дей ст вие на ха рак тер
араб ской на ци о наль ной идеи на всем про тя же нии
ее раз ви тия и на ха рак тер даль ней ше го идей но го
кон ст ру и ро ва ния прак ти че с ки всех ва ри ан тов ее
кон цеп та» [3]. 
Здесь ко ре нит ся ис точ ник даль ней ше го кон -

флик та меж ду па нис ла миз мом и па на ра биз мом.
Для па нис ла миз ма важ ное зна че ние име ет во прос
о ха ли фа те как по ли ти че с кой фор ме за щи ты му -
суль ман от за пад но го вме ша тель ст ва. По сле то го,
как ре с пуб ли кан ская Тур ция уп ра зд ни ла в 1924 г.
ха ли фат, этот ин сти тут пре вра тил ся в иде аль ный
об раз ис лам ско го прав ле ния, в иде ал са мо управ -
ле ния му суль ман, спо соб но го про ти во сто ять до -
ми ни ро ва нию За па да. Со глас но это му иде а лу, му -
суль мане не мо гут до воль ст во вать ся су ще ст во ва -
ни ем в пре хо дя щем му суль ман ском го су дар ст ве,
т.к. их обя зан ность - вос соз дать веч ный ха ли фат.
По сле до сти же ния не за ви си мо с ти в араб ских

го су дар ст вах па нис ла мизм уже про ти во сто ял
свет ско му на ци о на лиз му и се ку ля риз му. Как от -
ме ча ет рос сий ский по ли то лог-ара бист И.В.Ку д -
ря шо ва, «в 50-х - на ча ле 60-х го дов в ря де му суль -
ман ских стран пред при ни ма лись по пыт ки ог ра -
ни че ния ро ли ре ли гии в об ще ст вен ной жиз ни
и по ощ ре ния раз лич ных форм свет ско го на ци о на -

лиз ма как ло каль но го (Еги пет, Су дан, Ту нис, Ал -
жир), так и ре ги о наль но го (ара бизм и ба а сизм)
ха рак те ра, что во мно гом бы ло след ст ви ем ев ро -
пей ско го вли я ния. Хо тя се ку ля ризм не фи гу ри ро -
вал в ка че ст ве яв ной це ли, при ори тет на ци о на -
лиз ма ли шал ис лам уни вер саль но с ти, «за мы кая»
его в ду хов ной и бы то вой сфе рах. На наш взгляд,
этот ис лам ре во лю ци он ной де мо кра тии мож но
оп ре де лить как на ци о на ли с ти че с кий; кор ни же
его ухо дят в ис лам ское ре фор ма тор ст во. Го су дар -
ст во стре ми лось ак тив но ис поль зо вать тра ди ци -
он ные му суль ман ские цен но с ти…» [4]. 
Это вза и мо про ник но ве ние - на ци о на ли за ция

ис ла ма и ис ла ми за ция на ци о на лиз ма - в араб ской
идей но-по ли ти че с кой жиз ни при во дит к за труд -
не ни ям в оцен ке со от но ше ния ис лам ско го и на ци -
о наль но го эле мен тов в их раз лич ных ин тер пре та -
ци ях. При ори тет на ци о наль но го или ре ли ги оз но -
го на ча ла ред ко вы ра жа ет ся в чи с том ви де. Ча ще
все го, в за ви си мо с ти от рас ста нов ки по ли ти че с -
ких сил, вну т рен них и внеш них фак то ров осу ще -
ств ля ет ся син тез этих на чал. 
С 1970-х гг. по сле не уда чи в де ле до сти же ния

араб ско го един ст ва и ог ра ни че ния на ци о на лиз ма
рам ка ми от дель ных го су дарств в по ли ти че с кую
жизнь ближ не во с точ ных об ществ вхо дит ис ла -
мизм - ис поль зо ва ние ис лам ской иде о ло гии в по -
ли ти че с кой жиз ни. До ста точ но од но знач но оце -
ни ва ет пе ри од воз ник но ве ния ис ла миз ма рос сий -
ский ис то рик-ара бист Р.Г.Лан да. По его мне нию,
«ре во лю ци он ный опыт ми ра ис ла ма в со че та нии
со мно ги ми… об сто я тель ст ва ми, спо соб ст во вав -
ши ми взле ту ис лам ско го фун да мен та лиз ма, в оп -
ре де лен ных ус ло ви ях меж ду на род ной об ста нов ки
не мог не по ро дить по ли ти че с кий ис лам (ис ла -
мизм). …Пе ре ход к ис лам ско му ра ди ка лиз му или,
как пред по чи та ют вы ра жать ся не ко то рые ав то ры,
«ре во лю ци он но му ис ла му» был оп ре де лен и обо -
зна чен ис лам ской ре во лю ци ей 1978-1979 гг.
в Ира не» [5, с. 77]. 
По ня тие ис ла миз ма ши ро ко ис поль зу ет ся в со -

вре мен ной ли те ра ту ре, имея не сколь ко ин тер пре -
та ций. Од но из них но сит куль тур но-ци ви ли за ци -
он ный ха рак тер. 
Ис ла мизм трак ту ет ся как оп ре де лен ная ста дия

со ци о по ли ти че с ко го раз ви тия ми ра ис ла ма, по -
сле до вав ше го вслед за па нис ла миз мом XIX ве ка
и на ци о на лиз мом пер вой по ло ви ны XX ве ка [6]
или же - как на прав ле ние в со вре мен ной ара -
бо-му суль ман ской об ще ст вен ной мыс ли, ко то рое
«от ра жа ет стрем ле ние оп ре де лен ной ча с ти об ще -
ст ва со хра нить свои ис то ри че с кие тра ди ции, ре -
ли гию, куль ту ру, т.е. на ци о наль ную са мо иден ти -
фи ка цию в ус ло ви ях вы зо вов со вре мен но го ми ра,
преж де все го гло ба ли за ции» [7]. 
Дру гая трак тов ка, так же ши ро ко рас про ст ра -

нен ная, но сит по ли то ло ги че с кий ха рак тер, объ -
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яс ня ю щая ис ла мизм как по ли ти че с кий ис лам,
как по ли ти че с кое те че ние, пре сле ду ю щее кон -
крет ные праг ма ти че с кие за да чи. Мы бу дем раз -
ли чать эти два под хо да в ра бо тах ис сле до ва те лей
для бо лее пол но го по ни ма ния их рас суж де ний об
ис ла миз ме.
По ли то ло ги че с кий под ход от нюдь не ис клю ча -

ет связь ис ла миз ма со сво и ми те о ре ти ко-иде о ло -
ги че с ки ми пред по сыл ка ми - связь с ис лам ским
фун да мен та лиз мом как сво ей иде о ло го-те о ло ги -
че с кой ос но вой. Име ет ся в ви ду, что де я тель ность
по ли ти че с ких ра ди ка лов нуж да ет ся в сво ей те о -
ре ти че с кой ос но ве - ре во лю ции в по ли ти ке долж -
на пред ше ст во вать ре во лю ция в со зна нии. 

ÎÑ ÍÎÂ ÍÛÅ ÝÒÀ ÏÛ ÑÒÀ ÍÎÂ ËÅ ÍÈß ÈÑ ËÀ ÌÈÇ ÌÀ
ÍÀ ÁÎËÜ ØÎÌ ÁËÈÆ ÍÅÌ ÂÎÑ ÒÎ ÊÅ

Ис поль зуя куль тур но-ци ви ли за ци он ный под -
ход к ис ла миз му, Жиль Ке пель от но сит на ча ло
ис ла миз ма к 60-м гг. XX ве ка, на зы вая это куль -
тур ной ре во лю ци ей, по пыт ка ми ис лам ско го пре -
одо ле ния на ци о на лиз ма как яв ле ния, ана ло гич -
но го джа хи лийе1. Он име ет в ви ду, что уси ли я ми
Сей и да Кут ба, Абул Ала Ма у ду ди и Ру хол лы
Му са ви Хо мей ни2 еще до на ча ла сво е го уча с тия
в по ли ти ке ис ла мизм на чал борь бу с до к т ри ной
на ци о на лиз ма. В этом смыс ле мож но го во рить
о ис ла мист ской куль тур ной ре во лю ции в кон це
1960-х гг. 
«…Ис ла мист ская иде о ло гия, - от ме ча ет Жиль

Ке пель, - воз ник ла не в ва ку у ме: она про ти во ре -
чи вым об ра зом впи са лась в ре ли ги оз ную тра ди -
цию… Имен но в сфе ре куль ту ры (в ши ро ком
смыс ле) ис ла мизм на чал свою бит ву, преж де чем
про ник нуть в об ще ст во и в по ли ти ку. Эта бит ва
ве лась про тив на ци о на лиз ма, за то, что бы за ме -
нить од но ми ро воз зре ние дру гим» [1, с. 28-29].
До ба вим, что эта ис ла мист ская куль тур ная ре во -
лю ция сво им ре зуль та том име ла ис лам ский фун -
да мен та лизм - осо вре ме нен ную трак тов ку при зы -
ва к воз рож де нию ис ла ма эпо хи про ро ка Му хам -
ме да и пер вых че ты рех пра вед ных ха ли фов.
В этой де я тель но с ти им при шлось кон ку ри ро -

вать с на ци о на ли с та ми, ус пев ши ми мно го сде лать
в ис поль зо ва нии ли те ра тур но го (пись мен но го)
араб ско го язы ка для фор ми ро ва ния пред став ле -
ния об араб ской на ци о наль ной общ но с ти как по -
ст ко ло ни аль ной иден тич но с ти. 
На ци о на ли с ты в му суль ман ском ми ре, пи шет

Жиль Ке пель, фак ти че с ки по ли ти зи ро ва ли ли те -

ра тур ный язык, при ва ти зи ро ва ли его и «по ста ви -
ли его на служ бу иде а лам, взя тым в адап ти ро ван -
ном пе ре во де с ев ро пей ских язы ков, об ра тив про -
тив ко ло ни за то ра или им пе ри а ли с та по ня тия сво -
бо ды и ра вен ст ва, по явив ши е ся в эпо ху Про све -
ще ния». На этом язы ке они вы ра зи ли про ект на -
ци о наль но го ос во бож де ния и су ме ли «по тес нить
ду хов ных лиц, уле мов, тра ди ци он но об ла дав ших
мо но по ли ей на уче ный пись мен ный язык и сде -
лав ших его век то ром са к раль но го вы ра же ния
цен но с тей об ще ст ва». Для ут верж де ния но вой
иден тич но с ти граж дан сво их не за ви си мых го су -
дарств они осу ще ст ви ли се ку ля ри за цию пись мен -
но го араб ско го язы ка и ут вер ди ли его в ка че ст ве
офи ци аль но го на ци о наль но го, по тес нив язык ко -
ло ни аль ных вла с тей. «С го да ми этот со вре мен -
ный пись мен ный язык… пре вра тил ся… в хо ро шо
кон тро ли ру е мый ин ст ру мент про па ган ды и по ли -
ти че с кой ле ги ти ми за ции их вла с ти над об ще ст -
вом» [1, с. 29, 30]. 
Фун да мен та ли с там, в свою оче редь, при шлось

бо роть ся за араб ский ли те ра тур ный (пись мен ный)
язык как сред ст во по ли ти че с кой ком му ни ка ции
для вне д ре ния в не го соб ст вен ных цен но с тей, свя -
зан ных с ис лам ской иден тич но с тью. Им так же
при шлось вне д рять в свою ри то ри ку та кие свет -
ские за пад ные по ня тия, чуж дые ар ха ич но му язы ку
уле мов, как ре во лю ция, по ли ти че с кое, со ци аль ное,
ра со вое и клас со вое уг не те ние и ос во бож де ние.
На об нов лен ном араб ском язы ке на ци о на ли с -

ты и ис ла ми с ты на ча ли так же борь бу за ин тер пре -
та цию ис то рии сво их об ществ. На ци о на ли с ты хо -
те ли ре ши тель но го ин сти ту ци аль но го и вре мен -
но го раз ры ва с про шлым (им пер ским - в Ос ман -
ской им пе рии и с ко ло ни аль ным - в за ви си мо с ти
от ме т ро по лий). Преж няя ис то рия трак то ва лась
как ис то ри че с кое не бы тие, а цен ной пред став ля -
лась со вре мен ная по ст ко ло ни аль ная ис то рия но -
вых на ци о наль ных го су дарств под ру ко вод ст вом
на ци о на ли с тов, обес пе чи ва ю щих сво бо ду, ра вен -
ст ва и про гресс. 
Про ти во стоя на ци о на ли с там, ис ла ми с ты ис хо -

ди ли из то го, что толь ко ис лам ское по ни ма ние ис -
то рии спо соб но по мочь му суль ман ским об ще ст -
вам по сле об ре те ния не за ви си мо с ти. Со вре мен -
ную ис то рию по сле об ре те ния не за ви си мо с ти они
обо зна чи ли как джа хи лийю, свя зан ную, по их
мне нию, с по кло не ни ем та ким сим во ли че с ким
идо лам, как на ция, со ци а лизм, пар тия. 
Сей ид Кутб в сво их клю че вых ра бо тах «Под

се нью Ко ра на» (1952-1960) и «Ве хи на пу ти»
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1 Джа хи лийя - ис лам ская трак тов ка вре ме ни до ис ла ма и ре ли ги оз но го со сто я ния жи те лей Ара вии до по яв ле ния
Про ро ка Му хам ма да как эпо хи до ис лам ско го не ве же ст ва и идо ло по клон ст ва (прим. авт.).

2 Сей ид Кутб (1906-1966) - еги пет ский пи са тель и об ще ст вен ный де я тель, иде о лог ис лам ско го фун да мен та лиз ма;
Абул Ала Ма у ду ди (1903-1979) - из ве ст ный му суль ман ский про све ти тель, го су дар ст вен ный де я тель, фи ло соф и уче ный
(Ин дия, Па ки с тан); Ру хол ла Му са ви Хо мей ни (1902-1989) - иран ский ре ли ги оз ный, ду хов ный, го су дар ст вен ный и по -
ли ти че с кий де я тель, ве ли кий ая тол ла, ли дер ис лам ской ре во лю ции 1979 г. в Ира не (прим. авт.).



(1964) пи сал об этом: «Что же ка са ет ся под лин но
бо го из б ран но го на ро да, то это - му суль ман ская
ум ма, ко то рая осе не на зна ме ни ем Ал ла ха, не за ви -
си мо от мно го об ра зия вхо дя щих в не го пред ста -
ви те лей раз ных рас и на ро дов, не взи рая на цвет
их ко жи и ме с та жи тель ст ва». В этой об щи не
граж дан ст во оп ре де ля ет ся ре ли ги оз ны ми убеж де -
ни я ми, их ро ди на - оби тель ис ла ма, пра ви тель -
Ал лах, кон сти ту ция - Ко ран» [8, с. 293]. 
Кутб пред ла га ет пре одо леть на ци о на лизм

и со здать со вре мен ную но вую ис лам скую общ -
ность, ана ло гич но то му, как в борь бе с идо ло по -
клон ст вом и пле мен ной ра зоб щен но с тью до ис -
лам ских ара бов Му хам мед со здал мо но те и с ти че -
с кое уче ние и об щи ну пра во вер ных [8, с. 279].
Кон ку ри руя с иде я ми араб ско го со ци а лиз ма,
Кутб при зы ва ет к «ус та нов ле нию цар ст ва Ал ла ха
на Зем ле» как спо со бу «ос во бож де ния че ло ве ка
на этой зем ле от по ра бо ще ния дру гим че ло ве -
ком» [8, с. 281]. Он уве рен, что «при над леж ность
вла с ти лю дям, ког да ис точ ни ком вла с ти яв ля ют -
ся са ми лю ди, есть не что иное, как обо же ств ле -
ние че ло ве че ст ва, в ре зуль та те че го од ни лю ди
ста но вят ся гос по да ми для дру гих, по ми мо Ал ла -
ха… Дру ги ми сло ва ми, это оз на ча ет раз гром цар -
ст ва че ло ве че ст ва во имя ус та нов ле ния цар ст ва
Ал ла ха на Зем ле…» [8, с. 281-282]. 
Сей ид Кутб не до пу с ка ет су ще ст во ва ния со -

вре мен но го пра во во го го су дар ст ва, т.к. «на и тя же -
лей шей фор мой по ра бо ще ния, с точ ки зре ния ис -
ла ма, яв ля ет ся под чи не ние лю дей за ко но да тель -
ным нор мам, из дан ным для них дру ги ми пред ста -
ви те ля ми че ло ве че ст ва, в то вре мя как по кло не -
ние долж но со вер шать ся толь ко пе ред Ал ла хом
и ни пе ред кем дру гим» [8, с. 283]. 
Та ким об ра зом, за да чей ис ла ми с тов яв ля ет ся

ус та нов ле ние в ми ре ис лам ско го по ряд ка для пре -
дот вра ще ния уко ре не ния в нем ма те ри а ли с ти че с -
ких джа хи лий ских по ряд ков, идо ло по клон ст ва
и пле мен ной ра зоб щен но с ти.

ÏÐÈ ×È ÍÛ ÂÎÇ ÂÐÀ ÒÀ 
ÑÎ ÂÐÅ ÌÅÍ ÍÛÕ ÌÓ ÑÓËÜ ÌÀÍ ÑÊÈÕ ÎÁ ÙÅÑÒÂ
Ê ÐÅ ËÈ ÃÈ ÎÇ ÍÛÌ ÈÄÅ Î ËÎ ÃÈ ßÌ

Со вре мен ные ис лам ские фун да мен та лист ские
дви же ния, преж де все го свя зан ные с «Бра ть я -
ми-му суль ма на ми», вах ха би та ми и на сле ди ем Хо -
мей ни, стре мят ся ут вер дить ре ли ги оз ную при ро -
ду со вре мен ных об ществ. Рас пад в кон це про шло -
го ве ка СССР, ми ро вой со ци а ли с ти че с кой си с те -
мы, си с те мы ми ро во го ком му ни с ти че с ко го и ра -
бо че го дви же ния при ве ли к ис чез но ве нию су ще -
ст во вав шей боль шую часть XX ве ка ан ти но мии
ли бе ра лиз ма и со ци а лиз ма. Те стра ны и на ро ды,
ко то рые преж де от вер га ли ли бе ра лизм, ока за лись
в иде о ло ги че с ком ва ку у ме. 

На ря ду с кри зи сом араб ско го на ци о на лиз ма,
про изо ш ло ос лаб ле ние вли я ния идей со ци а лиз -
ма в ре с пуб ли кан ских араб ских го су дар ст вах.
В эпо ху гло ба ли за ции араб ские стра ны еще
в боль шей сте пе ни ока за лись под вер же ны эко но -
ми че с ким, по ли ти че с ким и куль тур ным вли я ни -
ям из вне, пре вра тив шись в пе ри фе рию за пад но -
го цен т ра. 
Кри зис ные яв ле ния в со ци аль но-эко но ми че с -

ком раз ви тии ря да араб ских стран при ве ли к то -
му, что в них воз ник ог ром ный про те ст ный по тен -
ци ал, ко то рый за ча с тую не на хо дит ле галь ных ин -
сти ту ци а ли зи ро ван ных спо со бов сво е го вы ра же -
ния (к при ме ру, как это име ло ме с то в хо де «араб -
ской вес ны»). Воз ник ла объ ек тив ная по треб ность
в об нов ле нии идей но-цен но ст ных ус та но вок как
на уров не элит, так и масс. В этих ус ло ви ях в об -
ще ст ве рез ко уси ли ва ет ся зна че ние ис ла миз ма,
вклю ча ю ще го в се бя ис лам ский фун да мен та лизм
и дви же ния, ре а ли зу ю щие его в по ли ти че с кой
жиз ни. Уси ле ние ис ла миз ма про ис хо дит за счет
ос лаб ле ния на ци о на лиз ма.
Во вто рой по ло ви не ХХ в. в ве ду щих стра нах

араб ско го ми ра про изо ш ло ос лаб ле ние вли я ния
свет ско го на ци о на лиз ма и араб ско го со ци а лиз ма.
Ру ко вод ст во этих стран ока за лось не спо соб ным
ре шить на сущ ные со ци аль но-эко но ми че с кие про -
бле мы по сле об ре те ния не за ви си мо с ти. К кон цу
ХХ в., от ме ча ют рос сий ские ис ла мо ве ды Т.Р.Хай -
рул лин и А.В.Ко ро та ев, «ис ла мизм стал до ми ни -
ру ю щим фак то ром в про цес сах по ли ти че с кой ин -
те г ра ции в араб ском ре ги о не, ото дви нув на вто -
рой план идеи араб ско го на ци о на лиз ма» [9].
В кон це ХХ - на ча ле XXI вв., ука зы ва ет к.п.н., со -
труд ник МИД РФ Н.У.Ха на ли ев, «це лый ряд со -
ци аль но-эко но ми че с ких, по ли ти че с ких, кон фес -
си о наль ных и со ци о куль тур ных фак то ров слу жит
пре пят ст ви ем на пу ти до сти же ния един ст ва араб -
ско го ми ра и по ли ти че с кой ста биль но с ти на всём
Боль шом Ближ нем Вос то ке». Боль шую уг ро зу
судь бам Боль шо го Ближ не го Вос то ка пред став -
ля ет по ли ти че с кий ис ла мизм, вы сту па ю щий за -
ме ной па на раб ско го на ци о на лиз ма [10]. 
Про ва лы про ек тов до сти же ния араб ско го

един ст ва, не спо соб ность ара бов по мочь па ле с тин -
цам со здать свое го су дар ст во - все ос т ро пе ре жи -
ва лось как на ци о наль ное уни же ние, как ре зуль тат
стрем ле ния се ку ляр но го За па да к гос под ст ву
и не рав но пра вию, в т.ч. в об ла с ти ре ли ги оз ной
жиз ни. В этих ус ло ви ях и сфор ми ро вал ся ис ла -
мизм во всем ди а па зо не его про яв ле ний, вклю чая
и са мые ра ди каль ные. 
Со ци аль ную ба зу ис ла миз ма в му суль ман ском

ми ре, по мне нию Р.Г. Лан ды, со став ля ют мар ги -
на ли зи ро ван ные люд ские мас сы му суль ман ско го
ми ра, ока зав ши е ся жерт ва ми мо дер ни за ции
и гло ба ли за ции [5, с. 22]. В тра ди ци он ном об ще -
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ст ве, к ко то ро му от но сят ся араб ские стра ны, в по -
ис ках вы хо да из со ци аль ных кри зи сов мо жет осу -
ще ств лять ся об ра ще ние к ми фо ло ге ме воз вра ще -
ния к ис то кам. В слу чае с кри зи сом му суль ман -
ско го об ще ст ва, при чи ной его не удач объ яв ля ет ся
заб ве ние ис лам ской тра ди ции и про воз гла ша ет ся
не об хо ди мость воз вра ще ния к ней под ло зун гом
«Бу ду щее - в про шлом». Про ис хо дит об ра ще ние
к ран не ис лам ско му со ци аль но му иде а лу, ко то рый
яко бы был пре дан заб ве нию в ре зуль та те вме ша -
тель ст ва ино вер цев и соб ст вен ных кор руп ци о не -
ров. 
Важ ней шей при чи ной су ще ст во ва ния ис лам -

ско го ра ди ка лиз ма яв ля ет ся не о ко ло ни а лист ская
по ли ти ка за пад ных дер жав и, преж де все го, США
по от но ше нию к стра нам му суль ман ско го Вос то -
ка. Яр ким при ме ром этой по ли ти ки слу жит втор -
же ние США в Ирак в 2003 г. под на ду ман ным
пред ло гом, раз ру ше ние го су дар ст вен но с ти, по ли -
ти че с кой си с те мы, со ци аль ной струк ту ры. За тем
США и их со юз ни ки под дер жа ли во ору жен ную
оп по зи цию в Си рии, стре мив шу ю ся сверг нуть
пра ви тель ст во Ба ша ра Аса да. В ито ге ра зо ре ния
двух стран и во ца ре ния ха о са зна чи тель ная часть
их тер ри то рии бы ла под чи не на тер ро ри с ти че с ко -
му «Ис лам ско му го су дар ст ву» (ИГИЛ), объ я вив -
ше му в 2014 г. о со зда нии «Ис лам ско го ха ли фа -
та». Рос сий ские уче ные по ла га ют, что это псев до -
го су дар ст во ста ло «на и выс шей ор га ни за ци он ной
ого су дар ств лен ной фор мой со вре мен но го ис лам -
ско го тер ро риз ма» [11]. 
При всех ко ле ба ни ях по ли ти че с ко го кур са

США на Боль шом Ближ нем Вос то ке при пре зи -
ден те До наль де Трам пе США не до пу с тят ра ди -
каль но го из ме не ния сво ей по ли ти ки для со хра не -
ния сво е го пре сти жа и гос под ст ву ю ще го по ло же -
ния един ст вен ной сверх дер жа вы, не со би ра ю щей -
ся со блю дать рав но пра вие в от но ше ни ях с дру ги -
ми стра на ми. Это оз на ча ет, что вы зов За па да му -
суль ман ско му Вос то ку со хра нит ся, а ис ла мист -
ская со став ля ю щая это го про ти во сто я ния со хра -
нит свое зна че ние.
По мне нию рос сий ско го ис то ри ка и вос то ко ве -

да, к.и.н. Гу ме ра Иса е ва, де с та би ли за ция Боль шо -
го Ближ не го Вос то ка и его ра ди каль ная ис ла ми -
за ция по вле чет за со бой бо лее се рь ез ные по след -
ст вия. «Не ис клю че но, - по ла га ет он, - что мы яв -
ля ем ся сви де те ля ми и ку да бо лее раз ру ши тель -
ных про цес сов в ре ги о не Ближ не го Вос то ка, та -
ких, как крах араб ско го на ци о наль но го го су дар ст -
ва как та ко во го. Речь идет не толь ко о сме не ре жи -
мов и фор ми ро ва нии но вой ге о по ли ти че с кой кар -
ты, но и об из ме не ни ях в по ли ти че с кой иден тич -
но с ти жи те лей ре ги о на. Ли вий цы, си рий цы или
ирак цы мо гут стать та ким же до сто я ни ем ис то -
рии, ка ким ста ли шу ме ры или ва ви ло ня не». «Ны -
неш нее па де ние Баг да да и Да ма с ка сим во ли зи ру -

ет за кат эпо хи ме ст но го мо дер на, свя зан но го с на -
ци о на лиз мом, ве с тер ни за ци ей, по пыт кой вы ст ро -
ить по ли ти че с кую си с те му по за пад но му об раз цу,
но с уче том сво ей куль тур ной спе ци фи ки» [12]. 

ÈÑ ËÀÌ ÑÊÈÉ ÔÓÍ ÄÀ ÌÅÍ ÒÀ ËÈÇÌ 
ÊÀÊ ÎÒ ÂÅÒ ÈÑ ËÀÌ ÑÊÎÉ ÖÈ ÂÈ ËÈ ÇÀ ÖÈÈ 
ÍÀ ÂÛ ÇÎÂ ÇÀ ÏÀ ÄÀ

С точ ки зре ния ци ви ли за ци он но го под хо да,
ис лам ский фун да мен та лизм яв ля ет ся от ве том ис -
лам ской ци ви ли за ции на вы зов со сто ро ны За па -
да, на за пад ный де мо кра ти че с кий фун да мен та -
лизм. В этом от ве те со дер жат ся по ис ки пу тей со -
хра не ния ис лам ской куль тур ной иден тич но с ти
в си ту а ции со ци о куль тур но го кри зи са, а так же
по пыт ки пре одо ле ния за пад но го гло ба лиз ма с по -
мо щью соб ст вен ных гло баль ных по ли ти че с ких
про ек тов (са у дов ский вах ха бит ский, «Бра ть -
ев-му суль ман», ши ит ский иран ский). 
В оп ре де лен ной сте пе ни ис ла мизм мож но рас -

сма т ри вать как не га тив ную фор му ве с тер ни за -
ции, а фун да мен та лизм - как ору дие ве с тер ни за -
ции. 
Сущ ность фун да мен та лиз ма в том, что, ори ен -

ти ру ясь на тра ди цию и опи ра ясь на ар ха и ку, он,
од на ко, при над ле жит к куль ту ре мо дер на. Его
иде о ло гия со зда на фе но ме ном мо дер на, а не чи с то
те о ло ги че с ки ми рас суж де ни я ми, ото рван ны ми от
ре аль но с ти. Имен но мо дерн, раз ру шая тра ди ци -
он ное араб ское об ще ст во, про во ци руя куль тур -
ный шок от без бож ной ве с тер ни за ции и со кру шая
эти че с кие ос но ва ния об ще ст ва, со зда ет сре ду для
рож де ния фун да мен та лиз ма. 
Вме с те с тем, сам фун да мен та лизм во мно гом

ста но вит ся про дук том мо дер ни за ции. Ведь его со -
зда те ли из би ра тель но об ра ща ют ся к тра ди ции,
от тал ки ва ясь от сво их, вос тре бо ван ных со вре мен -
но с тью пред став ле ний об иде аль ном об ще ст ве.
Они со зда ют соб ст вен ную ие рар хию цен но с тей
ре ли гии и вво дят но ва ции (та кие, как «ис лам ская
де мо кра тия»). По мне нию фран цуз ско го по ли то -
ло га-вос то ко ве да Оли ве ра Роя, ис ла ми за ция яв -
ля ет ся со вре мен ным яв ле ни ем, вы ра жа ю щим гло -
ба ли за цию и ве с тер ни за цию му суль ман ско го ми -
ра. Ис лам ские ра ди ка лы ил лю зор но по ла га ют,
что пред став ля ют тра ди цию, хо тя в ре аль но с ти
они вы ра жа ют не га тив ную фор му ве с тер ни за ции,
а фун да мен та лизм мо жет вы сту пать ору ди ем ве с -
тер ни за ции [13]. 
Ис лам ский фун да мен та лизм име ет про ти во ре -

чи вый ха рак тер, со дер жа в се бе ан ти но мии: ан ти -
мо дер низм - мо дер низм, кон ст рук тив ное и де с т -
рук тив ное на ча ло. 
Ан ти мо дер низм фун да мен та лиз ма в со че та нии

с мо дер нист ски ми чер та ми про яв ля ет ся в его
пред рас по ло жен но с ти к фор ми ро ва нию то та ли -
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тар ной иде о ло гии, со еди нен ной с эле мен та ми ра -
ци о наль но с ти, к убеж ден но с ти в при ма те по ли ти -
ки над ре ли ги ей, к стрем ле нию к пре об ра зо ва нию
ин сти ту та го су дар ст ва, к го тов но с ти ис поль зо -
вать тех но ло ги че с кие и ор га ни за ци он ные до сти -
же ния враж деб ной за пад ной ци ви ли за ции. В этом
ви дит ся глав ное от ли чие со вре мен но го ре ли ги оз -
но го фун да мен та лиз ма от его пред ше ст вен ни ков.
Фун да мен та лист ская иде о ло гия, осо бен но в ра -
ди каль ной фор ме, со дер жит кон ст рук тив ное и де -
с т рук тив ное на ча ла. 
Му суль ман ский мир в сво ем фун да мен та лиз -

ме вы ра жа ет не толь ко эле мен ты мо дер на,
но и пост мо дер на, опи ра ю ще го ся на плю ра лизм
и прин цип то ле рант но с ти. В куль ту ре, как и на
рын ке, пост мо дерн стре мит ся ре а ли зо вать пол -
ный спектр воз мож но с тей, пре вра щая фун да мен -
та лизм в свой си с тем ный эле мент. Ис лам ский
фун да мен та лизм вы нуж ден уча ст во вать в ре а ли -
за ции про ек та пост мо дер на, ока зы ва ясь лишь од -
ним из нар ра ти вов, су ще ст ву ю щих на гло баль ном
куль тур ном рын ке, еще од ной суб куль ту рой, еще
од ной язы ко вой иг рой. Хо ро шей ил лю с т ра ци ей
этих по ло же ний слу жит ме ди а с т ра те гия «Ис лам -
ско го го су дар ст ва», про ана ли зи ро ван ная рос сий -
ски ми уче ны ми [14].
Это под тверж да ет и вы вод о том, что ис ла -

мизм, да же в его са мых ра ди каль ных ва ри ан тах
(ино гда его на зы ва ют са ла фи-джи ха диз мом [15]),
со че та ет на си лие с убеж де ни ем, ко ре ня щим ся
в те о ло ги че с ких ар гу мен тах. На си лие та ких ра ди -
каль ных груп пи ро вок, как «Аль-Ка и да», пи сал
еще в 2012 г. иран ский ис то рик, про фес сор Ко -
лум бий ско го уни вер си те та (США) Ха мид Да ба -
ши, «не яв ля ет ся ир ра ци о наль ным или про из -
воль ным. Для каж до го ак та на си лия они пред ла -
га ют оп ре де лен ную фор му ссыл ки на ис точ ни ки
в свя щен ных кни гах... для объ яс не ния сво их дей -
ст вий» [16].
Фун да мен та ли с ты за ча с тую не раз гра ни чи ва -

ют лич ное и об ще ст вен ное, ра ци о наль ное и ир ра -
ци о наль ное. Они мо гут про ти во по с тав лять их та -
ким об ра зом, что бы ин ди ви ду аль ное и ча ст ное не
ис че за ли пол но стью, что бы по ли ти че с кое и ре ли -
ги оз ное на ча ла со хра ня ли оп ре де лен ную ав то -
ном ность по от но ше нию к друг дру гу. Они в со -
сто я нии эво лю ци о ни ро вать в сто ро ну ре фор ма -
тор ст ва или да же мо дер низ ма. Это обыч но про ис -
хо дит с по яв ле ни ем но вых, об ще го су дар ст вен ных
мас шта бов от вет ст вен но с ти, на при мер, та кая эво -
лю ция про ис хо дит в со вре мен ном Ира не [17]. 
Ре зуль та ты ре а ли за ции пер во на чаль но вы гля -

дев ших уто пи че с ки ми про ек тов су ще ст вен но от -
ли ча ют ся от иде а ла, при чем по доб ные от ступ ле -
ния тем вы ра жен нее, чем боль ше мас штаб и доль -
ше прак ти че с кая жизнь про ек та. Фун да мен та -
лист ская мо дель яв ля ет ся не толь ко уто пи ей,

но и спо соб ст ву ет по ис кам пу тей со ци аль но го
раз ви тия, со зда ния нор ма тив ных об раз цов че ло -
ве че с ко го по ве де ния. Это поз во ля ет нам пред по -
ло жить, что уме рен ный ис ла мизм мо жет вы сту -
пать важ ным фак то ром на ци о наль но го раз ви тия
ря да со вре мен ных му суль ман ских об ществ в ус -
ло ви ях ос лаб ле ния вли я ния араб ско го на ци о на -
лиз ма.
Име ют ся по пыт ки при ме нить та кой под ход

и к «Ис лам ско му го су дар ст ву». Так, аме ри кан -
ский по ли то лог, про фес сор Гар вард с ко го уни вер -
си те та Сти вен Уолт пред ла гал в 2015 г. объ яс не -
ние при ро ды ИГ как ре во лю ци он но го го су дар ст -
ва, ана ло гич но го ре жи мам, воз ник шим в ре зуль -
та те ре во лю ций во Фран ции, Рос сии, Ки тае,
на Ку бе, в Кам бо д же и Ира не. «Не смо т ря на ре ли -
ги оз ный фак тор, ИГИЛ сто ит в длин ном ря ду ре -
во лю ци о не ров, за ни мав ших ся го су дар ст вен ным
стро и тель ст вом». По сколь ку внеш ние по пыт ки
унич то жить ре во лю ци он ные го су дар ст ва при во -
дят к об рат но му ре зуль та ту, то США не сто ит
про дол жать де я тель ность по пол но му унич то же -
нию ИГ, пред ла гал он. «Го раз до луч ше сде лать
став ку на сдер жи ва ние ИГИЛ си ла ми его ме ст -
ных про тив ни ков, ос та ва ясь на зад нем пла не».
Сдер жи ва ние мо жет спо соб ст во вать нор ма ли за -
ции и от ка зу это го го су дар ст ва от ре во лю ци он ных
це лей. «Этот под ход тре бу ет адек ват но го от но ше -
ния к “Ис лам ско му го су дар ст ву” как к не боль шо -
му ре во лю ци он но му дви же нию с ог ра ни чен ны ми
ре сур са ми, ко то рое слиш ком сла бо, что бы не сти
зна чи тель ную уг ро зу ми ро вой бе зо пас но с -
ти» [18]. 

* * *
Со вто рой по ло ви ны XIX ве ка и вплоть до на -

сто я ще го вре ме ни на Боль шом Ближ нем Вос то ке
про ис хо дит вза и мо дей ст вие на ци о на лиз ма и ис -
ла миз ма. Их ан та го ни с ти че с кое един ст во не пре -
рыв но эво лю ци о ни ру ет. Раз ви тие и ра ди ка ли за -
ция этих дви же ний во мно гом яв ля ют ся ре ак ци ей
на внеш ние воз дей ст вия как при на хож де нии ара -
бов в Ос ман ской им пе рии, в за пад ных ко ло ни аль -
ных им пе ри ях, так и в ус ло ви ях за пад но-вос точ -
но го про ти во сто я ния вре мен хо лод ной вой ны. 
В кон це ХХ ве ка па на ра бизм и па нис ла мизм

ус ту пи ли ме с то на ци о на лиз му от дель ных го су -
дарств и ис ла миз му. Араб ский на ци о на лизм в его
ли бе раль ной и со ци а ли с ти че с кой фор мах не смог
до стичь ни араб ско го един ст ва, ни ус пеш но го раз -
ви тия от дель ных араб ских стран. Не смог ли араб -
ские на ци о на ли с ты и ре а ли зо вать план со зда ния
не за ви си мо го па ле с тин ско го го су дар ст ва. Бо лее
ста биль ны ми ока за лись мо нар хи че с кие неф те до -
бы ва ю щие стра ны Пер сид ско го за ли ва, опи рав -
ши е ся на кла но во-пле мен ные струк ту ры и тра ди -
ци он ный ис лам. 
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Ра ди каль ный ис ла мизм бла го дат ную поч ву
для сво е го раз ви тия по лу чил в ре зуль та те де с та -
би ли за ции ря да ре с пуб ли кан ских араб ских го су -
дарств при ино ст ран ном вме ша тель ст ве. В ус ло -
ви ях ос лаб ле ния или раз ру ше ния го су дар ст вен -
но с ти, эко но ми че с кой стаг на ции, ва ку у ма вла с ти
и иде о ло гии в по ли ти че с кой жиз ни преж них ре с -
пуб ли кан ских го су дарств (Ирак, Си рия, Ли вия,
Аф га ни с тан) уп ро щен ная ра ди каль ная ис лам ская

иден тич ность вос при ни ма ет ся су ще ст вен ной ча с -
тью на се ле ния как един ст вен ный спо соб пре одо -
ле ния ха о са. 
Не ис клю че но, что со вре мен ная ха о ти за ция

Боль шо го Ближ не го Вос то ка мо жет при ве с ти
к ис чез но ве нию по ст ко ло ни аль ной по ли ти че с кой
ар хи тек ту ры ре ги о на и его «бал ка ни за ции». Тог да
в сред не сроч ной пер спек ти ве ве ду щей по ли ти че с -
кой иде о ло ги ей в ре ги о не ос та нет ся ис ла мизм.
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Ряд стран Араб ско го Вос то ка в борь бе с ис ла -
мист ским экс тре миз мом ока зал ся на гра ни ут ра -
ты го су дар ст вен но с ти, по се яв еще боль шую не о -
пре де лен ность в во про сах на ци е с т ро и тель ст ва
и в пер спек ти вах со зда ния еди ной араб ской на -
ции.

«ÏÀ ÐÀÄ» ÊÎÍ ÖÅÏ ÖÈÉ

В ос но ве по ни ма ния та ко го зна чи мо го яв ле -
ния, как на ция, ле жат уже ис то ри че с ки дав но сло -
жив ши е ся ли бо бо лее ори ги наль ные под хо ды, от -

ра жа ю щие всю слож ность по ис ка от ве тов на весь -
ма ак ту аль ные и про ти во ре чи вые во про сы о ци -
ви ли за ци он ной иден тич но с ти, на ци о наль ном са -
мо со зна нии, о пу тях фор ми ро ва ния у лю дей ощу -
ще ния при над леж но с ти к общ но с ти, име ю щей не
пре ры вав шу ю ся ис то рию.
Боль шая Рос сий ская эн цик ло пе дия при дер -

жи ва ет ся той вер сии, что на ция - это ис то ри че с -
кая общ ность лю дей, ос но ван ная на общ но с ти
тер ри то рии, ис то ри че с ких, эко но ми че с ких и по -
ли ти че с ких свя зей, ли те ра тур но го язы ка и дру -
гих осо бен но с тей куль ту ры. Как ва ри ант, на те -
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ку щем эта пе на ция рас сма т ри ва ет ся как фор ма
эт ни че с кой общ но с ти и вос при ни ма ет ся как со -
во куп ность всех граж дан оп ре де лен но го го су дар -
ст ва, не за ви си мо от их эт ни че с кой при над леж но -
с ти [1, c. 789].
В за пад ной ре дак ции тер мин «на ция» пред ста -

ет как весь ма ши ро кое по ня тие, в ко то ром есть
ме с то для раз ных фор му ли ро вок. Ок с форд с кий
эн цик ло пе ди че с кий сло варь, на при мер, пред по -
чи та ет рас сма т ри вать на цию в ка че ст ве общ но с ти
лю дей, со сто я щей из од ной или бо лее на ци о наль -
но с тей с соб ст вен ны ми тер ри то ри ей и пра ви тель -
ст вом [2, p. 488]. Ок с форд с кий тол ко вый сло варь
ан г лий ско го язы ка за раз ные го ды из да ния при во -
дит свои, близ кие по смыс лу, трак тов ки. Од на
опи сы ва ет на цию как со об ще ст во лю дей, в ос нов -
ном име ю щих об щее про ис хож де ние, язык, ис то -
рию или по ли ти че с кие ин сти ту ты и про жи ва ю -
щих на од ной тер ри то рии и при од ном пра ви тель -
ст ве. Вто рая ви дит на цию как боль шое, ас со ци и -
ру е мое с кон крет ной тер ри то ри ей, со об ще ст во го -
во ря щих на од ном язы ке лю дей, име ю щее по ли -
ти че с кий ха рак тер или по ли ти че с кие ус т рем ле -
ния [3, p. 561]. 
C ука зан ны ми при ме ра ми, в том или ином ви -

де, со от но сят ся дру гие цир ку ли ру ю щие трак тов -
ки; в це лом же, они сов па да ют в том, что кра е -
уголь ным мо мен том су ще ст во ва ния на ции при -
зна ет ся на ли чие тер ри то рии и го су дар ст вен но с ти.
Но в ос таль ных мо мен тах про сле жи ва ют ся рас -
хож де ния как ре зуль тат при вне се ния не ко то рых
до пол ни тель ных и зна чи мых, с точ ки зре ния их
ав то ров, де фи ни ций, не при сут ст ву ю щих в иных
фор му ли ров ках. Это мо гут быть и ак цен ти ру е мые
от сыл ки к чув ст вам груп по вой со ли дар но с ти,
и взгля дам на на цию как на не кий обез ли чен ный
и аб ст ракт ный ор га низм, и по ни ма ние ее как общ -
но с ти, отож де ств ля е мой с на ро дом, ра сой, пле ме -
нем или фе де ра ци ей пле мен. 
В по след ней тре ти про шло го ве ка воз ни ка ют

но вые те о рии фор ми ро ва ния на ций, ко то рые
уточ ня ют пред ше ст во вав шие на ра бот ки или трак -
ту ют про бле му на ба зе но вых под хо дов, на при мер,
про цес сы на ци е с т ро и тель ст ва не воз ни ка ют как
ре зуль тат син хрон но го сов па де ния с про цес са ми
мо дер ни за ции, а са ми спро во ци ро ва ны мо дер ни -
за цией. 
Дру гая точ ка зре ния от ра жа ет кон ст рук ти -

вист ский взгляд на на цию, ко то рая рас сма т ри ва -
ет ся как не кий ис кус ст вен ный кон ст рукт, фи гу -
ри ру ю щий в ви де во об ра жа е мо го по ли ти че с ко го
со об ще ст ва в со зна нии лю дей. Та кой вы вод вы те -
ка ет из пред став ле ния о двух ти пах со об ществ -
ре аль ных и во об ра жа е мых, из ко то рых ак цен ти -
ру ет ся по след нее. Оно трак ту ет на цию имен но
как «об ласть со ци аль но го во об ра жа е мо го» [4],
уко ре нив ше го ся в ре гу ляр ной жиз нен ной прак ти -
ке, ука зы ва ю щей на то, ка кие кон крет ные ме ха -
низ мы ле жат в ос но ве вы ст ра и ва ния это го ти па
со об ществ, по зна ю щих се бя че рез об ра зы на ро да,
ок ру жен но го зри мы ми сви де тель ст ва ми при над -
леж но с ти ин ди ви дов к од но му кру гу лю дей. 

Про шед ший пе ри од от ме чен мно ги ми ис сле до -
ва ни я ми те мы, ко то рая ста но вит ся ак ту аль ной
для Араб ско го Вос то ка осо бен но в све те край не
не га тив ных про цес сов, воз ник ших в ис тек шую
де ка ду.
Во про сы на ци е с т ро и тель ст ва поль зу ют ся вни -

ма ни ем и рос сий ской на уки.
Ака де мик А.М.Ва си ль ев рас смо т рел про бле му

с точ ки зре ния вза и мо от но ше ния еги пет ско го
и об ще араб ско го на ци о на лиз ма, про ти во по с тав -
ле ние «фа ра о низ ма» и стро и тель ст ва «араб ской
ум мы» [5].
Про бле му кри зи са на ци о наль но го го су дар ст ва

в араб ском ми ре ак тив но под ни ма ет ака де мик
В.В.На ум кин. Он под вер га ет ана ли зу со вре мен -
ные тен ден ции и про цес сы в этой об ла с ти, кри ти -
че с ки ос мыс ли вая те ку щую прак ти ку и оце ни вая
вза и мо дей ст вие раз но об раз ных фун да мен таль -
ных фак то ров, от ра жен ных в та ких слож ных ка те -
го ри ях, как ци ви ли за ция, иден тич ность, ре ли гия,
иде о ло гия и ох ва ты ва ю щих та кие по ня тия, как
эт нос, на ци о на лизм, на си лие, ми фы и соб ст вен но
кри зис на ций-го су дарств [6].
Эта важ ней шая для по ни ма ния даль ней ших

су деб ре ги о на те ма под хва че на в ра бо тах дру гих
вос то ко ве дов. В ча ст но с ти, В.А.Куз не цов и В.Са -
лем рас сма т ри ва ют ука зан ные про бле мы че рез
приз му «мо дель но го ря да» на ци о наль ных го су -
дарств в араб ском ми ре. Они глу бо ко вне д ря ют ся
в ткань со бы тий и яв ле ний, что бы вы явить осо -
бен но с ти го су дар ст вен но го стро и тель ст ва и роль
в нем па на ра биз ма, ре ги о на лиз ма, стра но во го на -
ци о на лиз ма и ря да дру гих важ ней ших фак то ров,
име ю щих зна че ние для араб ской го су дар ст вен но -
с ти [7].
Оче вид но, что раз но об ра зие кон цеп ций, трак -

ту ю щих про цес сы фор ми ро ва ния на ций, от ра жа -
ет их объ ек тив ную не о рди нар ность в со вре мен -
ном ми ре. Они в сво их ме ст ных про яв ле ни ях дей -
ст ви тель но оп ре де ля ют ся осо бен но с тя ми на ци о -
наль ных ин сти ту тов, от ли ча ют ся по ме то дам и ус -
ло ви ям раз ви тия, тем пам и мас шта бом их ре а ли -
за ции. Слож ные по оп ре де ле нию ком би на ции по -
след них в араб ском ми ре тем бо лее ес те ст вен ны
по то му, что во прос ка са ет ся весь ма по движ ных
об ществ с осо бой прак ти кой и спе ци фи кой, ко то -
рая вос про из во дит ся в соб ст вен ной ло ги ке,
не обя за тель но сов па да ю щей во всех де та лях
с клас си че с ки ми при ме ра ми за рож де ния на ций,
но ре а ли зу е мой в об щем ис то ри че с ком по то ке. 
В фор ми ро ва нии на ции на уч ная мысль при -

да ет оп ре де ля ю щее зна че ние иде о ло гии на ци о -
на лиз ма, ко то рый сто ит, в чис ле про чих по бу ди -
тель ных мо ти вов, у ис то ков на ции и на прав ля ет
ее дви же ние к но вым смыс лам и раз ви тию. Араб -
ский на ци о на лизм, став ший зна ко вым те че ни ем
по ли ти че с кой мыс ли в но вей шей ис то рии Араб -
ско го Вос то ка, сы г рал свою роль в кон со ли да ции
раз ных об ла с тей ре ги о на во круг идеи борь бы
с ко ло ни а лиз мом и в по ст ро е нии но вых го су -
дарств на ис то ри че с ки от ве ден ных им тер ри то -
ри ях. 
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Имен но в их пре де лах про ис хо ди ло спло че ние
араб ско го ком по нен та и ме ст ных эт ни че с ких
групп в хо де ре гу ляр но го об ще ния и вза и мо дей ст -
вия за дол го до ре во лю ций и ре форм, впос лед ст -
вии из ме нив ших об лик араб ско го ми ра. Толь ко
су ще ст вен но поз же на ча ли скла ды вать ся но вые
про из во ди тель ные си лы, раз вер ну лось во вле че -
ние пе ри фе рий ных зе мель в хо зяй ст вен ный обо -
рот па рал лель но с рос том раз де ле ния тру да
и фор ми ро ва ни ем це ло ст но го вну т рен не го рын ка,
как сви де тельств не толь ко эко но ми че с ко го подъ -
е ма, но и кри с тал ли за ции «стра но вых» на ций. 
Стрем ле ние к об ще на ци о наль но му бу ду ще му

в на и боль шей сте пе ни от ра зи лось в идее ара биз -
ма, ген ко то ро го, так или ина че, при сущ араб ско -
му эт но су. Он на глу бин ном уров не при сут ст ву ет
в ви де сво е го ро да пре до жи да ния соб ст вен ной
«сплош ной» го су дар ст вен но с ти в фор ме люд ско -
го со об ще ст ва, ус т ро ен но го на прин ци пах Ко ра на,
спа ян но го ли те ра тур ным язы ком ре ли ги оз ных
пер во ис точ ни ков, ара бо-му суль ман ской куль ту -
рой и объ е ди нен но го скре па ми «ис то ри че с ко го
един ст ва».
Но на пер вом эта пе араб ское един ст во под ра -

зу ме ва лось толь ко в стра нах вос точ нее Егип та.
Ло зунг «Еги пет для егип тян», ро див ший ся

в XIX в., под ра зу ме вал, что Еги пет - не часть араб -
ско го ми ра, что он за ни ма ет осо бое ме с то в ара -
бо-ис лам ской ци ви ли за ции, яко бы да же сто ит от
нее особ ня ком, ес те ст вен но, вы ше дру гих. Не ко -
то рые в сво ем вос пе ва нии еги пет ско го на ци о -
наль но го ха рак те ра до хо ди ли до вос хва ле ния
«фа ра о низ ма». Но в этом они в сла бо за ма с ки ро -
ван ной фор ме вы ра жа ли стрем ле ние к «ев ро пе и -
за ции» Егип та. Эти идеи на хо ди ли от клик толь ко
в уз кой про слой ке ин тел лек ту а лов-ли бе ра лов.
Идея со ли дар но с ти Егип та с араб ски ми на ро -

да ми за хва ти ла умы и серд ца в 40-х - 50-х гг. ХХ в.
Иде о ло гом араб ско го на ци о на лиз ма, а зна чит,
и идеи о еди ном араб ском го су дар ст ве, стал си ри -
ец Са ты аль-Ху с ри.
«Кто го во рит по-араб ски, тот и араб» - это вы -

ра же ние ста ло кре до араб ско го на ци о на лиз ма, ох -
ва тив ше го и Еги пет. Его вы ра зи те лем стал Га маль
Аб дель На сер, а Ка ир - сим во лом араб ско го воз -
рож де ния. На се ри с ты вы сту па ли за по сте пен ное
един ст во ара бов под ру ко вод ст вом Егип та.
Не удач ный опыт объ е ди не ния Си рии и Егип та

по на сто я нию си рий цев (с 1958-го по 1961 г.) ос -
та вил глу бо кую ра ну в серд цах тех, кто на де ял ся
на на ча ло проч но го объ е ди не ния. Еще бо лее се рь -
ез ную ра ну у сто рон ни ков па на ра биз ма ос та ви ло
по ра же ние в ара бо-из ра иль ской вой не 1967 г.
Ара бо-из ра иль ская вой на 1973 г. вы ве ла на аван -
сце ну кон сер ва тив ные ара вий ские мо нар хии.
Вы да ю щий ся еги пет ский пуб ли цист Лю ис

Аваз счи тал, что араб ское един ст во, ос но ван ное
на том, что на ро ды и на ци о наль но с ти от Пер сид -
ско го (Араб ско го) за ли ва до Ат лан ти ки пред став -

ля ют со бой «од ну на цию» - это опас ный миф [5,
с. 242-243, 250, 245-247, 252-254, 260].

ÏÅÐ ÂÛÅ ØÀ ÃÈ ÍÀ ÖÈÉ

Араб ский мир че ты ре ве ка раз ви вал ся в со ста -
ве Ос ман ской им пе рии, в рам ках ко то рой во прос
о на ци о наль ном араб ском го су дар ст ве имел ус -
лов ный ха рак тер. Пор та1, раз де лив араб ский мир
на про вин ции, весь ма фор маль но от но си лась
к во про су о гра ни цах меж ду ни ми. Толь ко по сле
ее па де ния они бы ли про из воль но про чер че ны за -
пад ны ми дер жа ва ми, не счи та ясь с пле мен ной
прак ти кой и ме ст ны ми пред став ле ни я ми о пра вах
на зем ли, и лишь спу с тя вре мя об ре ли ле ги тим -
ность. 
До то го мо мен та на се ле ние раз ных ча с тей ре -

ги о на из-за от но си тель ной сво ей ма ло чис лен но с -
ти, тер ри то ри аль ной раз дроб лен но с ти и пле мен -
ной ра зоб щен но с ти ве ка ми вос при ни ма лось как
не кая рас плыв ча тая мас са, не спло чен ная в еди -
ную общ ность с вы ра жен ны ми по ли ти че с ки ми
ин те ре са ми, и бы ла рас се я на по от дель ным оча гам
со сла бы ми вну т рен ни ми и внеш ни ми свя зя ми. 
Лишь к се ре ди не XIX в. в не драх араб ской

мыс ли скла ды ва ет ся иде о ло гия «ан-Нах да
аль-ара бийя» («Араб ско го воз рож де ния»), рас -
сма т ри вав шая един ст во как ос но ву борь бы за на -
ци о наль ное ос во бож де ние. Обо зна чив шись, взлет
араб ско го на ци о на лиз ма до стиг пи ка лишь во вре -
ме на ре во лю ци он ных по тря се ний в ря де араб ских
стран в 1916 г., ко то рые, од на ко, не при ве ли к осу -
ще ств ле нию на ци о наль ных це лей в ус ло ви ях со -
хра няв ше го ся воз дей ст вия ко ло ни аль ных го су -
дарств.
Тем не ме нее, при тя га тель ность идеи, по мно -

жен ной на на деж ду на кол лек тив ные дей ст вия,
ви ди мо, при да ва ла эн ту зи азм ко ри фе ям объ е ди -
ни тель ной мыс ли и бо лее по зд ним ее но си те лям,
за став ляя их ве рить в до сти жи мость це ли. Ос но -
вой мог ло слу жить об ла да ние ара ба ми на про тя -
же нии ве ков сво е го ро да важ ней шим ма те ри аль -
ным ак ти вом в ви де тер ри то рий. В раз ное вре мя
они име ли раз ную кон фи гу ра цию, но с тен ден ци -
ей к рас ши ре нию в про ст ран ст вен ном от но ше нии,
и в ито ге со ста ви ли ко лос саль ную ни шу на ге о -
гра фи че с кой кар те ми ра, за ко то рой ис то ри че с ки
за кре пи лось по ня тие «аль-ва тан аль-ара бий» -
«араб ская ро ди на» и «аль-алям аль-ара бий» -
«араб ский мир». 
Но эта пред по сыл ка, по жа луй, слу жи ла толь ко

од ним, и то до ста точ но ус лов ным, сви де тель ст вом
в поль зу на рож де ния по-но во му скон ст ру и ро ван -
но го со об ще ст ва. Осо бен но ес ли учесть, что на
про ст ран ст вах боль шой ча с ти ре ги о на не су ще ст -
во ва ло трас си ро ван ных гра ниц, не бы ло го су дар -
ст вен но с ти, пле ме на пе ре ме ща лись по пу тям на
ос но ве обо юд ных до го во рен но с тей. К то му же
уда лен ность от ис точ ни ков идей ара биз ма и со -

ASIA AND AFRICA TODAY   2020   № 314

1 От то ман ская, Вы со кая, Бли с та тель ная - офи ци аль ное на и ме но ва ние пра ви тель ст ва быв шей сул тан ской Тур ции
(прим. авт.).



сре до то чен ность пле мен на сво их те ку щих про -
бле мах от се ка ли мас сы от идеи об ще на ци о наль -
но го объ е ди не ния, ли шая ее нуж ной под держ ки. 
Не мень шее зна че ние имел еще один фак тор.

При ос ман ском вла ды че ст ве и дав ле нии ме т ро по -
лий с их прин ци пом «раз де ляй и вла ст вуй» ин те -
г ра ция араб ских зе мель не мог ла иметь ме с та.
Идея, не оформ лен ная во внят ное по ли ти че с кое
дви же ние, мог ла вос при ни мать ся не бо лее, чем
фи гу рой ре чи для мно гих по ко ле ний ара бов. Воз -
мож но, за ис клю че ни ем вос точ ных тер ри то рий
араб ско го аре а ла в рам ках ис то ри че с ки сло жив -
шей ся Ве ли кой Си рии, где на чи на ли вы зре вать
идеи араб ско го на ци о наль но го воз рож де ния.
Бóль шая яс ность с го су дар ст вен ным оформ ле -

ни ем араб ских стран на сту пи ла в пе ри од меж ду
дву мя ми ро вы ми вой на ми. С точ ки зре ния по вы -
ше ния зре ло с ти по ли ти че с ко го со зна ния и взле та
об ще ст вен ной ак тив но с ти, за мет ное ис клю че ние
де мон ст ри ро ва ли лишь Еги пет и Ирак. 
В Егип те с боль шей ак тив но с тью дли тель ное

вре мя раз вер ты ва лись хо зяй ст вен ные про цес сы,
вы зре ва ли го род ские слои, ста но ви лось за мет ным
вли я ние об ра зо ван ных групп на се ле ния. Од но -
вре мен но по вы ша лась роль на ци о наль но го са мо -
со зна ния, ши ри лась борь ба за на ци о наль ное ос во -
бож де ние, раз ре шив ша я ся вос ста ни ем 1919 г.
и по сле до вав шим про тя жен ным пе ри о дом бес по -
ряд ков. Мас со вые вы ступ ле ния и рас ту щий на ци -
о на лизм про де мон ст ри ро ва ли не же ла ние еги пет -
ско го об ще ст ва ми рить ся с ино ст ран ным при сут -
ст ви ем и стрем ле ние по ст ро ить на ци о наль ное го -
су дар ст во. В 1922 г. Ан г лия дек ла ри ро ва ла не за -
ви си мость Егип та, но во ен ное при сут ст вие ее про -
дол жа лось до ре во лю ции 1952 г. При мер но сход -
ная си ту а ция раз ви ва лась и в Ира ке, ко то рый по -
лу чил не за ви си мость от Бри та нии в 1932 г., но ос -
та вал ся в зо не ее вли я ния вплоть до 1958 г. 
На та ком фо не, ос ла бив бри тан ское при сут ст -

вие и не под па дая бо лее под ка те го рию ко ло ни -
аль ных вла де ний, Ирак (1932 г.) и Еги пет
(1937 г.) преж де дру гих араб ских на ро дов об ре ли
су ще ст вен ные при зна ки го су дар ст вен но с ти, имея
очер чен ную тер ри то рию и со став на се ле ния, яв -
ляв ше го ся но си те лем ха рак тер ных куль тур ных
ко дов.
Воз ник но ве ние ре ль еф но го по ли ти че с ко го

и со ци о куль тур но го яд ра и оформ ле ние пред по -
сы лок к со сре до то че нию по ли ти че с кой де я тель -
но с ти в ру ках ре гу ляр ных пар тий обус ло ви ли
при зна ние су ще ст во ва ния еги пет ской и ирак с кой
на ции, под тверж ден ное на де ле ни ем Егип та
и Ира ка пра вом на пред ста ви тель ст во в Ли ге На -
ций как един ст вен ной по доб но го ро да меж ду на -

род ной ор га ни за ции пе ри о да меж ду дву мя ми ро -
вы ми вой на ми.
Мас шта бы Егип та, ис то ри че с ки об ре тен ный

ав то ри тет и по ли ти че с кий вес в араб ском ми ре,
а так же вы дви же ние в ли де ры на ци е с т ро и тель ст -
ва, да ли ос но ва ние при пи сы вать ко ро лю Фа ру ку2
рас про ст ра нив ше е ся мне ние о том, что Еги пет -
един ст вен ное со сто яв ше е ся го су дар ст во, тог да
как дру гие араб ские стра ны - лишь пле ме на со
сво и ми стя га ми. Это суж де ние, ви ди мо, от но си -
лось боль ше к ара вий ской дей ст ви тель но с ти то го
пе ри о да, но бы ло до воль но бе за пел ля ци он ным
для цен т раль ных ре ги о нов, где к то му вре ме ни яв -
но вы зре ва ли си лы, в не да ле ком бу ду щем го то вые
к на ци о наль но му дей ст вию. 
Од на ко про цесс рас тя нул ся на дли тель ное вре -

мя, что бы ло вы зва но Вто рой ми ро вой вой ной,
труд но с тя ми пре одо ле ния бро же ния и не о пре де -
лен но с ти в ря дах араб ско го на ци о наль но го аван -
гар да, ко то рый толь ко на би рал ся зре ло с ти в ли це
от дель ных ли де ров борь бы за су ве ре ни тет и един -
ст во.
Пер вая же по пыт ка бли же к кон цу 1950-х гг.

со здать объ е ди нен ное араб ское го су дар ст во на
вол не эй фо рии от как бы от крыв ших ся воз мож -
но с тей и без уче та ре аль ной дей ст ви тель но с ти
при ве ла к про ва лу. Объ е ди ни тель ная ини ци а ти ва
ока за лась не бо лее, чем вспле с ком эн ту зи аз ма
из-за пе ре оцен ки го тов но с ти к со ю зам и при сут -
ст вия не га тив но го эко но ми че с ко го фо на.
Же ст кая оцен ка тол пы и ее ли де ров от ра жа ла

сво е го ро да лег кость от но ше ния к стра те ги че с кой
про бле ме, для ре ше ния ко то рой тре бо вал ся под -
ход, пре вы шав ший уро вень до ин ду с т ри аль но го
ти па мы ш ле ния. 
Этот опыт по ка зал всю слож ность пред сто я ще -

го го су дар ст вен ни кам пе ре ос мыс ле ния за дач
и даль ней ше го раз ви тия пред став ле ний о те о рии
и прак ти ке дей ст вий, не об хо ди мых для до сти же -
ния це ли. Ана лиз пред ше ст во вав ших ре зуль та тов
и вы яв ле ние оши бок долж ны бы ли по мочь им со -
от не с ти свои взгля ды с про цес са ми, со про вож дав -
ши ми фун да мен таль но из ме няв ши е ся об сто я -
тель ст ва на про тя же нии всей эпо хи вы зре ва ния
идеи ара биз ма как кон цеп ции араб ско го на ци о на -
лиз ма, про хо див ше го и че рез ис то ри че с ки сло -
жив ше е ся по ня тие «аль-ум ма аль-ара бийя», ко то -
рое ста ло со вре ме нем фак ти че с ки си но ни мом
«араб ской на ции»3.

ËÈ ÃÀ ÀÐÀÁ ÑÊÈÕ ÃÎ ÑÓ ÄÀÐÑÒÂ

Пе ри од по сле за вер ше ния Вто рой ми ро вой
вой ны на Араб ском Вос то ке про хо дил под ло -

АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ   2020   № 3 15

2 Ко роль Фа рук в 1936-1952 гг. - пра ви тель Егип та и Су да на (прим. авт.).
3 Этот тер мин под ра зу ме ва ет и бо лее ши ро кий смысл, вклю ча ю щий не толь ко араб скую, но и ми ро вую му суль ман -

скую об щи ну. Со вре мен ный араб ский язык оп ре де ля ет сло во «на ция» ис то ри че с ки сло жив шим ся тер ми ном «ум ма»,
от кор ня «умм» - «мать». В оп ре де лен ных слу ча ях ум ма мо жет вос при ни мать ся и в зна че нии на род. В ис то ри че с ки от -
да лен ные вре ме на этот тер мин при ме нял ся для обо зна че ния имен но араб ской ре ли ги оз ной об щи ны, но не по ли ти че с -
кой еди ни цы. Оче вид но, с те че ни ем вре ме ни, ког да в за пад ном по ли ти че с ком лек си ко не по яви лось по ня тие на ции, араб -
ский ва ри ант, обо зна чав ший бо лее рас плыв ча тый с по ли ти че с кой точ ки зре ния ин сти тут, ав то ма ти че с ки при нял на се -
бя со вре мен ный смысл и за кре пил ся в этом ста ту се (прим. авт.).



зун га ми на ци о наль но-ос во бо ди тель ных идей
и был оз на ме но ван че ре дой мно го чис лен ных ре -
форм, ко то рые не толь ко от кры ва ли путь в ин ду -
с т ри аль ную эпо ху, но и за мет но вли я ли на мас -
со вое со зна ние, мо би ли зо ва ли по ли ти че с кий
и со ци аль ный по тен ци ал на се ле ния. Ка че ст вен -
ные из ме не ния уси ли ли про цес сы ос мыс ле ния
араб ски ми об ще ст ва ми сво е го ме с та и ро ли в ре -
ги о не, за мет но под няв по ли ти че с кую ак тив ность
масс. 
Не за дол го до окон ча ния вой ны, в 1945 г., дви -

жи мая не об хо ди мо с тью вы ра ба ты вать кон со ли -
ди ро ван ную по зи цию по ме жа раб ским и меж ду -
на род ным де лам, пер во на чаль но не боль шая груп -
па араб ских го су дарств со зда ла соб ст вен ную ре -
ги о наль ную ор га ни за цию в ви де Ли ги араб ских
го су дарств (ЛАГ)4. 
В по сле ду ю щий пе ри од араб ский мир ос таль -

ны ми сво и ми ча с тя ми бо лез нен но вы хо дил из со -
сто я ния за ви си мо с ти, от ста ло с ти и пе ри фе рий но -
с ти, что поз во ля ло Ли ге по сле до ва тель но рас ши -
рять свои ря ды до то го мо мен та, ког да кня же ст ва
Пер сид ско го за ли ва по след ни ми вы шли из-под
бри тан ско го кон тро ля и по лу чи ли соб ст вен ную
го су дар ст вен ность, фак ти че с ки за вер шив па рад
су ве ре ни те тов в ре ги о не (не счи тая не араб ских
чле нов ор га ни за ции). 
Араб ский мир окон ча тель но ос во бо дил ся от

от кры то го ино ст ран но го вли я ния, а воз ник шие на
его по ли ти че с кой кар те но вые су ве рен ные го су -
дар ст ва при ня ли кон сти ту ции или за ме ня ю щие
их до ку мен ты, оп ре де ли лись с го су дар ст вен ным
стро ем и ста ли при знан ны ми чле на ми меж ду на -
род ных и ре ги о наль ных ор га ни за ций. 
Не смо т ря на свои сла бо с ти, Ли га об ре ла важ -

ное ис то ри че с кое зна че ние и ока за лась ве хой на
пу ти ста нов ле ния араб ско го ми ра в ка че ст ве ге о -
по ли ти че с кой еди ни цы и субъ ек та меж ду на род -
ных эко но ми че с ких и по ли ти че с ких от но ше ний.
Этот факт на шел от ра же ние в том, что по дав -

ля ю щее боль шин ст во араб ских стран ста ли пол -
но прав ны ми чле на ми ООН в пе ри од с 1945 по
1971 гг., ре а ли зо вав тем са мым свой на ци о наль -
ный су ве ре ни тет. За этим сто ит их при зна ние как
на ро дов, окон ча тель но об рет ших чер ты на ций,
функ ци о ни ру ю щих в рам ках об ще приз нан ных го -
су дар ст вен ных гра ниц и име ю щих в том или ином
на бо ре не об хо ди мые при зна ки, га ран ти ру ю щие
их пре бы ва ние в этом ка че ст ве. 
Та ким об ра зом, за до воль но ко рот кий ис то ри -

че с кий срок Араб ский Вос ток в ли це со став ля ю -
щих его го су дарств за вер шил оп ре де лен ную фа зу
на ци е с т ро и тель ст ва. До бив шись це лей ос во бож -
де ния, каж дое из них за ня ло по до ба ю щее ме с то
в меж ду на род ной та бе ли о ран гах и ста ло уча ст во -
вать в оп ре де ле нии век то ров эко но ми че с ких, фи -
нан со вых, энер ге ти че с ких, по ли ти че с ких и иных
про цес сов, оли це тво ря ю щих раз ные эта пы раз ви -

тия ми ро во го эко но ми че с ко го и по ли ти че с ко го
про ст ран ст ва. 
По доб ная ди на ми ка сви де тель ст во ва ла о по ли -

ти че с кой кре а тив но с ти и от вет ст вен но с ти араб -
ско го эт но са, ока зав ше го ся спо соб ным к на ци е с т -
ро и тель ст ву в ус ко рен ном ре жи ме в слож ной об -
ста нов ке ми ро во го про ти во сто я ния двух си с тем,
столк но ве ния иде о ло ги че с ких по зи ций и оже с то -
чен ной борь бы за власть вну т рен них сил и край не
на сто ро жен но го от но ше ния со сто ро ны внеш них
ин те ре сан тов. Араб ские на ро ды на шли в се бе воз -
мож но с ти вы дви нуть по ли ти че с ки и граж дан ски
мо ти ви ро ван ные си лы ак ти ви с тов и ли де ров
и вы сту пить не толь ко про тив ис чер пав ших по -
тен ци ал преж них ин сти ту тов вла с ти, но и в ря де
слу ча ев враз рез с ближ не во с точ ной по ли ти кой
им пе ри а ли с ти че с ких дер жав.
Ли га для араб ских на ци о на ли с тов ка за лась

опор ным пунк том араб ской идеи, шли раз го во ры
об объ е ди не нии араб ских тер ри то рий в еди ное го -
су дар ст во. Но раз ви тие юни о нист ских тен ден ций
в ре ги о не ока за лось не са мой силь ной сто ро ной
де я тель но с ти стран-чле нов. Впос лед ст вии роль
ЛАГ как ини ци а то ра и дви жи те ля этих про цес сов
со шла на нет под вли я ни ем раз ных об сто я тельств
сво ей вну т рен ней жиз ни и ди на ми ки ус ко ряв -
ших ся со бы тий на внеш нем кон ту ре, что су жа ло
круг ее дей ст вий и от ра жа лось на ее меж ду на род -
ном ав то ри те те по ме ре пе ре клю че ния в боль шей
ме ре на ре ги о наль ные де ла. Тем не ме нее, эта ор -
га ни за ция все же ос та ет ся как бы не глас ным сим -
во лом араб ско го со труд ни че ст ва, ко то рое еще не
рас кры ло кро ю щий ся в нем по тен ци ал. 
Меж ду тем, со здан ный в рам ках ЛАГ ком плекс

ме жа раб ских ор га ни за ций и струк тур, ох ва ты вав -
ших прак ти че с ки все сфе ры вну т рен ней и внеш -
ней по ли ти ки и эко но ми ки, при на ли чии кол лек -
тив ной по ли ти че с кой во ли, ве ро ят но, мог бы дей -
ст ви тель но спо соб ст во вать объ е ди ни тель ным
тен ден ци ям. Без это го счи тан ные по пыт ки от -
дель ных го су дарств офор мить объ е ди не ние бы с т -
ро за кан чи ва лись про ва лом или ос та ва лись дек -
ла ра ци ей на ме ре ний. При ме ром че го мо жет слу -
жить опыт ин те г ра ции Си рии и Егип та или фор -
маль ный про ект «Стран Араб ско го Ма г ри ба»5.
Все же идея «араб ской на ции» и «араб ской ро -

ди ны» не вы па ла окон ча тель но из по ве ст ки дня.
Иде о ло гия кон со ли да ции и со ли дар но с ти араб -
ских на ро дов ра ди сов ме ст но го про цве та ния
и про грес са и за щи ты от внеш них уг роз бы ла се -
рь ез ной со став ля ю щей по ли ти че с ких дей ст вий
пра вя щих ре жи мов в та ких важ ных цен т рах
Ближ не го Вос то ка, как Еги пет, Ирак, Си рия. 
Их прак ти ка от чет ли во кор ре ли ро ва лась с иде -

о ло ги ей араб ско го един ст ва и ви де ла его впи сан -
ным в бу ду щее в фор ме еди ной араб ской на ции,
спо соб ной на ве ли кие свер ше ния. Та кие пред -
став ле ния чет ко со от вет ст во ва ли со дер жа нию из -
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4 Со зда на в 1945 г., ны не объ е ди ня ет 22 го су дар ст ва (прим. авт.).
5 Ин те г ра ци он ная груп пи ров ка, дек ла ри ро ван ная в 1989 г., от ли ча ет ся эко но ми че с кой не эф фек тив но с тью в си лу

сход но го ха рак те ра эко но мик стран-уча ст ниц, по ли ти че с ки ма ло ус той чи ва из-за вну т рен них про ти во ре чий (прим. авт.).



ве ст но го в араб ском ми ре при зы ва «фи-ль-вах да -
ти кув ва», т.е. «в един ст ве - си ла», а с нею и, ра зу -
ме ет ся, власть, что и бы ло це лью араб ских на ци о -
на ли с тов. Не слу чай но, в на деж де на об ре те ние
ве со мых ар гу мен тов для араб ско го един ст ва ши -
ро ко по да ва лось ис то ри че с кое про шлое, в ко то -
ром про цве та ли араб ские го су дар ст ва и мо гу ще -
ст вен ные ха ли фа ты в со ста ве раз ных тер ри то рий,
оли це тво ряв шие власть, мощь араб ско го ору жия,
на уки, куль ту ры и ре ли гии.
Иде о ло гия един ст ва проч но за кре пи лась

и про дол жа ла ак тив но раз ви вать ся на уров не го -
су дар ст вен ных воз зре ний в по ли ти че с ком дис -
кур се си рий ской ПАСВ6. Эта пар тия стре ми лась
со зда вать ячей ки по все му араб ско му ми ру и че -
рез них пре тво рять в жизнь свой ба зо вый прин -
цип «Араб ская на ция еди на, ее мис сия бес смерт -
на». Имен но ба а си с ты рас сма т ри ва ли всю «араб -
скую ро ди ну» как ло но для всех ара бов. Это на -
шло от ра же ние да же в па с пор тах си рий цев, где
в гра фе на ци о наль ность под чер ки ва лось, что
субъ ект не про сто си ри ец, но «ара бий су рий», т.е.
си рий ский араб, в про ти во вес всем иным го су дар -
ст вам аре а ла, ко то рые про сто кон ста ти ро ва ли
факт граж дан ст ва.
Од на ко од но осо зна ние ве ли чия про шло го или

по ли ти ка от дель ных пар тий ед ва ли мо гут слу -
жить им пуль сом для воз ник но ве ния в ре ги о наль -
ном по ли ти че с ком про ст ран ст ве еди ной общ но с -
ти лю дей, дей ст ви тель но име ю щих мно го сход но -
го в ре ли гии и куль ту ре, но в мас се счи та ю щих
для се бя впол не до ста точ ным су ще ст во ва ние
толь ко в рам ках «род но го» го су дар ст ва. 
Осо бен но это от но сит ся к груп пе ара вий ских

мо нар хий, ко то рые со зда ли свой соб ст вен ный
и не до ступ ный дру гим ин те г ри ро ван ный аре ал
в ви де Со ве та со труд ни че ст ва араб ских го су -
дарств Пер сид ско го за ли ва7, по ст ро ен ный на ма -
те ри аль ном бла го по лу чии и со ци аль ной за щи -
щен но с ти на се ле ния. 
За пре де ла ми это го кру га эф фект про цве та ю -

ще го Со ве та со труд ни че ст ва вы зы ва ет силь ные
эмо ции, но не по рож да ет мас со во го при то ка в зо -
ну при тя же ния по при чи нам, ис кус ст вен но ог ра -
ни чи ва ю щим въезд ми г ран тов. Воз мож но с ти же
со зда ния по хо жих ниш на дру гих араб ских тер ри -
то ри ях ис клю че ны. Ведь ин те г ра ци он ное сли я ние
дру гой, го раз до ме нее обес пе чен ной ча с ти стран
ре ги о на не смо жет со здать до стой ной аль тер на ти -
вы до сти же ни ям неф те эк пор те ров. Оно не бу дет
иметь про пор ци о наль но го ре сурс но го обес пе че -
ния и иных пре иму ществ, ко то рые поз во ли ли
ини ци и ро вать мощ ный взлет эко но ми ки, подъ ем
со ци аль ной сфе ры, во об ще по вы ше ние уров ня
жиз ни на се ле ния ара вий ских мо нар хий.
Ес те ст вен но, со труд ни че ст во не рав но цен но

един ст ву и име ет цен ность, в ос нов ном, в кон тек -

с те ее кон крет ной зна чи мо с ти. Но как пред те ча
бо лее глу бо ких объ е ди ни тель ных про цес сов
и при ус пеш ном ис пы та нии вре ме нем оно в той
или иной фор ме мо жет сы г рать роль в де ле сло же -
ния по тен ци а лов стран на бо лее вы со кой сту пе ни
раз ви тия и вза и мо дей ст вия как ак се ле ра то ра дви -
же ния род ст вен ных по ци ви ли за ци он ной, куль -
тур ной, ис то ри че с кой иден тич но с ти субъ ек тов
на вст ре чу друг дру гу.
В об щем по то ке по ис ка кол лек тив ной иден -

тич но с ти уси лий од но го или да же груп пы го су -
дарств, ув ле чен ных объ е ди ни тель ной иде ей, яв но
не до ста точ но, тем бо лее, ес ли речь идет об араб -
ском ми ре, из ве ст ном по ло вин ча то с тью ре ше ний,
бо яз нью по те ри ли ца эли та ми в слу чае не вы ве -
рен ных дей ст вий, во об ще по вы шен ной ре ак тив -
но с тью и ос то рож но с тью. 
На про тя же нии де ся ти ле тий толь ко «па ле с -

тин ская про бле ма с ее серд це ви ной - спо ром за
свя щен ный го род Ие ру са лим - мог ла быть един -
ст вен ной, спо соб ной объ е ди нить раз но шер ст ный
араб ский да и в це лом му суль ман ский мир» [8].
Это суж де ние из ве ст ной рос сий ской ис сле до ва -
тель ни цы бы ло вы ска за но еще в 2000 г. Но по сле -
до вав ший по зд нее цеп ной об вал со бы тий на Араб -
ском Вос то ке, по хо же, и эту про бле му ли шил объ -
е ди ни тель но го зву ча ния. 

ÊÀÌ ÍÈ ÏÐÅ ÒÊ ÍÎ ÂÅ ÍÈß

Эко но ми че с кий фак тор - не ма ло важ ное зве но
в це пи дей ст вий, обес пе чи ва ю щих фор ми ро ва ние
на ци о наль ной иден тич но с ти. Араб ские вос про из -
вод ст вен ные си с те мы ны не в боль шин ст ве сво ем
опи ра ют ся на ин ду с т ри аль ную ос но ву, но не рав -
ны меж ду со бой по по тен ци а лам рос та и чет ко
диф фе рен ци ро ва ны по ис точ ни кам на коп ле ния
на ци о наль но го бо гат ст ва. 
Ес ли ис клю чить уг ле во до род ные ре сур сы, аль -

тер на тив ные от рас ли по став ля ют на ры нок во
мно гом оди на ко вую но мен к ла ту ру то ва ров, о чем
луч ше все го сви де тель ст ву ет ме жа раб ская тор гов -
ля, де ся ти ле ти я ми со хра ня ю ща я ся на уров не
5-8%. Это го до ста точ но, что бы по нять, что по эко -
но ми че с ким ос но ва ни ям объ е ди ни тель ные мо ти -
вы ед ва ли мо гут быть це мен ти ру ю щим ма те ри а -
лом для объ е ди ни тель ных ини ци а тив.
От но си тель ный па ри тет в ре ги о не при не ко то -

ром пе ре ве се ста рых араб ских цен т ров про из вод ст -
ва про су ще ст во вал до ре во лю ции цен на араб скую
нефть в 1973 г. Это со бы тие прак ти че с ки сра зу рез -
ко раз де ли ло араб ский мир по всем по ка за те лям.
И тог да же ста ло яс но, что ара вий ские кня же ст ва
бы с т ро опе ре дят со се дей по ре ги о ну, и сбли же ния
с ни ми ни по ка ким па ра ме т рам не бу дет.
Мо нар хии дей ст ви тель но об ра зо ва ли при ви -

ле ги ро ван ный кла с тер и за мк ну лись на при ве де -
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6Пар тия араб ско го со ци а ли с ти че с ко го воз рож де ния, или Ба ас (арабск. - воз рож де ние), со зда на в 1947 г., про по ве ду -
ет идею араб ской на ции, объ е ди нен ной в рам ках од но го го су дар ст ва (прим. авт.).

7 ССАГПЗ - ре ги о наль ная ор га ни за ция, со здан ная в 1981 г. в це лях ин те г ра ции и все мер но го со труд ни че ст ва
стран-чле нов в эко но ми че с кой, по ли ти че с кой и куль тур ной сфе рах (прим. авт.).



нии сво ей прак ти ки в со от вет ст вии с вы зо ва ми,
ко то рые мог ли бы со дер жать уг ро зу их осо бо му
су ще ст во ва нию. Они от го ро ди лись от аб ст ракт -
ной идеи еди ной араб ской на ции и ор га ни зо ва ли
свой суб ре ги о наль ный ин те г ра ци он ный Со вет со -
труд ни че ст ва, до пол нив неф те га зо вую спе ци а ли -
за цию ин фра ст рук тур ным и ло ги с ти че с ким ком -
по нен том, обес пе чи ва ю щим стра те ги че с кое по ло -
же ние в си с те ме меж ду на род ных тор го во-эко но -
ми че с ких свя зей в зо не Пер сид ско го за ли ва.
Эти фун да мен таль ные ме ры лег ли в ос но ву их

стрем ле ния скон цен т ри ро вать ся на со зда нии соб -
ст вен ной по ли ти че с кой иден тич но с ти, спо соб ной
вы ст ро ить бла го при ят ные ус ло вия жиз ни при
дис тан ци ро ва нии да же от еди но вер цев из род ст -
вен ных «стра но вых» на ций. 
Та кая по зи ция, вме с те с тем, не ме ша ет со хра -

не нию ду хов но го и ре ли ги оз но го един ст ва с ос -
таль ным араб ским ми ром и при зна ет, что мо нар -
хии яв ля ют ся ча с тью араб ской «ум мы».
Де ся ти ле тия под твер ди ли, что ара вий ские

неф те эк с пор те ры со зда ли срав ни тель но эф фек -
тив ную мо дель эко но ми че с ко го рос та и, воз мож -
но, тем са мым за кла ды ва ют не кий про об раз ара -
вий ской иден тич но с ти, в ре зуль та те че го точ ка
от ры ва от со сед них стран ре ги о на ка за лось в зна -
чи тель ной сте пе ни прой ден ной.
Оче вид но, что про шлый век стал вре ме нем се -

рь ез но го пре об ра зо ва ния араб ской дей ст ви тель -
но с ти. Тог да ме ня лись со ци аль но-эко но ми че с кие
ос но вы су ще ст во ва ния араб ской ум мы, транс фор -
ми ро ва лась эко но ми ка, пре об ра зо вы ва лось ма те -
ри аль ное про из вод ст во. Во об ще ме ня лось со дер -
жа ние про цес сов, сти му ли ро вав ших на ци о наль -
ное са мо со зна ние. 
Но рас ту щие раз ры вы по ин дек сам и тем пам

рос та сни жа ли убе ди тель ность пред став ле ний об
общ но с ти ис то ри че с кой судь бы, кол лек тив ной
иден тич но с ти и ос лаб ля ли апел ля цию к об ще -
араб ско му един ст ву. Та кой на ст рой сме нил на пор
со сто ро ны иде о ло гии един ст ва, ук реп ляв шей ся
в борь бе с им пе ри а лиз мом со вре мен Баг дад ско го
пак та8. Ви ной ста ли буд ни по сле до вав ших ре -
форм и мно го чис лен ные про ти во ре чия рос та
прак ти че с ки во всех про блем ных араб ских го су -
дар ст вах, хо зяй ст вен ное обу с т рой ст во ко то рых
и сей час тре бу ет не от ступ ных уси лий и пе ре клю -
че ния на бо лее при зем лен ные те мы. При ме ром
мо жет слу жить ми ро вой кри зис 2008 г., об ру шив -
ший мно гие по ка за те ли и сбив ший тем пы рос та.
По сле кри зис ное же со сто я ние рас тя ну лось на го -
ды и про дол жа ет ска зы вать ся и по ны не.
Да же со юз ни че с кие от но ше ния в Со ве те со -

труд ни че ст ва, ко то рые стро ят ся на сов ме ст ном
ис поль зо ва нии бес спор ных кон ку рент ных пре -
иму ществ, трак ту е мых из на чаль но как «ору жие»,
т.е. про ст ран ст ва, ка пи та лы и нефть [9], и ре а ли -
зо ва лись во мно гом бла го да ря ис клю чи тель но
бла го при ят ным об сто я тель ст вам в ви де неф ти

и га за, ед ва ли мо гут пре воз но сить ся с та ким же
эн ту зи аз мом, как рань ше. Осо бен но, ес ли при -
нять во вни ма ние рас ко лы по раз ным ос но ва ни ям
вну т ри это го един ст вен но го ин те г ри ро ван но го
араб ско го цен т ра.
По су ти, араб ские стра ны ни вме с те, ни по от -

дель но с ти не зна ли ста биль но с ти на всем про тя -
же нии сво ей но вей шей ис то рии. Борь ба за Па ле с -
ти ну, вой ны с Из ра и лем, с Ира ном, за тяж ные ры -
ноч ные ре фор мы и мно же ст вен ные про бле мы от
энер ге ти че с кой до де мо гра фи че с кой де ся ти ле ти -
я ми от вле ка ли ог ром ные ре сур сы и уг луб ля ли по -
ли ти че с кую и со ци аль ную диф фе рен ци а цию
в стра но вых об ще ст вах, а не спла чи ва ли их во круг
на ци о наль ной идеи, ко то рой мог ло быть со би ра -
ние араб ских на ро дов в еди ную на цию.
Не ста биль ность ухуд ша ла свя зи и вну т ри ре -

ги о на, сея не до ве рие к дей ст ви ям со се дей и ос лаб -
ляя за да чи со труд ни че ст ва. В та ких ус ло ви ях ос -
та ет ся все мень ше по во дов к «ове ще ств ле нию»
араб ско го един ст ва, во про сы ко то ро го ес ли и под -
ни ма ют ся, то в ос нов ном в кру гу ин тел лек ту а лов
или в га зет ных пуб ли ка ци ях. Ле ле е мые араб ски -
ми ро ман ти ка ми меч ты об эко но ми че с кой ин те г -
ра цию как пред ве ст ни ке ре а ни ми ро ва ния ис то ри -
че с ки со хра ня ю щей ся идеи со су ще ст во ва ния
в рам ках про цве тав ших араб ских ха ли фа тов, ны -
не, ви ди мо, уже пе ре жи ли свой пик.
В со вре мен ный оби ход во шло по ни ма ние на -

ции как ре зуль тат ра бо ты на ци о наль но ори ен ти -
ро ван ных элит и под держ ки об ще ст вом кур са на
кон сен сус и со ли дар ность. С это го ра кур са уме ст -
но рас сма т ри вать стра ны, ко то рые име ют, по мер -
кам ре ги о на, вы со ко раз ви тую ин ду с т рию, во ору -
жа ют ся ци ф ро вы ми тех но ло ги я ми, об ла да ют
ины ми чер та ми эко но ми че с кой иден тич но с ти, га -
ран ти ру ю щи ми им не толь ко до ми ни ру ю щие ме с -
та в ми ро вых биз нес-рей тин гах, но и ощу ти мое
вли я ние на ми ро вом сы рь е вом рын ке. Это о стра -
нах Со ве та со труд ни че ст ва.
Но да ле ко не все су ве рен ные араб ские го су дар -

ст ва до стиг ли та ко го уров ня со сто я тель но с ти
и жиз не обе с пе че ния. Ос лаб ле ние их дее спо соб но -
с ти под вли я ни ем пе ри пе тий мно го лет ней борь бы
на ро да с по ли ти кой ма ло по пу ляр ных ре жи мов
и с бед но с тью не мо жет не от ра жать ся на вос при -
им чи во с ти к иде ям, от да лен ным от те ку щих нужд
на се ле ния. Во вся ком слу чае, факт эко но ми че с -
ких ус пе хов от дель ных ара вий ских стран до ка зы -
ва ет бо лее вы со кую ре зуль та тив ность на этом по -
ле имен но «ка пи та ло из бы точ ных» го су дарств, не -
же ли «ка пи та ло де фи цит ных». Это, ви ди мо, сво е -
го ро да за ко но мер ность, ко то рую нель зя не учи -
ты вать при оп ре де ле нии от но ше ния ме нее про -
дви ну тых об ществ к объ е ди ни тель ным цен но с -
тям.
Бо лее то го, имен но эти «ка пи та ло де фи цит -

ные» об ще ст ва ме нее ус той чи вы по от но ше нию
к не га тив ным воз дей ст ви ям эко но ми че с ких кри -
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8Под пи сан в Баг да де в 1955 г. меж ду Ира ком и Тур ци ей. По сле при со е ди не ния Ве ли ко бри та нии, Ира на и Па ки с та -
на был пе ре име но ван в СЕН ТО (Цен т раль ное ко ман до ва ние), су ще ст во вал до 1979 г. (прим. авт.).
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зи сов или во ору жен ных кон флик тов. Под вли я -
ни ем де с т рук тив ных фак то ров они бы с т рее дез ор -
га ни зу ют ся, бу ду чи не спо соб ны ми мо би ли зо вать
ма те ри аль ные, фи нан со вые и иные ре сур сы, что -
бы ку пи ро вать уг ро зы. Их хо зяй ст вен ные си с те -
мы не вы дер жи ва ют дав ле ния, вну т рен ние рын ки
раз ва ли ва ют ся, эко но ми ка при хо дит в упа док. 
Так бы ло во вре мя граж дан ской вой ны в Ли ва -

не (1975-1990 гг.), ког да его хо зяй ст во ока за лось
пол но стью дез ин те г ри ро ван ным. То же в Ли вии,
ко то рая во об ще пе ре ста ла функ ци о ни ро вать как
еди ное го су дар ст во и ры нок. Так про ис хо дит
и в Си рии, эко но ми ка ко то рой от ка ти лась на не -
сколь ко де сят ков лет на зад. Не мно гим луч ше си -
ту а ция в Ира ке, ока зав шем ся на гра ни де ин ду с т -
ри а ли за ции и в глу бо ком по ли ти че с ком кри зи се.
Вой на с «Ис лам ским го су дар ст вом» со зда ла

ра нее не ви дан ный пре це дент, по ро див не бы ва лый
по си ле раз лад в араб ском ми ре. Борь ба пе ре ком -
по но ва ла от но ше ния меж ду пра ви тель ст ва ми,
обес то чи ла ме жа раб ские ин сти ту ты, вы зва ла
силь ней шую кон фес си о наль ную рознь и фак ти -
че с ки уза ко ни ла прак ти ку на си лия.
Не санк ци о ни ро ван ное вме ша тель ст во за пад -

ных дер жав до пол ня ет прак ти ку пре вра ще ния как
бы за ту ха ю ще го ны неш не го кон флик та в хро ни -
че с кое яв ле ние в ре ги о не, ос т ро та ко то ро го ре гу -
ли ру ет ся в за ви си мо с ти от ге о по ли ти че с ких ус т -
рем ле ний США и со юз ни ков. 
Тем са мым ока зы ва ет ся вли я ние и на ка че ст во

функ ци о ни ро ва ния на ци о наль ных го су дарств,
и на их спо соб ность дви гать ся в сво ей ло ги ке со -
вер шен ст во ва ния про цес сов на ци е с т ро и тель ст ва.
И это по оп ре де ле нию де ла ет шат ким на ци о наль -
ный су ве ре ни тет го су дарств, втя ну тых в граж дан -
ские вой ны и в борь бу за эле мен тар ное вы жи ва -
ние.
В этих ус ло ви ях да же дли тель ное сов ме ст ное

и мир ное преж де со су ще ст во ва ние раз ных ре ли -
гий, эт ни че с ких групп и тра ди ци о на лист ских
струк тур не спа са ет от по яв ле ния «по зы вов»
к раз ме же ва нию под воз дей ст ви ем эго цен т рич -
ных по буж де ний. В край них слу ча ях это ве дет

и к обо соб ле нию, а то и от чуж де нию це лых ан к ла -
вов под не ле ги тим ные ло каль ные ква зи го су дар ст -
ва или не ле галь ные про ек ты не за кон ных во ору -
жен ных фор ми ро ва ний.
По доб ные де ви а ции раз ру ша ют це ло ст ность

на ци о наль ных го су дарств, вы мы ва ют из на род -
ной мас сы все иде а лы об ще араб ско го един ст ва,
пре пят ст ву ют осо зна нию об ще араб ской транс гра -
нич но с ти и со ли дар но с ти.

* * *
Араб ский мир пе ре жи ва ет же ст кий пе ри од

раз бро да и ша та ний, не за ви си мо от то го, раз вер -
ну лись в нем кон флик ты в пол ную си лу или до
по ры на хо дят ся в скры том со сто я нии. В лю бом
слу чае, он по гряз в не уря ди цах и си лой об сто я -
тельств не ма лой сво ей ча с тью от ст ра нен от по зи -
тив но го уча с тия в ми ро вой эко но ми ке и по ли ти -
ке. Он име ет ре пу та цию не бла го по луч ной зо ны,
где на пер вый план вы шли си лы, раз ру ша ю щие
свет ские ос но вы го су дар ст вен но с ти в уго ду про -
ме жу точ ным мо де лям ре ор га ни за ции встав ших
на со вре мен ный путь об ществ. Как ре зуль тат,
про дол жа ет ся за тяж ной пе ри од даль ней шей диф -
фе рен ци а ции по жиз нен но важ ным по ка за те лям,
вклю чая ма те ри аль ные и ду хов ные ас пек ты вы -
жи ва ния. 
На этом фо не ма те ри а ли за ция тен ден ций

в об ла с ти на ци е с т ро итeльства в кон крет ных
араб ских стра нах, как пред став ля ет ся, мо жет так
или ина че за мед лять ся. По это му ед ва ли араб -
ским го су дар ст вам удаст ся мо би ли зо вать ся
в ны неш них ус ло ви ях эко но ми че с кой и по ли ти -
че с кой ра зоб щен но с ти Араб ско го Вос то ка
и Араб ско го за ли ва на про ве де ние да же ми ни -
маль но со гла со ван ных дей ст вий для вос ста нов -
ле ния вну т рен не го ба лан са ра ди об щих ин те ре -
сов. Ес ли та кие тен ден ции по лу чат даль ней шее
раз ви тие, араб ский мир не о пре де лен но дол го
про дол жит свое су ще ст во ва ние в ста ту се ра зоб -
щен ной, «ра зо рван ной» ум мы с край не ту ман ны -
ми пер спек ти ва ми для боль шин ст ва со став ля ю -
щих его стра но вых на ций.

Ñïè ñîê ëè òå ðà òó ðû / References

1.�Боль шая Рос сий ская эн цик ло пе дия. Но вый эн цик ло пе ди че с кий сло варь БЭС. М., 2004. (2004. Great Russian
Encyclopedia. New GRE Dictionary. M.) (In Russ.)

2.�The Pocket Oxford Dictionary of Current English, 7th Edition. Oxford, 1984. 
3.�Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of Current English. A.S.Hornby with A.P.Cowie, A.C.Gimson. Oxford, 1974.
4.�Тес ля А. Кон ст рук ти вист ские кон цеп ции на ции. (Teslya A. Constructivist Conception of Nation) (In Russ.).

https://postnauka.ru/video/87042 (accessed 21.12.2019) 
5.�Ва си ль ев А. Еги пет и егип тя не. М., 2008. (Vasiliev A. 2008. Egypt and the Egyptians. M.) (In Russ.) 
6.�На ум кин В.В. Про бле ма ци ви ли за ци он ной иден ти фи ка ции и кри зис на ций-го су дарств. Вос ток (Oriens). 2014,

№�4. (Naumkin V.V. 2014. Problem of civilizational identification and crisis of national state. Vostok (Oriens). №�4) (In Russ.)
7.�Куз не цов В.А., Са лем В. Бе заль тер на тив ная хруп кость: судь ба го су дар ст ва-на ции в араб ском ми ре. Рос сия в гло -

баль ной по ли ти ке. (Singlе-option Fragility: Fate of National State in the Arab World. Russia in Global Policy) (In Russ.).
https://globalaffairs.valday/Bezalternativnaya-khrupkost-sudba-natcii-v-arabskom-mire-18043 (accessed 21.12.2019) 

8.�Су по ни на Е. Но с таль гия по-араб ски. Из ве с тия. 25.10.2000. (Suponina E. Nostalgia in Arabic way. Izvestiya.
25.10.2000) (In Russ.) 

9.�Akhbar al-Khalidj, Bahrain. 26.02.2000.



ASIA AND AFRICA TODAY   2020   № 320

По сле раз де ла Бри тан ской Ин дии в 1947 г.
мно гие свя ты ни, важ ные для сик хов - по сле до ва -
те лей уче ния сред не ве ко во го по эта-ми с ти ка
и фи ло со фа гу ру На на ка (1469-1539), ока за лись
по раз ные сто ро ны ин дий ско-па ки с тан ской гра -
ни цы: ли ния Рэд клиф фа раз ре за ла про вин цию
Пан джаб (ос нов ной рай он про жи ва ния сик хов на
се ве ро-за па де суб кон ти нен та) на две ча с ти.
На па ки с тан ской тер ри то рии ос та лись, в ча ст но -
с ти, Нан ка на-са хеб - ме с то рож де ния На на ка,
а так же Кар тар пур, где гу ру На нак про вел по -
след ние 18 лет жиз ни. Эти го ро да на зы ва ют
«Мек кой и Ме ди ной» по сле до ва те лей На на ка,
дву мя важ ней ши ми па лом ни че с ки ми це ля ми
сик хов.

Кар тар пур за ни ма ет осо бое ме с то в ис то рии
сик хиз ма. Там гу ру На нак про дол жал про по ведь
сво е го уче ния, во брав ше го мно гие идеи из сред не -
ве ко во го ин дий ско го бхак ти1 и из су физ ма2. Там
же он ра бо тал вме с те с сы но вь я ми на зем ле, об ра -
ба ты вая ее и пре тво ряя в жизнь мысль о том, что
глав ное в жиз ни че ло ве ка - зем ной путь, вы пол не -
ние дхар мы до мо хо зя и на (гри хаст ха), не раз рыв -
но свя зан ной с ин ди ви ду аль ны ми ре ли ги оз но-ду -
хов ны ми по ис ка ми. В Кар тар пу ре по яви лась
и пер вая «тра пез ная гу ру» (гу ру-да-лан гар), где
без воз ме зд но пре до став ля ли еду и воз мож ность
от дох нуть всем пут ни кам и нуж да ю щим ся бе зот -
но си тель но их ве ры, ка с ты, по ла, воз ра с та, со ци -
аль но го по ло же ния. Этим прин ци пам уче ни ки
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Ре зю ме. В ста тье ана ли зи ру ет ся ис то рия со зда ния и по тен ци ал па лом ни че с ко го ко ри до ра на ин дий ско-па ки с тан -
ской гра ни це, с но я б ря 2019 г. от крыв ше го путь ин дий ским сик хам к ис то ри че с кой гурд ва ре Кар тар пур-са хеб, ко то рая
по сле раз де ла Ин дии в 1947 г. ока за лась на тер ри то рии Па ки с та на. С при хо дом к вла с ти в Па ки с та не в 2018 г. пар тии
Те х рик-е-ин саф (ПТИ) пе ре го вор ный про цесс по по во ду Кар тар пур ско го ко ри до ра впер вые при нес кон крет ные пло ды: на -
ка ну не пра зд но ва ния 550-й го дов щи ны гу ру На на ка - ос но ва те ля сик хиз ма - его по сле до ва те ли, про жи ва ю щие в Ин дии,
смог ли по лу чить до ступ к свя ты не.  

Клю че вые сло ва: Ин дия, Па ки с тан, Пан джаб, сик хизм, гу ру На нак, гра ни ца, дип ло ма тия ве ры
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Abstract. The article discusses history and the potential of the Kartarpur pilgrimage corridor recently established at the
India-Pakistan border. The passage has given Indian Sikh pilgrims an opportunity to access the Pakistan-based historical Kartarpur
Sahib gurdwara located in close vicinity of the border line.

The gurdwara premises became part of Pakistan during the 1947 Partition of India; consequently, visiting Kartarpur Sahib
became virtually impossible for the Indians. After the 2018 victory of the Pakistan Tehreek-e-Insaf party, the breakthrough in
Kartarpur corridor negotiations resulted in the fast-track building of corridor infrastructure from both sides followed by the corridor
inauguration on November 9, 2019, on the eve of Guru Nanak’s 550th Prakash Gurpurab (birthday).

Ideologically, the Kartarpur corridor project is most feasible for both sides owing to the egalitarian nature of Guru Nanak’s
teaching and his “neutral” - neither Hindu nor Muslim - religious affiliation. Consequently, it would be quite difficult to fault the
faith-based diplomacy proponents of being “pro-Pakistani” or “pro-Indian” when promoting transborder religious and cultural
contacts in this locality. The project is also economically advantageous for both sides as it can boost up tourist sector in Pakistan and
substantially contribute to the economic development of India’s Gurdaspur district and the Punjab state in general. From this
perspective, the Kartarpur corridor is a pragmatic project, which favors the faith-based diplomacy theory. Unfortunately, due to
most complicated relations between the two countries, the future of the Kartarpur corridor remains vague.
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1 Бхак ти (лю бовь, пре дан ность, слу же ние [бо гу]) - «ми с ти че с кий ин ду изм», со во куп ность сред не ве ко вых се ве ро ин -
дий ских ре ли ги оз но-ре фор ма тор ских те че ний, ори ен ти ро ван ных на лич ные вза и мо от но ше ния меж ду адеп том и бо же -
ст вом (прим. авт.).

2 Су физм - ми с ти ко-ас ке ти че с кое те че ние в ис ла ме (прим. авт.). 



и по сле до ва те ли На на ка - сик хи - ста ра ют ся сле -
до вать и по ны не3. 
На ме с те кон чи ны гу ру На на ка в XVI в. бы ла

по ст ро е на гурд ва ра (храм) Кар тар пур-са хеб;
в 1920-х гг. её фак ти че с ки вос соз да ли за но во на
сред ст ва, вы де лен ные сикхским пра ви те лем ин -
дий ско го кня же ст ва Па ти а ла. Се го дня она счи та -
ет ся са мой боль шой в ми ре гурд ва рой: при над ле -
жа щая хра му тер ри то рия за ни ма ет око ло 6 кв. км. 
Бу ду чи рас по ло жен ной на за пад ном бе ре гу ре -

ки Ра ви на рас сто я нии ме нее 4 км от гра ни цы, гурд -
ва ра хо ро шо вид на с вос точ но го - ин дий ско го - бе -
ре га, но с 1947 г. и вплоть до от кры тия в но я б ре
2019 г. спе ци аль но го па лом ни че с ко го про хо да
(ко ри до ра) в Кар тар пур она ос та ва лась прак ти че -
с ки не до ступ ной для сик хов, про жи ва ю щих в Ин -
дии. По это му на про тив Кар тар пу ра в ин дий ском
при гра нич ном го ро де Де ра На нак-cахеб, где рас -
по ло же на еще од на гурд ва ра, свя зан ная с име нем
ос но ва те ля сик хиз ма, бы ла по ст ро е на спе ци аль -
ная пло щад ка для дар ша на - со зер ца ния не до ся га -
е мо го Кар тар пур-са хе ба.
В на сто я щей ста тье рас сма т ри ва ют ся ис то рия

со зда ния и по тен ци ал Кар тар пур ско го ко ри до ра,
по яв ле ние ко то ро го ста ло след ст ви ем «дип ло ма -
тии ве ры» - по оп ре де ле нию по ли то ло гов
Д.Джон сто на и Б.Кок са, «раз но вид но с ти дип ло -
ма тии вто ро го тре ка (т.е. не о фи ци аль ной), объ е -
ди ня ю щей ди на ми ку ре ли ги оз ной ве ры с дей ст -
ви я ми в об ла с ти меж ду на род но го ми ро твор че ст -
ва»; и по то му в боль шей сте пе ни «ори ен ти ро ван -
ной на при ми ре ние, а не на уре гу ли ро ва ние кон -
флик тов» [5, p. 15]4.

ÑËÎÆ ÍÛÉ ÏÓÒÜ Ê ÐÀÇ ÄÅ ËÅÍ ÍÛÌ ÑÂß ÒÛ ÍßÌ

В си лу спе ци фи ки от но ше ний Ин дии и Па ки с -
та на, эво лю ци о ни ро вав шей от пло хо го к худ ше му
на про тя же нии всех се ми де ся ти ле тий не за ви си -
мо го су ще ст во ва ния двух го су дарств, по се ще ние
зна ко вых гурд вар ос та ва лось край не слож ным для
сик хов-ин дий цев. 
По ря док па лом ни че с ких ви зи тов оп ре де лял ся

ря дом дву сто рон них до ку мен тов: преж де все го,
со гла ше ни ем, под пи сан ным в 1950 г. пре мьер-ми -
ни с т ра ми Ин дии и Па ки с та на Джа ва хар ла лом
Не ру и Ли а ка том Али-Ха ном [10], а так же бо лее
по зд ни ми до го во рен но с тя ми, в ча ст но с ти, про то -
ко лом 1974 г. по во про сам по се ще ния мест ре ли -
ги оз но го по чи та ния [11], в со от вет ст вии с ко то -
рым еже год ное ко ли че ст во па лом ни ков с каж дой

сто ро ны ог ра ни чи ва лось 20 груп па ми. К 2017 г.
в Ин дии и Па ки с та не для транс гра нич но го па -
лом ни че с ко го до сту па бы ли от кры ты по пять
куль то вых мест5 [12]. 
В со от вет ст вии с эти ми со гла ше ни я ми в Па ки -

с тан не сколь ко раз в год на прав ля лись сикхские
па лом ни че с кие груп пы-джат ха для по се ще ния
трех ис то ри че с ких гурд вар - Нан ка на-са хеб
и Пан джа-са хеб в дис трик те Ра вал пин ди и Де -
ра-са хеб в Ла хо ре. Та кие ви зи ты обыч но при уро -
чи ва лись ко дню рож де ния гу ру На на ка, дню па -
мя ти Ран д жи та Синг ха - ос но ва те ля сикхско го го -
су дар ст ва (1799-1839), а так же к важ но му
в сикхской тра ди ции ве сен не му пра зд ни ку бай -
сак хи. 
Что бы по пасть в па ки с тан скую часть Пан джа -

ба, па лом ни ки бы ли вы нуж де ны поль зо вать ся
длин ны ми объ е зд ны ми пу тя ми, сле дуя че рез не -
мно го чис лен ные дей ст ву ю щие по гра нич ные
пунк ты. К то му же по лу че ние па ки с тан ской ви зы,
обя за тель ной для ви зи тов, тре бо ва ло не ма лых
средств и за ни ма ло мно го вре ме ни; ча с ты ми бы ли
и от ка зы па ки с тан ской сто ро ны в пре до став ле нии
виз. Впро чем, ана ло гич ные слож но с ти воз ни ка ли
и у па ки с тан цев, же лав ших по се тить му суль ман -
ские свя ты ни, ос тав ши е ся по сле 1947 г. в Ин дии.
От кры тые для до сту па па ки с тан ские гурд ва ры

еже год но по се ща ли в об щей слож но с ти око ло
7 тыс. ин дий цев [13]. Но для по дав ля ю ще го боль -
шин ст ва про жи ва ю щих в Ин дии 22 млн сик хов
путь к ним ос та вал ся за кры тым. Не до ступ ным ос -
та вал ся и Кар тар пур-са хеб: не смо т ря на ис то ри -
че с кую зна чи мость и рас по ло же ние у са мой гра -
ни цы, эта гурд ва ра не вхо ди ла в чис ло мест ре ли -
ги оз но го по чи та ния, оп ре де лен ных дву сто рон ни -
ми со гла ше ни я ми. По это му мысль о со зда нии
осо бо го па лом ни че с ко го про хо да, ко то рый поз во -
лил бы ин дий ским по сле до ва те лям гу ру На на ка
мак си маль но бы с т ро и с на и мень ши ми из держ ка -
ми до би рать ся до Кар тар пу ра, не ос тав ля ла ин -
дий ских сик хов. Но толь ко с кон ца 1990-х гг. вла -
с ти двух стран при сту пи ли к об суж де нию это го
во про са. 
На офи ци аль ном уров не те ма Кар тар пур ско го

ко ри до ра бы ла впер вые за тро ну та в фе в ра ле
1999 г. в хо де ви зи та пре мьер-ми ни с т ра Ин дии
Ата ла Би ха ри Вадж пайи в Ла хор [14], где про шли
его пе ре го во ры с па ки с тан ским пре мьер-ми ни с т -
ром На ва зом Ша ри фом6. Хо тя сто ро ны об суж да -
ли, преж де все го, про бле му ядер ной бе зо пас но с ти
в юж но-ази ат ском ре ги о не, в ито го вом за яв ле нии

АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ   2020   № 3 21

3 Об ис то рии сик хиз ма и его со вре мен ной спе ци фи ке см.: [1; 2]; о ро ли лан га ра в сик хиз ме см.: [3, с. 300-312; 4,
с. 313-322] (прим. авт.).

4 О дип ло ма тии ве ры / ре ли гии по дроб нее см., на при мер: [6; 7; 8; 9].
5 В 2017 г. в спи сок вхо ди ли 5 му суль ман ских свя тынь в Ин дии (две - в Де ли, по од ной - в шта тах Ра д жаст хан, Пан -

джаб и Ут та рак ханд), а так же 2 ин дус ские и 3 сикхские свя ты ни в Па ки с та не (од на - в про вин ции Синд, че ты ре - в па -
ки с тан ском Пан джа бе) [12].

6 За ни мал пост пре мьер-ми ни с т ра Па ки с та на в 1990-1993, 1997-1999 и 2013-2017 гг. (прим. авт.).



от ме ча лось, что они про дол жат ди а лог по во про су
ли бе ра ли за ции ви зо во го ре жи ма и пра вил пе ре се -
че ния гра ни цы [15, p. 3].  Кро ме то го, Н.Ша риф
дал прин ци пи аль ное со гла сие на стро и тель ст во
ко ри до ра. 
Од ним из ар гу мен тов в поль зу со зда ния ко ри -

до ра бы ло то, что те о ре ти че с ки им мог ли бы поль -
зо вать ся не толь ко ин дий ские, но и край не не мно -
го чис лен ные (по раз ным оцен кам, от 20 до 40 тыс.
че ло век) па ки с тан ские сик хи - для по се ще ния
гурд ва ры Де ра На нак-са хеб [16], а в от да лен ной,
прав да, очень ту ман ной пер спек ти ве - и па ки с тан -
ские му суль ма не для ви зи тов к не сколь ким не -
боль шим дар га хам, т.е. ме с там за хо ро не ния му -
суль ман ских пи ров-«свя тых», ос тав шим ся по сле
раз де ла 1947 г. ря дом с гра ни цей на ин дий ской ча -
с ти Пан джа ба [17]. 
Та ким об ра зом, об ре те ние до сту па к куль то -

вым ме с там мог ло бы пред став лять обо юд ный ин -
те рес. Ко ри дор так же рас сма т ри вал ся сто ро на ми
в ка че ст ве ка на ла ми ра и куль тур но го вза и мо дей -
ст вия на «ли нии вза им ной не на ви с ти» - так не -
ред ко на зы ва ют ин дий ско-па ки с тан скую гра ни -
цу [18].
Од на ко на ме тив ший ся по зи тив в ин дий ско-па -

ки с тан ских пе ре го во рах был вско ре све ден к ну -
лю с на ча лом в мае 1999 г. по гра нич но го во ору -
жен но го кон флик та, по лу чив ше го на зва ние «Кар -
гиль ская вой на», и во про сы гу ма ни тар но го со -
труд ни че ст ва, вклю чая со зда ние Кар тар пур ско го
ко ри до ра, на вре мя бы ли сня ты с по ве ст ки дня.

ÝÒÀ ÏÛ ÊÀÐ ÒÀÐ ÏÓÐ ÑÊÎ ÃÎ ÄÈ À ËÎ ÃÀ

В по сле ду ю щие го ды пе ре го во ры по по во ду
Кар тар пу ра шли не ров но. Они во мно гом оп ре де -
ля лись сте пе нью лич ной за ин те ре со ван но с ти уча -
ст ни ков дис кус сии; при этом по-преж не му оп ре -
де ля ю щую роль в пе ре го вор ном про цес се иг ра ла
по зи ция сикхской об щи ны Ин дии, а так же - на -
пря мую и опо сре до ван но - сикхской ди а спо ры
США, Ка на ды и Ве ли ко бри та нии, в осо бен но с ти
по том ков пе ре се лен цев из за пад ной ча с ти ко ло -
ни аль ной Ин дии, в 1947 г. став шей За пад ным Па -
ки с та ном7. 
Ин дий ское пра ви тель ст во не од но крат но вы -

ска зы ва ло опа се ния, свя зан ные с во про са ми бе зо -

пас но с ти. В ча ст но с ти, от ме ча лось, что Па ки с тан
мо жет за дей ст во вать Кар тар пур ский ко ри дор для
под ры ва ста биль но с ти Ин дии, ис поль зуя гурд ва -
ру для не глас ной под держ ки про ха ли с тан ско го
дви же ния и вер бов ки ра ди каль но на ст ро ен ных
сик хов, преж де все го мо ло де жи8 [20].
Па ки с тан ская сто ро на бы ла в зна чи тель ной

сте пе ни оза бо че на во про са ми ло ги с ти ки и стро и -
тель ст ва не об хо ди мой ин фра ст рук ту ры, по сколь -
ку с уче том ло ка ции гурд ва ры ос нов ные за тра ты
при шлось бы не сти имен но ей: по оцен ке (2009 г.)
аме ри кан ско го Ин сти ту та мно го тре ко вой дип ло -
ма тии, стро и тель ст во ин фра ст рук ту ры ко ри до ра,
вклю ча ю щей шос се с пе ше ход ной и ве ло си пед ной
до рож ка ми, а так же пунк ты до смо т ра, долж ны
бы ли обой тись Ин дии в $2,2 млн,  Па ки с та ну -
в $14,8 млн [21]. Как бы то ни бы ло, в 2000 г. па -
ки с тан ские вла с ти да ли фор маль ное со гла сие на
стро и тель ст во мос та к гурд ва ре че рез по гра нич -
ную ре ку Ра ви [22] и объ я ви ли ряд тен де ров на
стро и тель ст во ин фра ст рук ту ры, но до стро и тель -
ст ва мос та де ло не до шло. 
Но вый им пульс пе ре го во ры по лу чи ли

с 2004 г., ког да по сле по бе ды ко а ли ции во гла ве
с пар ти ей Ин дий ский на ци о наль ный кон гресс
(ИНК) на вы бо рах в пар ла мент стра ны пре -
мьер-ми ни с т ром Ин дии стал сикх Ман мо хан
Сингх, под дер жи вав ший идею со зда ния ко ри до ра
[23]. В том же го ду вла с ти Па ки с та на, ве ро ят но,
с при вле че ни ем ре сур сов сикхской ди а спо ры [24]
пол но стью от ре мон ти ро ва ли и ре кон ст ру и ро ва ли
хра мо вый ком плекс, ко то рый по сле 1947 г. на хо -
дил ся в весь ма пла чев ном со сто я нии. Не сколь ко
поз же к не му бы ла под ве де на грун то вая до ро га. 
В 2010 г. за ко но да тель ное со бра ние ин дий ско -

го шта та Пан джаб при ня ло ре зо лю цию с при зы -
вом цен т раль но му пра ви тель ст ву вся че с ки спо -
соб ст во вать со зда нию ко ри до ра [25], а в 2012 г.
с та кой же прось бой к ми ни с т ру ино ст ран ных дел
Ин дии об ра тил ся ин дий ский Ко ми тет по уп рав -
ле нию гурд ва ра ми - вли я тель ная сикхская ор га -
ни за ция, от ве ча ю щая за ад ми ни с т ри ро ва ние
боль шин ст ва гурд вар в стра не. По сле при хо да
к вла с ти в 2014 г. ин дус ской Бха ра тия джа на та
пар тии (БДП) во гла ве с На рен д рой Мо ди9
сикхское лоб би про дол жа ло на ста и вать на про -
дол же нии пе ре го во ров на са мом вы со ком уров не.
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7 За пре де ла ми Ин дии про жи ва ет око ло 2 млн сик хов. По дроб нее о сикхской ди а спо ре см.: [1; 19] .
8 Се цес си о нист ское дви же ние за от де ле ние Пан джа ба и со зда ние сикхско го го су дар ст ва Ха ли с тан раз во ра чи ва лось

в Ин дии с кон ца 1970-х до на ча ла 1990-х гг. при под держ ке экс тре мист ских груп пи ро вок, дей ст во вав ших за пре де ла ми
стра ны. Та ко го ро да ор га ни за ции (Ар мия ос во бож де ния Ха ли с та на / Khalistan Liberation Force, Сик хи за спра вед ли вость
/ Sikhs for Justice и др.) со хра ня ют ак тив ность и се го дня - в США, Ка на де, Ве ли ко бри та нии и ря де дру гих стран; в Ин -
дии они объ яв ле ны тер ро ри с ти че с ки ми. В ин дий ских СМИ не ред ко встре ча ют ся со об ще ния о под рыв ной де я тель но с -
ти в от но ше нии Ин дии, ко то рую про ха ли с тан ские си лы ве дут с тер ри то рии Па ки с та на; сте пень их до сто вер но с ти оце -
нить труд но. 

Про бле ма «ха ли с тан ско го фак то ра» в со зда нии Кар тар пур ско го ко ри до ра вы не се на за рам ки на сто я щей ста тьи
(прим. авт.).

9Н.Мо ди воз глав ля ет пра ви тель ст во Ин дии по сле убе ди тель ных по бед БДП на вы бо рах 2014 и 2019 гг. (прим. авт.).



Сик хи мно го крат но под ни ма ли Кар тар пур ский
во прос в ин дий ском пар ла мен те, но в мае 2017 г.
спе ци аль ный пар ла мент ский ко ми тет ука зал на
«не свое вре мен ность» со зда ния ко ри до ра с уче том
со сто я ния от но ше ний меж ду дву мя стра на -
ми [26].
Тем не ме нее, пе ре го во ры ак ти ви зи ро ва лись

с при хо дом к вла с ти в Па ки с та не в 2018 г. пар тии
Pakistan Tehrik-e-Insaf (ПТИ) во гла ве с Им ра ном
Ха ном, про фес си о наль ным спорт с ме ном-кри ке ти -
с том, став шим из ве ст ным по ли ти ком. На це ре мо -
нии при ня тия им при ся ги при вступ ле нии в долж -
ность ин дий скую сто ро ну пред став лял Нав джот
Сингх Сид ху - ми нистр ту риз ма шта та Пан джаб,
так же в про шлом про фес си о наль ный иг рок в кри -
кет, хо ро шо знав ший И.Ха на с 1980-х гг., ког да
они оба бы ли в боль шом спор те10. 
«Кри кет ная дип ло ма тия» да ла ре зуль тат, уси -

лен ный еще и тем, что в но я б ре 2019 г. пред сто я ло
боль шое со бы тие - пра зд но ва ние 550-ле тия рож -
де ния гу ру На на ка. По это му вско ре по сле ина у гу -
ра ции И.Ха на па ки с тан ская сто ро на объ я ви ла
о сво ем ре ше нии по ст ро ить и от крыть ко ри дор
в пред две рии этой да ты, к 12 но я б ря 2019 г. На
этом эта пе ин дий ский пар ла мент при нял ана ло -
гич ное ре ше ние, и в но я б ре 2018 г. обе стра ны на -
ча ли ин тен сив ное со ору же ние ин фра ст рук ту ры
ко ри до ра.
Не сколь ко раз на про тя же нии го да воз ни ка ли

кон фликт ные си ту а ции, ког да во прос мир но го
транс гра нич но го вза и мо дей ст вия, ка за лось, пол -
но стью сни мал ся с по ве ст ки дня. Так бы ло в хо де
по гра нич но го кон флик та в фе в ра ле 2019 г. по сле
тер ро ри с ти че с ко го ак та в Пул ва ме (Каш мир),
ког да в ре зуль та те дей ст вий смерт ни ка по гиб ли
40 ин дий ских по ли цей ских, и Ин дия при ня ла ре -
ше ние о на не се нии авиа уда ра по кон тро ли ру е мой
Па ки с та ном тер ри то рии. 
Спу с тя пол го да, по сле при ня тия в ав гу с те

2019 г. пра ви тель ст вом Ин дии зна ко во го ре ше ния
по от ме не осо бо го ста ту са шта та Джам му и Каш -
мир11, сно ва про изо ш ло рез кое обо ст ре ние в ин -
дий ско-па ки с тан ских от но ше ни ях с эс ка ла ци ей
во ен но го при сут ст вия по обе сто ро ны гра ни цы,
преж де все го, в рай о не Каш ми ра. Судь ба Кар тар -
пур ско го ко ри до ра вновь и вновь ока зы ва лась под
уда ром, но про ект ные ра бо ты про дол жа лись,

стро и тель ст во не ос та нав ли ва лось, и к кон цу ок -
тя б ря 2019 г. боль шая часть за пла ни ро ван ных ме -
ро при я тий бы ла вы пол не на. 
Од но вре мен но стра ны ве ли пе ре го во ры по

кон крет ным ус ло ви ям без ви зо во го по се ще ния ис -
то ри че с кой гурд ва ры. 
Во-пер вых, бы ло не об хо ди мо до стичь со гла ше -

ние от но си тель но офи ци аль но го до ку мен та (па с -
порт или иное удо с то ве ре ние лич но с ти) для
предъ яв ле ния на кон троль ных пунк тах с ин дий -
ской и па ки с тан ской сто ро ны, а так же о пред ва ри -
тель ной ре ги с т ра ции на по се ще ние Кар тар пур-са -
хе ба. Во-вто рых, сто ял во прос о взи ма нии Па ки с -
та ном 20-дол ла ро во го сбо ра с па лом ни ков для ча -
с тич ной ком пен са ции рас хо дов на со дер жа ние
ин фра ст рук ту ры ко ри до ра; Ин дия на ста и ва ла на
не об хо ди мо с ти от ме ны та ко го сбо ра, ука зы вая,
что эта сум ма яв ля ет ся зна чи тель ной для мно гих
сикхских се мей, а са мо взи ма ние пла ты за па лом -
ни че ст во идет враз рез с аль т ру и с ти че с ки ми иде я -
ми сик хиз ма. Не ко то рые ин дий ские по ли ти ки ха -
рак те ри зо ва ли его как джи зию - по душ ный на лог
на не му суль ман, ра нее взи мав ший ся в ис лам ских
стра нах [27]. Дис кус сия про дол жа лась вплоть до
под пи са ния сто ро на ми 24 ок тя б ря 2019 г. окон ча -
тель но го со гла ше ния по Кар тар пур ско му ко ри до -
ру [28; 29].
Этот до ку мент оп ре де лил по ря док ра бо ты ко -

ри до ра на бли жай шие 5 лет, ус та нав ли вая, что он
бу дет от крыт еже днев но в свет лое вре мя су ток,
и па лом ни ки долж ны воз вра щать ся в Ин дию
в тот же день. Сто ро ны до го во ри лись о не пре мен -
ном на ли чии у них ин дий ско го па с пор та (или
ино го - у лиц с ино ст ран ным ин дий ским граж дан -
ст вом12), обя за тель но го к предъ яв ле нию на кон -
троль ных пунк тах. При этом па лом ни ки долж ны
не ме нее чем за 2 не де ли по да вать эле к трон ную
за яв ку для по се ще ния Кар тар пу ра на спе ци аль но
со здан ном под эги дой МВД Ин дии пор та ле
(https://prakashpurb550.mha.gov.in).
Со гла ше ние ус та но ви ло мак си маль ное еже днев -

ное ко ли че ст во па лом ни ков - 5000 че ло век с ого -
вор кой, что в дни сикхских пра зд ни ков и па мят ных
дат эта ци ф ра мо жет быть уве ли че на по вза им ной
до го во рен но с ти. Не смо т ря на воз ра же ния ин дий -
ской сто ро ны, за Па ки с та ном со хра ня лось пра во
взи ма ния 20-дол ла ро во го сер вис но го сбо ра.
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10И в Ин дии, и в Па ки с та не кри кет - по пу ляр ней ший вид спор та, не из мен но со би ра ю щий ко лос саль ную ау ди то рию
бо лель щи ков. Ко ман ды двух стран вхо дят в чис ло силь ней ших в ми ре. Мат чи с их уча с ти ем пред став ля ют со бой воз мож -
ность для ин дий ских и па ки с тан ских по ли ти ков про ве с ти встре чи в не фор маль ной об ста нов ке для об суж де ния на сущ -
ных во про сов. Тер мин «кри кет ная дип ло ма тия» проч но ут вер дил ся в по ли ти че с ком лек си ко не Юж ной Азии. «Кри кет -
ная» ка рь е ра ин дий цев и па ки с тан цев прак ти че с ки все гда га ран ти ру ет им ус пех на по ли ти че с ком по при ще (прим. авт.). 

11 Осо бый ста тус шта та (с 1947 г. - глав ный пред мет раз до ра Ин дии и Па ки с та на) был за фик си ро ван в ст. 370 Кон -
сти ту ции Ин дии. В со от вет ст вии с при ня тым в ав гу с те 2019 г. за ко ном, штат Джам му и Каш мир пре кра тил свое су ще -
ст во ва ние, а на его ме с те по яви лись две тер ри то рии со юз но го под чи не ния, уп рав ля е мые из цен т ра (прим. авт.).

12 Ино ст ран ное ин дий ское граж дан ст во (Overseas Citizenship of India/OCI) - ста тус, ко то рый, в со от вет ст вии с по -
прав кой к За ко ну о граж дан ст ве (Citizenship (Amendment) Act 2005), мо гут по лу чить ли ца ин дий ско го про ис хож де ния,
яв ля ю щи е ся граж да на ми дру гих стран (прим. авт.). 



Ина у гу ра ция Кар тар пур ско го ко ри до ра со сто -
я лась 9 но я б ря 2019 г. - за 3 дня до 550-ле тия гу ру
На на ка. Им ран Хан тор же ст вен но от крыл па ки с -
тан скую часть ко ри до ра, а его ви за ви На рен д ра
Мо ди - ин дий скую, и в Кар тар пур на пра ви лась
пер вая па лом ни че с кая груп па во гла ве с сикхски -
ми ду хов ны ми ли де ра ми, в ко то рую так же вхо ди -
ли быв ший пре мьер-ми нистр Ман мо хан Сингх,
глав ный ми нистр шта та Пан джаб Ама рин дер
Сингх, вы ше упо мя ну тый Нав джот Сингх Синд ху
и дру гие из ве ст ные сик хи. Впер вые за 70 лет ин -
дий ские по сле до ва те ли На на ка смог ли про сле до -
вать крат чай шим пу тем к ис то ри че с кой гурд ва ре;
путь в Кар тар пур был от крыт.

«ÄÈÏ ËÎ ÌÀ ÒÈß ÂÅ ÐÛ» È ÏÐÀÃ ÌÀ ÒÈ× ÍÛÉ 
ÏÎÄ ÕÎÄ Ê ÄÓ ÕÎÂ ÍÎÉ ÑÔÅ ÐÅ

По сто ян ные «ка че ли» в ин дий ско-па ки с тан -
ских от но ше ни ях, ка за лось бы, долж ны сво дить
к ми ни му му уси лия по раз ви тию кар тар пур ско го
ди а ло га. Не слу чай но пер спек ти вы от кры тия ко -
ри до ра до но я б ря 2019 г. мно ги ми оце ни ва лись
пес си ми с ти че с ки, а по сле то го как он все-та ки
был от крыт, мож но ча с то ус лы шать скеп ти че с кие
оцен ки его бу ду ще го. Од на ко пред став ля ет ся, что
этот про ект име ет не ма лые шан сы на про дол же -
ние и раз ви тие. 
Пе ре го во ры по по во ду на сто я ще го и бу ду ще го

па лом ни че с ко го ко ри до ра, как и в це лом по во -
про сам транс гра нич но го вза и мо дей ст вия, не бе -
зын те рес ны обе им стра нам: кар тар пур ский сю жет
иде о ло ги че с ки вы го ден как 200-мил ли он но му му -
суль ман ско му Па ки с та ну, так и по пре иму ще ст ву
ин дус ской Ин дии с на се ле ни ем свы ше 1,3 млрд
че ло век, для де мон ст ра ции ува жи тель но го от но -
ше ния к ре ли ги оз ным мень шин ст вам. 
В то же вре мя, с го су дар ст вен но-иде о ло ги че с -

кой точ ки зре ния, ло кус, свя зан ный с жиз нью ос -
но ва те ля сик хиз ма, пред став ля ет со бой ней т раль -
ное по ле: На нак - не ин дус и не му суль ма нин, и,
бо лее то го, сик хизм, ис то ри че с ки во брав ший в се -
бя эле мен ты, свой ст вен ные ис ла му и ин ду из му,
в оп ре де лен ном смыс ле ока зы ва ет ся сто я щим
«над» обе и ми ре ли ги оз ны ми си с те ма ми13. По это -
му за по до зрить сто рон ни ков «дип ло ма тии ве ры»,
про дви га ю щих и под дер жи ва ю щих идею транс -
гра нич ных кон так тов, в «про ин дий ском» или
в «про па ки с тан ском» кре не край не слож но.  

Кро ме то го, Кар тар пур ский ко ри дор пред став -
ля ет со бой про ект, эко но ми че с ки вы год ный для
обе их стран. С па ки с тан ской сто ро ны в со зда ние
ин фра ст рук ту ры во круг ог ром но го ком плек са
кар тар пур ской гурд ва ры уже на на чаль ном эта пе
бы ло во вле че но зна чи тель ное ко ли че ст во под ряд -
чи ков для стро и тель ст ва 4,5 км подъ е зд ных пу тей
к ком плек су, вклю чая 900-ме т ро вый мост че рез
по гра нич ную ре ку Ра ви. Кро ме то го, Па ки с тан,
весь ма за ин те ре со ван ный в раз ви тии ту ри с ти че с -
кой ин ду с т рии, об ре та ет воз мож ность уве ли чить
ко ли че ст во на це лен ных на ре ли ги оз ный ту ризм
ино ст ран цев, при чем не толь ко сик хов.
Боль шую эко но ми че с кую вы го ду пла ни ру ет

по лу чить и ин дий ская сто ро на и, преж де все го,
штат Пан джаб. Ко дню от кры тия ко ри до ра был
вве ден в строй 3,5-ки ло ме т ро вый уча с ток со вре -
мен но го че ты рех по лос но го шос се, ве ду ще го к ог -
ром но му, ча с то срав ни ва е мо му с аэ ро пор том, тер -
ми на лу у пунк та пе ре хо да, при зван но му де мон ст -
ри ро вать ве ли чие, про цве та ние и - по умол ча нию
- до ми ни ро ва ние ин дий ской сто ро ны14. К 2021 г.
в рам ках вто ро го эта па стро и тель ст ва ин фра ст -
рук ту ра ко ри до ра бу дет рас ши ре на на пло ща ди
в 20 га за счет со ору же ния оте лей и хо с те лов для
па лом ни ков, ор га ни за ции ме ди цин ских уч реж де -
ний и но вых тор го вых объ ек тов [31]. 
За по след ний год эко но ми че с кие по ка за те ли

го ро да Де ра На нак-cахеб ра ди каль но из ме ни лись:
из тре ть е сте пен но го на се лен но го пунк та Пан джа -
ба он бы с т ро пре вра ща ет ся в зна чи мый транс -
порт но-тор го вый узел [31]. С уче том пла нов по
по се ще нию кар тар пур ской гурд ва ры 5 тыс. па лом -
ни ка ми еже днев но, его фи нан со вая вы го да, как
и все го при гра нич но го дис трик та Гур да с пур,
не под ле жит со мне нию. 

* * *
Та ким об ра зом, Кар тар пур ский па лом ни че с кий

про ект во мно гом но сит праг ма ти че с кий ха рак тер,
что в пол ной ме ре под тверж да ет один из по сту ла -
тов «дип ло ма тии ве ры»: «мир, на до сти же ние ко то -
ро го она [дип ло ма тия ве ры - А.Б.] на це ле на, не под -
ра зу ме ва ет толь ко лишь от сут ст вие кон флик тов;
ско рее, речь идет о вос ста нов ле нии здо ро вых и ува -
жи тель ных вза и мо от но ше ний сто рон. В то вре мя
как ре ли ги оз ные по сред ни ки, как и мно гие се ку ля -
ри с ты, по ла га ют, что дип ло ма тия и ми ро по ря док
долж ны иметь в сво ей ос но ве прин ци пы мо ра ли,
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13 В этом смыс ле мост че рез ре ку Ра ви, по ко то ро му па лом ни ки сле ду ют в Кар тар пур и об рат но, при об ре та ет осо -
бый, ме та фо ри че с кий смысл (прим. авт.).

14С обу с т рой ст вом пунк тов пе ре хо да две стра ны по лу чи ли воз мож ность про дол жить при гра нич ные со рев но ва ния в де -
мон ст ра ции сте пе ни сво ей «па т ри о тич но с ти». С обе их сто рон по яви лись флаг што ки с го су дар ст вен ны ми фла га ми, при чем
Па ки с тан ока зал ся вы нуж ден ным ре шать про бле му вы со ты флаг што ка: по сколь ку Кар тар пур ский ко ри дор со зда вал ся для
ре ли ги оз но го па лом ни че ст ва, па ки с тан ский го су дар ст вен ный флаг не дол жен ви зу аль но до ми ни ро вать над сикхским фла -
гом-джхан да, ко то рый не пре мен но на хо дит ся ря дом с гурд ва рой и слу жит мар ке ром ре ли ги оз но го ме с та [30]. Ин дий ская же
сто ро на во дру зи ла свой, ис по лин ских раз ме ров (27х18 м), три ко лор на 90-ме т ро вом флаг што ке око ло па лом ни че с ко го тер -
ми на ла, осо бо под чер ки вая, что это один из са мых боль ших го су дар ст вен ных фла гов стра ны [31] (прим. авт.).
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они так же осо зна ют не об хо ди мость праг ма тиз ма
в стрем ле нии к при ми ре нию» [5, p. 15]. 
Пред став ля ет ся, что пе ре го во ры и дей ст вия

по вы ст ра и ва нию кар тар пур ско го «ко ри до ра ми -
ра», ка ки ми бы слож ны ми они ни бы ли, от кры ва -

ют зна чи тель ные по тен ци аль ные воз мож но с ти
для со труд ни че ст ва Ин дии и Па ки с та на. А на -
сколь ко ус пеш но они бу дут ре а ли зо ва ны, по ка -
жет бли жай шее и не сколь ко бо лее от да лен ное
бу ду щее.
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Ту рец кая Ре с пуб ли ка пред став ля ет со бой
свет ский де мо кра ти че с кий ре жим, при этом боль -
шин ст во на се ле ния ис по ве ду ет ис лам сун нит ско -
го тол ка. Вме с те с тем, ре ли ги оз ная тра ди ция
в Тур ции весь ма бо га та и раз но об раз на, и ис лам
не яв ля ет ся «мо но лит ной», еди ной по фор ме ре -
ли ги ей в стра не. Так, але ви ты Тур ции - на и бо лее
мно го чис лен ное не сун нит ское мень шин ст во.
Точ ные ко ли че ст вен ные све де ния об але ви тах от -
сут ст ву ют и ва рь и ру ют ся в пре де лах 10-15 млн.
Тра ди ци он но але ви ты на се ля ли тер ри то рии Цен -
т раль ной Ана то лии. По эт ни че с ко му со ста ву вы -
де ля ют але ви тов-тур ков, але ви тов-кур дов и бал -
кан ских але ви тов. 
В Ос ман ской им пе рии але ви ты под вер га лись

же с то ким го не ни ям и счи та лись ере ти ка ми, ис -
пы ты вая на се бе се рь ез ную дис кри ми на цию.
В свя зи с этим они го ря чо под дер жи ва ли ус та -
нов ле ние свет ско го ре с пуб ли кан ско го ре жи ма.
Су ще ст вен ный подъ ем в са мо со зна нии але ви тов
при шел ся на 1960-е - 1980-е гг., вы ра зив ший ся

в фор ми ро ва нии и кон со ли да ции са мо сто я тель -
ной ре ли ги оз но-со ци аль ной иден тич но с ти але -
ви тов. В 1990-х гг. але ви ты ста ли все бо лее за мет -
ны в об ще ст вен ной жиз ни стра ны и на по ли ти че -
с кой аре не. При ме ча тель но, что с при хо дом
к вла с ти Пар тии спра вед ли во с ти и раз ви тия
(ПСР) в 2002 г. про изо ш ло су ще ст вен ное сме ще -
ние из об ла с ти ре ли ги оз ных в сфе ру по ли ти че с -
ких цен но с тей але виз ма: все ча ще але ви ты при бе -
га ли к та ким ре фе рен ци ям, как при вер жен ность
иде ям Ата тюр ка, се ку ля риз ма и т.д. Се го дня але -
ви ты фор ми ру ют зна чи тель ный фак тор в со ци -
аль ном и по ли ти че с ком кли ма те Тур ции. При ме -
ча тель но, что за ча с тую этот тер мин ис поль зу ют
как си но ни мич ный оп по зи ции дей ст ву ю ще му ре -
жи му. Мож но ска зать, что на про тя же нии
XX-XXI вв. это ре ли ги оз но-со ци аль ное яв ле ние
зна чи тель но эво лю ци о ни ро ва ло и ви до из ме ни -
лось. В этом кон тек с те за по след ние не сколь ко
лет те ма ту рец ко го але виз ма и ту рец ких але ви тов
при об ре ла осо бую ак ту аль ность. 

АЛЕ ВИ ТЫ И АЛА ВИ ТЫ В ТУР ЦИИ
(на ос но ве по ле вых ис сле до ва ний в го ро де Ха д жи бек таш и про вин ции Ха тай)  
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Abstract. In view of its geographical location and the ethnic, religious and cultural heterogeneity of its population, modern
Turkey is of special interest both to orientalists and to a wide range of people interested in global political and social affairs. In this
context, the subject of Turkish Alevism and Turkish Alevis has acquired particular relevance in recent years. However, Turkey’s
Alevis are often confused with the ‘Alawites (Nusayrоs) of Syria, leading to a gross distortion of the concept of Turkish Alevism. The
‘Alawites (Nusayrоs) are concentrated mainly in Syria, where they constitute around 12% of the country’s population, though there
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Од на ко ту рец ких але ви тов не ред ко ото же ств -
ля ют с ала ви та ми (ну сай ри та ми)1 Си рии, что
при во дит к су ще ст вен но му ис ка же нию по ни ма -
ния ту рец ко го але виз ма. Ала ви ты (ну сай ри ты)
скон цен т ри ро ва ны пре иму ще ст вен но на тер ри то -
рии Си рии, со став ляя око ло 12% на се ле ния стра -
ны. Од на ко не боль шая об щи на ала ви тов, на счи -
ты ва ю щая при мер но 350 тыс. че ло век, про жи ва ет
и на тер ри то рии со вре мен ной Тур ции. Они со сре -
до то че ны пре иму ще ст вен но на юге стра ны в та -
ких ме ст но с тях, как Ха тай, Ада на, Мер син, и яв -
ля ют ся эт ни че с ки ми ара ба ми. На сто я щая ста тья
ос но ва на на ре зуль та тах по ле вых ис сле до ва ний,
про ве ден ных в го ро де Ха д жи бек таш и про вин ции
Ха тай, и на це ле на на осу ще ств ле ние срав ни тель -
но го ана ли за и вы яв ле ние ре ги о наль ных осо бен -
но с тей але вит ской и ала вит ской (ну сай рит ской)
об щин, про жи ва ю щих в Тур ции (ала ви ты Си рии
в дан ной ста тье не рас сма т ри ва ют ся). Ос нов ное
вни ма ние уде ля ет ся ха рак те ри с ти ке рас сма т ри ва -
е мых ре ли ги оз ных те че ний, фор мам по кло не ния
и тра ди ци ям со ци аль ной ор га ни за ции в рам ках
двух об щин. В ста тье вы яв ле ны и обоб ще ны сход -
ст ва меж ду дву мя кон фес си я ми, а так же вы де ле -
ны их от ли чи тель ные чер ты. 
При этом не об хо ди мо от ме тить ма ло изу чен -

ность ис сле ду е мо го во про са. В оте че ст вен ном
вос то ко ве де нии све де ния по але вит ской те ма ти ке
встре ча ют ся спо ра ди че с ки, в за пад ном - ча ще. Те -
ма ти че с кие тру ды ту рец ких ис сле до ва те лей, бе -
зус лов но, на и бо лее мно го чис лен ны, раз но об раз -
ны и ха рак те ри зу ют ся дли тель ной ис то ри ей изу -
че ния во про са. 
Круп ней шим спе ци а ли с том сре ди за пад ных

ис сле до ва те лей в об ла с ти изу че ния але ви тов
и бек та ши (су фий ский ор ден) счи та ет ся про фес -
сор Стра с бург ско го уни вер си те та И.Ме ли кофф.
Кро ме то го, зна чи тель ный вклад в изу че ние ту -
рец ко го але виз ма вне сли та кие ис сле до ва те ли,
как П.Эн д рюс, М.Дрес слер, К.Ке ель-Бо д ро ги,
Г.Шу лер, Д.Шен к ленд, К.Вор хофф. 
На уч ное изу че ние але ви тов ту рец ки ми ис сле -

до ва те ля ми на ча лось толь ко в 20-х гг. XX в. с вы -
хо дом в свет ста тей и ис сле до ва ний М.Ф.Кё прю -
лю, З.Гё каль па, Б.Са и да. В пе ри од фор ми ро ва ния
ту рец кой на ции сло жи лась тра ди ция ин тер пре ти -
ро вать але визм (на ря ду с бек та шиз мом) в ка че ст -
ве не отъ ем ле мой ча с ти ту рец кой куль ту ры, ана то -
лий ско го фоль к ло ра, ко то рая су ще ст во ва ла
вплоть до 1980-х гг. Пе ри од по сле 1980-х гг. изо -

би лу ет ра бо та ми по але вит ской те ма ти ке - мно го -
пла но вы ми, но по рой весь ма по ли ти зи ро ван ны ми
и тен ден ци оз ны ми. Од ним из ве ду щих уче ных
в этой об ла с ти в Тур ции се го дня яв ля ет ся
А.Я.Од жак. 
Не об хо ди мо от ме тить, что на се го дняш ний

день сте пень изу чен но с ти араб ско го ала виз ма
(ну сай риз ма) зна чи тель но ни же уров ня ис сле до -
ван но с ти ту рец ко го але виз ма. От ча с ти это обус -
лов ле но зна чи тель ным кон сер ва тиз мом араб ских
ала ви тов. Боль шой вклад в изу че ние ала виз ма
(ну сай риз ма) вне сли та кие за пад ные уче ные, как
Л.Мас си нь он и Т.Олссон, од на ко фун да мен таль -
ное ис сле до ва ние по ис то рии араб ских ала ви тов
при над ле жит М.Ат-Та ви лю2 - пред ста ви те лю ала -
вит ской об щи ны. Его кни га бы ла впер вые опуб -
ли ко ва на в 1920-х гг. Ве ду щим ту рец ким ис сле до -
ва те лем в об ла с ти араб ско го ала виз ма яв ля ет ся
Х.Тюрк3. 

ÒÅ Î ÐÈÈ ÂÎÇ ÍÈÊ ÍÎ ÂÅ ÍÈß È ÐÀÇ ÂÈ ÒÈß 
ÂÅ ÐÎ Ó×Å ÍÈÉ ÀËÅ ÂÈ ÒÎÂ È ÀËÀ ÂÈ ÒÎÂ

Ка са ясь во про са воз ник но ве ния але виз ма на
тер ри то рии Ана то лии, сто ит от ме тить, что за ча с -
тую ука зать пе ри од с точ но с тью до сто ле тия за -
труд ни тель но. Так, не об хо ди мо учи ты вать две да -
ты: XI-XII вв. - при ход ча с ти тюрк ских (огуз ских
и др.) пле мен в Ма лую Азию и XV-XVI вв. - апо -
фе оз ан ти ос ман ской борь бы ши и тов в Ма лой
Азии и Азер бай д жа не. 
В дей ст ви тель но с ти до XVI в. вос при я тие ис ла -

ма тюрк ски ми пле ме на ми Вос точ ной Ана то лии
бы ло во мно гом обус лов ле но и оп ре де ля лось до ис -
лам ски ми ве ро ва ни я ми (раз лич но го про ис хож де -
ния, вклю чая эле мен ты ша ма низ ма, буд диз ма и,
воз мож но, ма ни хей ст ва). От дель но сто ит вы де -
лить вли я ние су физ ма. Это яв ле ние мож но оха рак -
те ри зо вать как сво е го ро да ре ли ги оз ный син кре -
тизм, эк лек ти че с кое сме ше ние раз лич ных ре ли ги -
оз ных воз зре ний. Но в ка че ст ве са мо сто я тель но го
яв ле ния кы зыл ба ше ст во (или але визм, как по зд нее
его ста ли на зы вать) сфор ми ро ва лось лишь к XVI в.
и ис пы та ло се рь ез ное вли я ние со сто ро ны ди на с -
тии Се фе ви дов. Опо ру се фе вид ских шей хов
вXV в. со став ля ли за пад но турк мен ские (огуз ские)
пле ме на Ира на и Ана то лии. Опаль ный шейх Джу -
найд (1447-1460 гг.) на чал про па ган ду ши ит ских
идей сре ди на зван ных пле мен. Из ве ст но, что идеи
ху ру фи тов так же ока за ли на шей ха су ще ст вен ное

АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ   2020   № 3 27

1 В дан ной ста тье тер ми ны «араб ские ала ви ты» и «ну сай ри ты» ис поль зу ют ся вза и мо за ме ня е мо (прим. авт.).
2 Ав тор дан ной ста тьи ссы ла ет ся на пе ре вод кни ги на ту рец ком язы ке - et-Tavil M. Arap Alevîlerinin Tarihi, Nusayrîler(Çev: Ýsmail Özdemir). Ýstanbul: Çivi Yazýlarý. 2000 (прим. авт.).
3 Важ ное зна че ние в про ве де нии дан но го ис сле до ва ния имел его не дав ний труд. См.: Türk H. Anadolu’nun Gizli ÝnancýNusayrîlik. Ýstanbul: Kaknüs Yayýnlarý. 2013 (прим. авт.).



вли я ние. По сле смер ти Джу най да его но во рож ден -
ный сын Хай дар (1460-1488 гг.) по чи тал ся его сто -
рон ни ка ми в ка че ст ве зем но го во пло ще ния Бо га.
Во ин ст вен ные мю ри ды Хай да ра по лу чи ли на зва -
ние «кы зыл ба ши» («крас но го ло вые») - по крас но -
му го ло вно му убо ру с две над ца тью кли нь я ми, сим -
во ли зи ру ю щи ми две над цать ши ит ских има мов.
Так же этот го ло вной убор на зы вал ся тадж-и-хай -
да ри. В 1487 г. у Хай да ра ро дил ся млад ший сын -
Ис ма ил, став ший в даль ней шем все мо гу щим ша -
хом Ира на, ос но ва те лем ди на с тии Се фе ви дов [1,
с. 67-68]. 
И.Ме ли кофф так же ука зы ва ет на то, что пол -

но стью але визм офор мил ся толь ко в XVI в. Од на -
ко еще ди на с тия Ка ра ко юн лу в на ча ле XV в. под -
дер жи ва ла ге те ро докс ное уче ние сре ди турк мен -
ских по лу ко чев ни ков. Ве ра в ма ни фе с та цию Бо га
в че ло ве че с ком об ли чье, по кло не ние Али и две -
над ца ти има мам, тра ур по му че ни кам Кер бе лы4

и культ му че ни че ст ва бы ли  ха рак тер ны для это го
край не го ши ит ско го ве ро уче ния, не имев ше го
тог да оп ре де лен но го на и ме но ва ния, и по вли я ли
на сло же ние до к т ри ны кы зыл ба шей5, по лу чив -
шей оформ ле ние уже в XVI в. [2, p. 162]. 
Та ким об ра зом, под тер ми на ми «але визм»

и «кы зыл ба ше ст во» ис то ри че с ки по ни ма лось од -
но и то же со ци аль ное и куль тур но-ре ли ги оз ное
яв ле ние. Тер мин «але визм» по лу чил рас про ст ра -
не ние толь ко в XX сто ле тии, за ме нив со бой, а за -
тем и пол но стью вы тес нив тер мин «кы зыл ба ше -
ст во» (т.к. по след нее на и ме но ва ние име ло от те -
нок пре зри тель но с ти). 
Со вре мен ный ту рец кий ис сле до ва тель Р.Ча му -

рог лу так же при хо дит к ана ло гич но му вы во ду от -
но си тель но вре ме ни воз ник но ве ния але виз ма. Он
ут верж да ет, что не пред став ля ет ся воз мож ным го -
во рить о су ще ст во ва нии та ко го ре ли ги оз но го со об -
ще ст ва, как але ви ты, до XVI в. На тер ри то рии Ана -
то лии рас по ла га лись раз лич ные ге те ро докс ные
груп пы6, кон так ти ро вав шие друг с дру гом. Од на ко
с рас про ст ра не ни ем вла с ти ди на с тии Се фе ви дов
син кре ти че с кие по сво ей при ро де воз зре ния со сед -
ст ву ю щих групп ста ли при об ре тать бо лее чет кие
пра во вые и по ня тий ные очер та ния [3, p. 11]. 

Пе ре хо дя к во про су об араб ских ала ви тах или
ну сай ри тах, сле ду ет от ме тить, что тер мин «ну сай -
ризм» не по лу чил ши ро ко го рас про ст ра не ния
вну т ри са мой об щи ны, од на ко он ак тив но ис поль -
зу ет ся в на уч ной ли те ра ту ре. Чле ны ну сай рит -
ской об щи ны, про жи ва ю щие в про вин ции Ха тай
на тер ри то рии Тур ции, на зы ва ют свою ве ру «ну -
сай ризм», а се бя - араб ски ми але ви та ми [4; 5,
pp. 17-19; 6]. 
Ну сай ризм пред став ля ет со бой те че ние вну т ри

ши ит ско го ис ла ма. По мне нию С.М.Про зо ро ва,
ну сай ри ты, рав но как и дру зы7, пред став ля ют со -
бой ре ги о наль ное на прав ле ние ис ма и ли тов8 [7,
p. 298]. Од на ко не все уче ные со глас ны с ним
в этом во про се. Так, Л.Мас си нь он, на при мер, счи -
тал, что ну сай ри тов мож но от не с ти к ис на а ша ри -
там («дву на де сят ни кам», ос нов но му на прав ле -
нию в ши из ме) [8, pp. 110-114]. Та кой под ход
пред став ля ет ся бо лее убе ди тель ным.
Окон ча тель ное фор ми ро ва ние ну сай риз ма от -

но сит ся к X-XI вв. Ну сай ризм на зван по име ни
пред по ла га е мо го ос но ва те ля - жив ше го во вто рой
по ло ви не IX в. ирак с ко го бо го сло ва ибн Ну сай ра
(Абу Шу айб ибн Ну сайр ан-Ну май ри ал-Ба с ри).
Он вы сту пал за щит ни ком один над ца то го ши ит -
ско го има ма Абу Му хам ме да ал-Ха са на ал-Ас ка -
ри (ум. в 874 г.). По зд нее это те че ние ло ка ли зо ва -
лось в се ве ро-за пад ной ча с ти Си рии. 
Вме с те с тем, су ще ст ву ют и дру гие точ ки зре -

ния от но си тель но эти мо ло гии тер ми на «ну сай -
ризм», со глас но ко то рым «ну сай ризм» про ис хо -
дит от: 1) ла тин ско го тер ми на nazerinо, ко то рым
обо зна ча лись древ ние хри с ти а не; 2) на зва ния де -
рев ни Naþurâya в Ку фе; 3) араб ско го тер ми наnasrânî, ко то рый пе ре во дит ся как «хри с ти а не»);
4) име ни ши ит ско го му че ни ка по име ни Ну сайр;
5) го ры Ну сай ра. Этим именем по зд нее бы ла на -
зва на об ласть, про сти рав ша я ся от го ры Ли ван до
Ан такьи, где рань ше жи ли ала ви ты [9, p. 81]. 
По сле Му хам ме да ибн Ну сай ра вто рым вид -

ным ли де ром в ала виз ме при ня то счи тать Ху сей -
на Хам дан Эль-Ха си ба. Ему при над ле жит вто рой
по важ но с ти труд для ала ви тов по сле Ко ра на -
Kitabu’l Mecmu’. Он умер в 346 г. (по хидж ре)
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4 Тре тий ши ит ский имам Ху сейн и его сто рон ни ки бы ли уби ты под Кер бе лой 10 ок тя б ря 680 г. (10-е чис ло ме ся ца
му хар рам, 61 г. по хидж ре) (прим. авт.).

5 Кы зыл ба ши (от тюрк ско го «крас но го ло вые»). На эта пе фор ми ро ва ния пред став ля ли со бой объ е ди не ние тюр ко -
языч ных пле мен, име но ва лись по крас но му го ло вно му убо ру с две над ца тью кли нь я ми, сим во ли зи ру ю щи ми две над цать
ши ит ских има мов. Впос лед ст вии ве ро уче ние кы зыл ба шей при об ре ло ста тус го су дар ст вен ной ре ли гии в Се фе вид ской
им пе рии.

6 Ге те ро док сия - мне ние, счи та е мое ере сью; ина ко мыс лие. 
7 Дру зы - ре ги о наль ное от ветв ле ние ис ма и ли тов. Обо же ств ля ли ха ли фа ал-Ха ки ма (умер в 1021 г.) и ожи да ли его

воз вра ще ния.
8 Ис ма и ли ты - ветвь ши ит ско го уче ния, воз ник шая в се ре ди не VIII в. Её на зва ние про ис хо дит от име ни Ис ма и ла

(умер в 762 г.) - сы на ше с то го ши ит ско го има ма Джа фа ра ас-Са ди ка. В про ти во по лож ность ши и там-има ми там ис ма и -
ли ты яв ля лись сто рон ни ка ми со хра не ния има ма та в по том ст ве Ис ма и ла.



в Алеп по, а его мо ги ла яв ля ет ся ме с том па лом ни -
че ст ва и вы со ко по чи та ет ся ала ви та ми [9, p. 154].
Здесь сле ду ет под черк нуть от ли чи тель ную осо -
бен ность ала виз ма от ана то лий ско го але виз ма:
до не дав не го вре ме ни ана то лий ские але ви ты тра -
ди ци он но не име ли ни ка ких свя щен ных тек с тов,
кро ме Ко ра на. Тра ди ция але виз ма на про тя же нии
ве ков пе ре да ва лась из уст в ус та, и толь ко в по -
след нее вре мя, точ нее го во ря, в 20 в., але визм стал
пе ре жи вать про цесс скрип ту а ли за ции. 
М. Ат-Та виль ут верж да ет, что в ала вит ской об -

щи не су ще ст ву ет семь те че ний: 1) Эль-Сер ран;
2) Эль-Гай бийе; 3) Эль-Ки ля зийе; 4) Эль-Хай да -
рийе; 5) Эль-Ма ху сийе; 6) Эн-Ней си фа
и 7) эз-Зу ху ра тийе [9, pp. 232-333]. Од на ко меж ду
эти ми те че ни я ми нет су ще ст вен ных раз ли чий.
Они пре иму ще ст вен но яв ля ют ся при зна ка ми
при над леж но с ти к пле ме ни или оп ре де лен но му
шей ху. В дей ст ви тель но с ти вну т ри ну сай риз ма
мож но вы де лить два те че ния: хай да ри и ки ля зи.
Груп па ки ля зи бы ла ос но ва на в 1011 г. (по хидж -
ре) в де рев не Ки ля зи в Ан такье шей хом Му хам ме -
дом ибн Ки ля зи. Груп па хай да ри бы ла сфор ми ро -
ва на шей хом Али Хай да ром, про жи вав шим в Ан -
такье [9, p. 333]. Да же се го дня, осо бен но в сель -
ских рай о нах, су ще ст ву ет за прет на сме шан ные
бра ки меж ду эти ми дву мя груп па ми. Глав ной при -
чи ной раз де ле ния ну сай риз ма на два те че ния стал
спор меж ду дан ны ми груп па ми о ме с те има ма Али.
Хай да ри ве рят, что ме с то Али на хо дит ся на Солн -
це, в то вре мя ки ля зи не со гла ша ют ся с ни ми и за -
яв ля ют, что его ме с то на Лу не [10, p. 39].
Не вда ва ясь в бо лее де таль ный ана лиз, мож но

ут верж дать, что с точ ки зре ния вре ме ни воз ник -
но ве ния, ге о гра фии рас про ст ра не ния и осо бен но -
с тей ве ро уче ния ту рец кий але визм и ну сай ризм
(араб ский ала визм) - это два от лич ных друг от
дру га яв ле ния (см. табл. 1). 
В хо де ис сле до ва ния был ис поль зо ван срав ни -

тель но-ис то ри че с кий ме тод, ос но ван ный на пись -

мен ных ис точ ни ках, а так же ме тод эт но гра фи че с -
ко го по ле во го ис сле до ва ния. Преж де чем при сту -
пить к изу че нию кон крет ных осо бен но с тей до к т -
рин ана то лий ских (ту рец ких) але ви тов и араб -
ских ала ви тов (ну сай ри тов), не об хо ди мо от ме -
тить один су ще ст вен ный ас пект. В на сто я щей ста -
тье идет речь о «тра ди ци он ных» фор мах двух ве -
ро ва ний. Роль тра ди ции в со вре мен ном ту рец ком
об ще ст ве пре тер пе ла зна чи тель ные из ме не ния.
В этом кон тек с те сле ду ет упо мя нуть та кое яв ле -
ние, как «мо дер ни за ция але виз ма». «Иде а ли зи ро -
ван ные мо де ли» этих двух ве ро ва ний име ют ма ло
об ще го с со вре мен ной дей ст ви тель но с тью, но они
по мо га ют кон цеп ту а ли зи ро вать на уч ное по ни ма -
ние пред ме та и глуб же про ана ли зи ро вать при ро -
ду и осо бен но с ти ана то лий ско го (ту рец ко го) але -
виз ма и араб ско го ала вит ско го уче ния, прак ти ку -
е мо го в со вре мен ной Тур ции. 

ÎÑÎ ÁÅÍ ÍÎ Ñ ÒÈ ÂÅ ÐÎ Ó×Å ÍÈÉ 

ÀËÅ ÂÈ ÒÎÂ È ÀËÀ ÂÈ ÒÎÂ

В ос но ве але вит ско го ве ро уче ния ле жит культ
по чи та ния има ма Али и его се мьи. Три е дин ст во
Бог - Му хам мед - Али (тур. Hak - Muhammed - Ali)9

в нем гла вен ст ву ет. В ка че ст ве свя щен ной кни ги
але ви ты, как и сун ни ты, по чи та ют Ко ран, од на ко
але ви ты от ри ца ют внеш нюю об ряд ность, ко то рую
он пред пи сы ва ет. Для але виз ма ха рак тер на ве ра
в по сле до ва тель ный пе ре ход, пе ре се ле ние ду ши
(ре ин кар на цию). В араб ской тра ди ции это яв ле -
ние на зы ва ет ся та на сух, в ту рец ком про из но ше -
нии - те на сюх (тур. tenasüh). Кро ме то го, в ос но ве
але вит ско го ве ро уче ния за ло же но по ня тие о ма -
ни фе с та ции Бо га в че ло ве че с ком об ли чье, о т.н.
во пло ще нии. Але ви ты ве рят в про яв ле ние бо же ст -
вен ной сущ но с ти не толь ко в че ло ве ке, но и в жи -
вот ных, и в от дель ных эле мен тах ок ру жа ю щей не -
жи вой при ро ды. Они на зы ва ют это «един ст во су -
ще го» - вах дет-и-ву д жут (тур. vahdet-i vücut). 
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Таб ли ца 1

9Все тер ми ны в ста тье транс ли те ри ро ва ны в со от вет ст вии сфо не ти че с ки ми осо бен но с тя ми ту рец ко го язы ка (прим. авт.).



Прин цип та кийа - скры ва ния ве ры, ре ли ги оз -
ной ма с ки ров ки так же при сущ але виз му. Од на ко
здесь сто ит ска зать, что прин цип этот в боль шей
сте пе ни обус лов лен дав ле ни ем со сто ро ны вла с -
тей, ко то ро му але ви ты под вер га лись на про тя же -
нии ве ков, и их по сто ян ным стра хом за свою
жизнь. Та ким об ра зом, со блю де ние се к рет но с ти
поз во ля ло об щи не ог ра дить се бя от внеш ней
опас но с ти. 
На ря ду с по чи та ни ем Али, але ви ты по кло ня -

ют ся всем две над ца ти ши ит ским има мам в ка че -
ст ве еди ной бо же ст вен ной сущ но с ти и ве рят
в при ход две над ца то го има ма - Мах ди (тур.
Mehdi). Культ му че ни че ст ва и тра ур по му че ни -
кам Кер бе лы так же за ни ма ет цен т раль ное ме с то
в але вит ской ре ли ги оз ной тра ди ции. 
Еще дву мя важ ны ми прин ци па ми фи ло со фии

але виз ма яв ля ют ся та вал ла и та бар ра (тур.
tevella и teberra), т.е. по чте ния сто рон ни ков Али
и две над ца ти има мов и, со от вет ст вен но, про кля -
тия их вра гов. Од на ко але виз му не при су ща тра -
ди ция са мо ис тя за ния (перс. sinezani), ко то рую
мож но на блю дать сре ди ши и тов Ира на. Так же
в але виз ме нет обе та без бра чия, ко то рый, хо тя
и ред ко, прак ти ку ет ся сре ди по сле до ва те лей су -
фий ско го бек та ший ско го ор де на.
В але виз ме путь к по зна нию Бо га от кры ва ет ся

че рез «чет ве ро врат» (тур. dört kapý): ша ри ат (тур.þeriat), та ри кат (тур. tarikat), ма ри фат (тур.
marifet) и ха ки кат (тур. hakikat). «Пер вые вра та» -
ша ри ат - пред став ля ют со бой ос нов ные пред пи -
са ния ис ла ма: на маз, омо ве ние, хадж и пост. «Вто -
рые вра та» - та ри кат - пред став ля ют со бой су -
фий ское уче ние, ко то рое пе ре да ет ся толь ко чле -
нам об щи ны. Тре тья фа за - ма ри фат - обо зна ча ет
тай ное зна ние, не до ступ ное для не по свя щен ных.
И, на ко нец, «чет вер тые вра та» - это са ма ис ти на,
или ха ки кат. Але ви ты счи та ют, что, вви ду сво е го
осо бо го ста ту са и про ис хож де ния, они от но сят ся
к «лю дям та ри ка та» и, та ким об ра зом, сра зу ока -
зы ва ют ся на вто рой сту пе ни ду хов но го раз ви тия,
ми нуя пер вую. Сун ни ты же, по их мне нию, - лю ди
ша ри а та. Та ри кат для але ви тов - это ис пол не ние
пред пи са ний их ре ли гии без не об хо ди мо с ти
внеш них до ка за тельств ре ли ги оз но с ти [11,
p. 105]. 
Идея са мо со вер шен ст во ва ния - гла вен ст ву ю -

щая в ве ро уче нии але ви тов. Че ло век при хо дит на
этот свет, что бы по окон ча нии сво ей жиз ни стать
ин сан-и-ка миль (тур. insan-i kamil), т.е. со вер шен -
ным че ло ве ком, и в ка че ст ве та ко во го от пра вить -
ся к Бо гу. Го во ря об ос нов ных мо раль ных прин -
ци пах, за клю чен ных в але вит ском ве ро уче нии, их
мож но сфор му ли ро вать до ста точ но крат ко, как
де ла ют са ми але ви ты: «Вла ст вуй над сво и ми по -

ступ ка ми, сло ва ми и стра с тя ми» (тур. «eline-
diline-beline sahip ol»). 
От ри ца ние внеш ней об ряд но с ти ис ла ма - од на

из при ме ча тель ных черт але виз ма. В ча ст но с ти,
але ви ты от ри ца ют пя ти крат ный еже днев ный на -
маз. По ми мо ут верж де ния, со глас но ко то ро му
але ви ты ап ри о ри пре одо ле ли пер вую сту пень
в раз ви тии лич но с ти - сту пень ша ри а та, есть и бо -
лее про стое, бы ту ю щее в на ро де обос но ва ние. Так,
на при мер, по мне нию але ви тов, про жи ва ю щих
в ме с теч ке Ор та д жа в ту рец кой про вин ции Муг -
ла, имам Али был убит во вре мя со вер ше ния на -
ма за в ме че ти. По это му все его по сле до ва те ли бы -
ли ос во бож де ны от со вер ше ния на ма за и по се ще -
ния ме че тей [12, p. 63]. 
Еще од ним про яв ле ни ем от ри ца ния ка но ни че -

с ких пред пи са ний яв ля ет ся тот факт, что але ви ты
не по стят ся в ме сяц ра ма зан, од на ко дер жат
12-днев ный пост в ме сяц му хар рам в па мять о му -
че ни ках Кер бе лы. Од на ко в не ко то рых ме с тах, хо -
тя очень ред ко, мож но встре тить але ви тов, ко то -
рые дер жат трех днев ный пост в ра ма зан, а не ко то -
рые по стят ся и весь ме сяц. Пре иму ще ст вен но это
объ яс ня ет ся вли я ни ем внеш не го ок ру же ния
в боль ших го ро дах. Араб ские ала ви ты (ну сай ри -
ты), меж ду тем, счи та ют пост в ме сяц ра ма зан ре -
ли ги оз ным обя за тель ст вом. Они так же по стят ся
в ме сяц му хар рам и пра зд ну ют де ся тый день ме -
ся ца - Ашу ру. 
Со глас но уче нию ну сай ри тов, Бог есть не раз -

дель ное един ст во трех ипо с та сей, име ну е мых Ма -
на (ар. «Смысл»), Исм (ар. «Имя») и Баб
(ар. «Вра та»). Тро и ца пе ри о ди че с ки во пло ща лась
в про ро ках. По след нее во пло ще ние сов па ло с ос -
но ва ни ем ис ла ма: тро и ца во пло ти лась в Али, Му -
хам ме да и Саль ма на ал-Фа ри си. 
Ну сай ри ты ве рят, что Али - это Бог, ко то рый

во пло ща ет ся во всех про ро ках. Ма на - тай ное зна -
ние, пе ре да ю ще е ся че рез Баб. Три е дин ст во араб -
ских букв ‘айн-мим-син со став ля ет ос но ву уче ния
ну сай ри тов. ‘Айн - это Али, ко то рый ве лик, не до -
сти жим и фун да мен та лен. Мим - это про рок Му -
хам мед. А син - это Саль ман Фа ри си, спут ник
про ро ка Му хам ме да [10, p. 48]. Та ким об ра зом,
ана то лий ские але ви ты и араб ские ала ви ты (ну -
сай ри ты) по-раз но му трак ту ют по ня тие о Три е -
дин ст ве.
Араб ские ала ви ты (ну сай ри ты) так же ина че

тол ку ют по ня тия рая и ада. Они ве рят, что рай
и ад на хо дят ся в са мом че ло ве ке. Ес ли че ло век хо -
ро ший, он жи вет хо ро шей жиз нью. Ес ли че ло век
со вер ша ет пло хие по ступ ки, он про жи ва ет тя же -
лую жизнь. Ду ша пе ре се ля ет ся из од но го те ла
в дру гое, по ка не за вер шит свой срок. За тем Бог
по сы ла ет ду шу ли бо в рай, ли бо в ад. В дан ном
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слу чае рай оз на ча ет пре вра ще ние в свет, а ад -
пре вра ще ние в рас те ние или жи вот ное.
Со глас но уче нию араб ских ала ви тов, ког да бы -

ла сфор ми ро ва на все лен ная, они бы ли звез да ми
(све том). Од на ко Бог по слал их на Зем лю в на ка -
за ние за со вер ше ние гре ха. Та ким об ра зом, мож но
за клю чить, что араб ские ала ви ты (ну сай ри ты),
в про ти во по лож ность ана то лий ским але ви там
и пред ста ви те лям мно гих дру гих кон фес сий,
по мне нию ко то рых рай и ад на хо дят ся в ином ми -
ре, ут верж да ют, что зем ной мир - это ад. Араб ские
ала ви ты (ну сай ри ты) по ла га ют, что в сво ей сле ду -
ю щей жиз ни они мо гут сно ва стать звез да ми [13,
p. 52-54], и каж дый че ло век воз рож да ет ся по
край ней ме ре 70 раз [14]. 
Дру ги ми сло ва ми, и для ту рец ко го але виз ма,

и для араб ско го ала виз ма ха рак тер на ве ра в пе ре -
се ле ние ду ши (ре ин кар на цию). Та ким об ра зом,
оба уче ния яв ля ют ся де тер ми нист ски ми и фа та -
ли с ти че с ки ми, од на ко в них по-раз но му ин тер -
пре ти ру ет ся по ня тие ре ин кар на ции, рая и ада. 
Ве ро ят но, на и бо лее су ще ст вен ное раз ли чие

меж ду ана то лий ски ми (ту рец ки ми) але ви та ми
и араб ски ми ала ви та ми (ну сай ри та ми) Тур ции
свя за но с при ня ти ем кон цеп ции Enelhak - про яв -
ле ния Бо га в че ло ве че с кой фор ме. Дан ная кон -
цеп ция яв ля ет ся ос но во по ла га ю щей в уче нии
ана то лий ских але ви тов, од на ко ее не при зна ют
араб ские ала ви ты (ну сай ри ты) [10, p. 258]. 
Сле ду ет так же упо мя нуть о ро ли жен щин

в этих двух об щи нах. В ос но ве але виз ма за ло жен
прин цип ра вен ст ва меж ду муж чи ной и жен щи -
ной. Этим мож но объ яс нить сов ме ст ное при сут ст -
вие муж чин и жен щин на ре ли ги оз ных служ бах.
Клю че вым эле мен том але вит ско го ри ту а ла яв ля -
ет ся ра де ние але ви тов, т.н. ай ин-и-джем (тур.
ayin-i сem), или про сто джем. Цель кол лек тив ной
ре ли ги оз ной служ бы - по кло не ние Бо гу, ду хов ное
об нов ле ние, а так же ме ха низм об ще ст вен но го
и ин ди ви ду аль но го кон тро ля. По ми мо ре ли ги оз -
ной функ ции, джем тра ди ци он но за клю чал в се бе
об ра зо ва тель ную и про све ти тель скую функ ции.
Джем, в осо бен но с ти во вре ме на Ос ман ской им -
пе рии, вы пол нял так же роль су деб но го ор га на
але ви тов. Але ви ты ни ког да не об ра ща лись в ос -
ман ские су ды. Лич ные про бле мы, се мей ные во -
про сы, тре ния, воз ни ка ю щие меж ду че ло ве ком
и об ще ст вом, - все это об суж да лось во вре мя дже -
ма [15, p. 281]. 
Але визм от ри ца ет мно го жен ст во. Але ви ты

объ яс ня ют это тем, что у има ма Али бы ла един ст -
вен ная же на Фа ти ма. Ни араб ские ала ви ты (ну -
сай ри ты), ни але ви ты не пе ре да ют жен щи нам зна -
ния, свя зан ные с ре ли ги ей. Од на ко ала вит ская
тра ди ция бо лее стро гая в от но ше нии уча с тия

жен щин в ре ли ги оз ных об ря дах. Так, на при мер,
жен щи нам за пре ще но на хо дить ся ря дом с ме с том
про ве де ния бо го слу же ния. Не ко то рые ис точ ни ки
со об ща ют, что они долж ны за ты кать уши ва той,
что бы не слы шать мо литв [10, p. 83].
Об щи на араб ских ала ви тов де лит ся на два раз -

ря да: не по свя щен ных - ам ма и из бран ных, или по -
свя щен ных, - хас са. У по свя щен ных име ют ся
в на ли чии свои свя щен ные кни ги, их тол ку ют ал -
ле го ри че с ки и не от кры ва ют не по свя щен ным. 
Ме ха низ мы со ци аль но го ре гу ли ро ва ния так же

раз ли ча ют ся меж ду эти ми дву мя груп па ми. Од -
ним из важ ней ших эле мен тов але вит ско го куль та
мож но счи тать ин сти тут по бра тим ст ва му са хип -
лик (тур. musahiplik). Он за клю ча ет в се бе «род ст -
во в обо их ми рах», т.е. рас про ст ра ня ет ся и на за -
гроб ную жизнь. Этот культ свя зы ва ет меж ду со -
бой чле нов об щи ны. Ус ло вия при ня тия обе та по -
бра тим ст ва край не слож ны. За пре ща ет ся вы да -
вать до че рей за муж в се мью по бра ти ма, по сколь -
ку обе сто ро ны те перь вос при ни ма ют ся как мо -
лоч ные бра тья. Обет по бра тим ст ва за клю ча ет ся
ис клю чи тель но сре ди муж чин. Де ти не мо гут да -
вать этот обет до до сти же ния оп ре де лен но го воз -
ра с та. Од на ко не су ще ст ву ет чет ко го оп ре де ле ния
воз ра с та, ког да мож но всту пать в по бра тим ст во.
Ин сти тут по бра тим ст ва в але виз ме яв ля ет ся важ -
ным со ци аль ным ме ха низ мом. Ведь в слу чае
смер ти од но го из по бра ти мов от вет ст вен ность за
его се мью пе ре хо дит к дру го му по бра ти му. В слу -
чае же со вер ше ния гре ха од ним из по бра ти мов ви -
на и от вет ст вен ность за не го рас про ст ра ня ет ся
и на дру го го по бра ти ма и да же на всю его се мью.
Еще од ним важ ным со ци аль ным ин сти ту том

в але виз ме яв ля ет ся из гна ние из об щи ны,
или дюш кюн люк (тур. düþkünlük). Со глас но але -
вит ским обы ча ям, але ви ты, ко то рые от да ли свою
дочь за муж за сун ни та или, на обо рот, при ня ли
в свою се мью де вуш ку-сун нит ку, объ яв ля ют ся
«пад ши ми» (тур. düþkün). С та ки ми людь ми пре -
кра ща ют об ще ние, их из го ня ют из але вит ской об -
щи ны. Од на ко сте пень «от вер жен но с ти» так же
мож но клас си фи ци ро вать в за ви си мо с ти от со де -
ян но го гре ха. 
Лю ди, со вер шив шие «тяж кий грех» (тур. büyükgünah), не до пу с ка ют ся к сов ме ст ным мо лит вам

и ра де ни ям. По боль шей ча с ти та ки ми гре ха ми
мож но счи тать убий ст во, из ме ну, му же ло ж ст во,
во ров ст во, раз вод с же ной без ве с ких на то при -
чин. Че ло век, со вер шив ший один из та ких гре хов,
при зна ет ся «на ру шив шим клят ву» (тур. ikrarýnýbozmus), т.е. сбив шим ся с пу ти. По ка не ис те чет
срок на ка за ния, его ис клю ча ют из об щи ны, с этим
че ло ве ком ни кто не раз го ва ри ва ет, и ни кто не
под пу с ка ет его к се бе. Та ко го ро да об ра ще ние
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пред став ля ет со бой мо раль ное на ка за ние. Те, ко го
про сти ли по ис те че нии сро ка на ка за ния, воз вра -
ща ют ся к обыч ной жиз ни. То есть дюш кюн люк
пред став ля ет со бой од ну из форм от лу че ния от
об ще ст ва и яв ля ет ся важ ным кон троль ным ме ха -
низ мом, уси ли ва ю щим за кры тость але вит ско го
об ще ст ва и пре пят ст ву ю щим его об ще нию
с внеш ним ми ром [12, p. 66]. 
Од на ко вви ду ин тен сив ной ин те г ра ции але ви -

тов в сун нит ское боль шин ст во в круп ных го ро дах
Тур ции се го дня труд но най ти але вит скую се мью,
в ко то рой кто-ли бо из ее чле нов не со сто ял бы
в бра ке с сун ни том или сун нит кой. Се го дня ме -
ж-об щин ные гра ни цы в зна чи тель ной сте пе ни
стер лись и в боль ших го ро дах еле за мет ны. Од на -
ко до ин тен сив но го про цес са ми г ра ции в го ро да
але ви ты при дер жи ва лись поч ти ис клю чи тель но
эн до гам ных бра ков. 
В ала вит ском (ну сай рит ском) ве ро уче нии

так же бы ту ет тра ди ция ду хов но го по бра тим ст ва,
ко то рую ту рец кие ала ви ты на зы ва ют ам джа лык
ку ру му (тур. amcalýk kurumu). Этот ме ха низм слу -
жит глав ным сред ст вом пе ре да чи ре ли ги оз ных
зна ний млад ше му по ко ле нию. Тра ди ция пред по -
ла га ет пе ре да чу ре бен ка с це лью ре ли ги оз но го
обу че ния оп ре де лен ным муж чи нам из об щи ны
(«amca» оз на ча ет «дя дя по от цов ской ли нии» на
ту рец ком язы ке). При ме ча тель но, что хай да ри
и ки ля зи эту тра ди цию прак ти ку ют по-раз но му.
Хай да ри сле ду ют трех сту пен ча то му ри ту а лу,
преж де чем ре бе нок от пра вит ся в дом сво е го ре -
ли ги оз но го на став ни ка, в то вре мя как ки ля зи
прак ти ку ют уп ро щен ный од но сту пен ча тый ри -

ту ал. Дан ное яв ле ние де мон ст ри ру ет, что хай да -
ри при дер жи ва ют ся бо лее кон сер ва тив ных
взгля дов, в то вре мя как ки ля зи бо лее про грес -
сив ны и лег че адап ти ру ют ся в ус ло ви ях со вре -
мен но с ти.
Араб ские ала ви ты (ну сай ри ты) Тур ции от ме -

ча ют мно же ст во пра зд ни ков, на и бо лее из ве ст ны -
ми из ко то рых яв ля ют ся ‘Ид аль-Фитр (тур.Ramazan Bayramý), ‘Ид аль-Ад ха (тур. KurbanBayramý), день, ког да про рок Му хам мед на зна чил
Али сво им пре ем ни ком (тур. Gadir Bayramý),
и день, ког да про рок Му хам мед имел спор с хри с -
ти а на ми (тур. Mübahale Bayramý). По след ние два
из вы ше пе ре чис лен ных пра зд ни ков не пра зд ну -
ют ся ана то лий ски ми (ту рец ки ми) але ви та ми.
Куль ту ра ну сай ри тов на хо дит ся под силь ным
вли я ни ем хри с ти ан ских пра зд ни ков. Так, они
пра зд ну ют 19 ян ва ря Кре ще ние Гос под не (тур.Kýddas Bayramý), Рож де ст во (тур. Milâd Bayramý),
Йу мур та бай ра мы (тур. Yumurta Bayramý), что пе -
ре во дит ся как «пра зд ник яй ца» и на по ми на ет Па -
с ху, и дру гие пра зд ни ки [10, p. 134]. 
Пра зд ник Хы ды рел лез (тур. Hýdýrellez), от ме ча -

ю щий ся 6 мая, име ет важ ное зна че ние как для
ала ви тов, так и для але ви тов, и свя зан с куль том
Свя то го Ге ор гия. Свя той Ге ор гий ча с то изо б ра -
жа ет ся на бе лом ко не, уби ва ю щим дра ко на. Он
рас сма т ри ва ет ся как бес смерт ный пра вед ник, по -
мо га ю щий лю дям. И ана то лий ские але ви ты,
и араб ские ала ви ты Тур ции отож де ств ля ют его
с ис лам ским пра вед ни ком Хы зы ром (так же его
име ну ют Хизр, Хидр, Хи дир, Хы дыр). Кро ме то -
го, обе об щи ны при да ют осо бое зна че ние тра ди -
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ции тюр бе (тур. türbe), за клю ча ю щей ся в по се ще -
нии свя тых мест (см. табл. 2).

ÐÅ ÇÓËÜ ÒÀ ÒÛ ÈÑ ÑËÅ ÄÎ ÂÀ ÍÈß

В за клю че ние мож но ска зать, что оба ре ли ги -
оз ных те че ния име ют син кре ти че с кую при ро ду10,
а так же ос но ва ны на куль те има ма Али и его се -
мьи. Од на ко в них по-раз но му ин тер пре ти ру ет ся
по ня тие три е дин ст ва. А.Й.Од жак ука зы ва ет, что
в ос но ве але виз ма при сут ст ву ет сред не ази ат ский
ша ма низм, древ ние вос точ ные ве ро ва ния, та кие
как буд дизм, зо ро а с т ризм, маз де изм, ма ни хей ст -
во. В не ко то рой сте пе ни хри с ти ан ст во и иу да изм
и, ко неч но же, ми фо ло гия Древ ней Ана то лии
и Ме со по та мии вне сли свой вклад в фор ми ро ва -
ние ре ли ги оз ных ос нов але виз ма. О ши ит ских же
чер тах в их ми ро воз зре нии (та ких, как культ две -
над ца ти има мов, стро гое де ле ние чле нов об щи ны
по сте пе ни по свя ще ния в тай ны уче ния, за прет на
кон так ты с сун ни та ми и др.) воз мож но го во рить
лишь с на ча лом се фе вид ской про па ган ды.
А.Й.Од жак при хо дит к за клю че нию, что в ос но ве
ре ли ги оз ных ве ро ва ний ту рок ле жат, на ря ду с су -
фий ски ми воз зре ни я ми, ве ро ва ния, ко то рые со -
хра ни лись со вре мен, пред ше ст ву ю щих при ня тию
ис ла ма [16, с. 281-282]. 

Араб ский ала визм (ну сай ризм), в свою оче -
редь, сфор ми ро вал ся как те че ние вну т ри ши ит -
ской вет ви ис ла ма и име ет мно го за им ст во ва ний
из хри с ти ан ст ва: по чи та ние Ии су са как во пло ще -
ние Бо га, апо с то лов Хри с та, так же по чи та ет ся ряд
хри с ти ан ских свя тых и му че ни ков, хри с ти ан ские
пра зд ни ки (Рож де ст во, Па с ха и др.), ли тур гия,
при ча ще ние ви ном и т.д. [16, с. 322]. Араб ские
ала ви ты, по срав не нию с ту рец ки ми але ви та ми,
бы ли ме нее под вер же ны вли я нию ша ма низ ма.
Од на ко нель зя от ри цать вли я ние буд диз ма и зо -
ро а с т риз ма на ала вит ское ве ро уче ние. 
На прак ти ке але вит ское и ала вит ское (ну сай -

рит ское) на се ле ние Тур ции отож де ств ля ет се бя
как ту рец ких и араб ских але ви тов. Пред ста ви те ли
двух об щин не ак цен ти ру ют вни ма ние на раз ли -
чи ях меж ду дву мя ве ро уче ни я ми, од на ко под чер -
ки ва ют зна чи мость Али и его се мьи в сво их уче -
ни ях. При вер жен цы обо их ре ли ги оз ных те че ний
не счи та ют се бя эт ни че с ким мень шин ст вом,
а вме с то это го куль ти ви ру ют свою граж дан скую
и куль тур ную иден тич ность и хо тят быть ча с тью
ту рец кой на ции. При вер жен цы рас сма т ри ва е мых
ве ро уче ний при да ют важ ное зна че ние при зна нию
их суб иден тич но с ти как не отъ ем ле мой ча с ти ту -
рец кой на ции и пре до став ле нию им рав ных га ран -
тий сво бо ды ве ро ис по ве да ния и куль тур ных прав.
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По ито гам 2018 г. Ки тай вы шел на 2-е ме с то
в ми ре, по сле США, по объ е му ин ве с ти ций в вен -
чур ный ка пи тал, ко то рый до стиг $105,7 млрд [1].
Сдел ка ки тай ской тех но ло ги че с кой ком па нии
Chinese Ant Financial в $14 млрд ста ла са мой круп -
ной в ис то рии вен чур ной ин ду с т рии [1]. Од на ко
осо бен но с ти ин сти ту ци о наль но го раз ви тия КНР,
в т.ч. вли я ние го су дар ст ва на фи нан со вые рын ки,
вы зы ва ют труд но с ти в вы яв ле нии фак то ров по -
доб но го стре ми тель но го рос та. С дру гой сто ро ны,
бо лее от кры тый ры нок вен чур но го ка пи та ла
в Япо нии с вы со кой до лей ча ст ных ин ве с то ров,
в т.ч. кор по ра тив ных вен чур ных фон дов, так же
по ка зал вы со кие тем пы рос та, уве ли чив объ е мы
фи нан си ро ва ния в 5 раз с 2012 г. [2]. 
Вли я нию дей ст вий го су дар ст ва на воз ник но ве -

ние и фор ми ро ва ние вен чур но го рын ка по свя ще -

но боль шое ко ли че ст во пуб ли ка ций. В ча ст но с ти,
хо ро шо из ве ст но, что каж дая вен чур ная си с те ма
бы ла со зда на бла го да ря под держ ке пра ви тель ст ва
[3; 4]. Дженг, проф. Гар вард с кой шко лы биз не са,
и Уэллс, пред ста ви тель На ци о наль но го бю ро эко -
но ми че с ких ис сле до ва ний США, вы яви ли де тер -
ми нан ты вен чур но го ка пи та ла в 21 стра не, сре ди
ко то рых уро вень раз ви тия фи нан со во го рын ка
и стан дар ты от чет но с ти [5]. Гро и Уолл ме рот из
биз нес шко лы EMLYON про де мон ст ри ро ва ли, что
драй ве ры рын ка вен чур но го ка пи та ла мо гут ва рь -
и ро вать ся в за ви си мо с ти от сту пе ни раз ви тия
стра ны [6]. Уро вень за ня то с ти, кор руп ция и ин -
но ва ции по ка за ли боль шую сте пень вли я ния
в раз ви ва ю щих ся стра нах. Куль тур ные раз ли чия,
сте пень раз ви то с ти рын ка ка пи та ла и за ко но да -
тель ной си с те мы так же ока зы ва ют по зи тив ное
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воз дей ст вие на эф фек тив ность вен чур но го ка пи -
та ла в гло баль ном кон тек с те [7]. Од на ко в су ще ст -
ву ю щих ис сле до ва ни ях нет от ве та на во прос, как
ин сти ту ци о наль ное раз ви тие стра ны вли я ет на
эф фек тив ность го су дар ст вен ной ин но ва ци он ной
по ли ти ки. 
В пред став лен ной ра бо те пред при ня та по пыт -

ка срав нить роль го су дар ст ва на раз ных эта пах
воз ник но ве ния вен чур но го ка пи та ла в Ки тае - как
стра не с пе ре ход ной эко но ми кой и Япо нии - как
при ме ра от кры той ры ноч ной си с те мы. 
Ра бот по вен чур но му ка пи та лу в Ки тае ма ло

[8; 9], нет ис сле до ва ний, где бы срав ни ва лись осо -
бен но с ти ре гу ли ро ва ния вен чур но го ка пи та ла
в Ки тае с раз ви ты ми стра на ми. В дан ной ста тье
мы про ве дем та кой срав ни тель ный ана лиз. 
Срав не ние двух стран ос но ва но на ми на

струк ту ре ус ло вий, спо соб ст ву ю щих рос ту рын ка
вен чур но го ка пи та ла, при ве ден ной в ра бо те Лин -
гель ба ха, проф. Бал ти мор ско го уни вер си те та
[10], и вклю ча ю щей в се бя: 1) пред при ни ма тель -
скую ба зу; 2) ка пи тал, до ступ ный для ин ве с ти -
ций с вы со ким ри с ком; 3) раз ви тую ин сти ту ци о -
наль ную струк ту ру. Осо бое вни ма ние уде лим ро -
ли ин сти ту ци о наль но го кон тек с та в про цес се
воз ник но ве ния вен чур но го ка пи та ла. Ис сле до ва -
те ли в об ла с ти пред при ни ма тель ст ва и вен чур но -
го ка пи та ла под чер ки ва ют не об хо ди мость ста -
биль ной ин сти ту ци о наль ной сре ды для сни же -
ния не о пре де лен но с ти ис хо да вен чур но го пред -
при я тия [11], на зы ва ют его ос нов ным фак то ром
фор ми ро ва ния вен чур ной ин ду с т рии, в т.ч.
и в Ки тае, ко то рый име ет мно же ст во ин те рес ных
осо бен но с тей, от ли ча ю щих его от вен чур ной си с -
те мы Япо нии [4]. 
По при чи не то го, что вен чур ный ры нок фор -

ми ру ет ся бла го да ря на ци о наль ным ин сти ту там,
в раз ных стра нах мож но на блю дать раз ли чия
в ста нов ле нии ин ду с т рии в за ви си мо с ти от осо -
бен но с тей тра ек то рий го су дар ст вен но го раз ви -
тия [12]. Пе ре ход ные эко но ми ки, в т.ч. Ки тай, ча -
с то не об ла да ют раз ви той ин сти ту ци о наль ной
струк ту рой, ко то рая под ра зу ме ва ет на ли чие от -
кры тых рын ков ка пи та ла, раз но об ра зие до ступ -
ных форм биз не са, за щи ту ин тел лек ту аль ной соб -
ст вен но с ти [13]. Как ре зуль тат, мы на блю да ем,
что ин ст ру мен ты по ли ти ки по раз ви тию тех но ло -
гий в КНР от лич ны от тех, что пред став ле ны
в Япо нии. 

ÊÈ ÒÀÉ

В КНР тер мин «вен чур ный ка пи тал» впер вые
по явил ся в офи ци аль ных до ку мен тах в 1985 г.
Не смо т ря на то, что к 1978 г. Ки тай от крыл ся для

ино ст ран ных ин ве с ти ций и раз ре шил ча ст ный
биз нес, сти му ли ро ва ние эко но ми ки про дол жа ло
ид ти по пла но вой мо де ли, что от ра жа лось и на
вен чур ной ин ду с т рии. 
Пер вый вен чур ный фонд - New Technology

Venture Capital Company - был со здан при ка зом
Ми ни с тер ст ва на уки и тех но ло гий, ко то рый стал
ре во лю ци он ным в Ки тае, т.к. впер вые по сле ухо да
от пла но вой эко но ми ки ус та нав ли вал роль рын ка
в ка че ст ве дви жу щей си лы ин но ва ци он но го про -
цес са. Бо лее то го, ин но ва ци он ная по ли ти ка не
бы ла ог ра ни че на под держ кой оп ре де лен ных ин -
ду с т рий, на при мер, обо рон ной про мы ш лен но с -
ти [14]. Од на ко при от сут ст вии пря мо го ре гу ли -
ро ва ния пра ви тель ст во КНР ока зы ва ло вли я ние
на ча ст ных ин ве с то ров, скло няя их фи нан си ро -
вать гос ком па нии, ко то рые от ве ча ли ин те ре сам
по ли ти че с ко го ре жи ма [15].

Пред при ни ма тель ская ба за
По мне нию экс пер тов ана ли ти че с кой плат фор -

мы Pitchbook, рас цвет вен чур но го ка пи та ла в Ки -
тае стал воз мо жен бла го да ря про грам ме Torch,
ини ци и ро ван ной Ми ни с тер ст вом на уки и тех но -
ло гии в 1988 г. Pitchbook на зы ва ет ее од ной из са -
мых ус пеш ных про грамм по со зда нию на ци о наль -
ной ин но ва ци он ной си с те мы в ми ре [16]. Глав ной
це лью Torch яв ля лось про дви же ние пред при ни -
ма тель ст ва и со зда ние ин но ва ци он ной сре ды. 
В со от вет ст вии с про грам мой бы ли вы де ле ны

зо ны на и боль ше го тех но ло ги че с ко го по тен ци а ла,
в ко то рых со сре до та чи ва лись ос нов ные фон ды
и че ло ве че с кие ре сур сы [16]. Струк ту ра и це ли
зон на и боль ше го тех но ло ги че с ко го по тен ци а ла
вклю ча ли: ин но ва ци он ные кла с те ры, на уч ные
и тех но ло ги че с кие ин ду с т ри аль ные пар ки
(STIPs), ком мер ци а лиз цию тех но ло гий в про цес се
при ме не ния их в тра ди ци он ных сфе рах про из вод -
ст ва, ре с т рук ту ри за цию про мы ш лен ных про из -
водств для раз ви тия эко но ми ки ре ги о нов, и др.
К кон цу 2002 г. в 53 STIPs ра бо та ли бо лее

14 тыс. спе ци а ли с тов со сте пе нью PhD, бо лее
80 тыс. со сте пе нью ма ги с т ра и мно же ст во мо ло -
дых пред при ни ма те лей [17]. Сре ди стар та пов,
под дер жан ных биз нес-ин ку ба то ра ми про грам мы
Torch, бы ли ком па нии Lenovo, Baidu, Huawei
и Alibaba. К 2013 г. про дук ция на уч ных и тех но ло -
ги че с ких ин ду с т ри аль ных пар ков со став ля ла 7%
ВВП Ки тая и прак ти че с ки 50% от за трат на НИ -
ОКР в стра не [18]. 

Ка пи тал с вы со ким ри с ком
Мно гие ис сле до ва те ли под чер ки ва ют роль ге -

те ро ген но с ти ин ве с то ров как драй ве ра раз ви тия
вен чур ной ин ду с т рии [10; 19; 20]. Си ту а ция, сло -
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жив ша я ся в Ки тае, на чи ная с пер во го вен чур но го
фон да и вклю чая со вре мен ное со сто я ние рын ка,
где го су дар ст во до ми ни ру ет над дру ги ми ти па ми
ин ве с то ров, ос лож ня ет рас ши ре ние пу ла не за ви -
си мых фон дов. По дан ным Zero2IPO Research,
цен т ра по изу че нию рын ка вен чур но го ка пи та ла
в Ки тае, к кон цу 2018 г. в стра не на счи ты ва лось
1600 гос фон дов с ка пи та лом в 4,05 трлн юа ней
($584,8 млрд) [21]. Ос нов ны ми ин ве с то ра ми
в них вы сту па ют го су дар ст вен ные кор по ра ции
и фи нан со вые ин сти ту ты, цен т раль ное и ре ги о -
наль ные пра ви тель ст ва. 
В 2014 г. Ки тай анон си ро вал мо дель, со глас но

ко то рой го су дар ст во пре до став ля ет фи нан си ро ва -
ние без не по сред ст вен но го уча с тия в рас пре де ле -
нии средств; ме недж мент од но го из круп ней ших
гос. фон дов так же был пе ре дан ча ст ным ор га ни за -
ци ям по сред ст вом тен де ра. Од на ко, не смо т ря на
не дав ние ша ги по ос лаб ле нию ре гу ли ро ва ния, ис -
сле до ва те ли со мне ва ют ся в эф фек тив но с ти та ких
фон дов [8]. Де я тель ность по доб ных ин сти ту тов
ха рак те ри зу ет ся низ ким уров нем до ступ но с ти
ин фор ма ции о струк ту ре порт фе ля, не ры ноч ны -
ми ме ха низ ма ми от бо ра ком па ний, воз мож ным
не эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем ре сур сов, в т.ч.
кор руп ци ей. От бор порт фель ных ком па ний ре гу -
ли ру ет ся ко мис си ей по на ци о наль но му раз ви тию
и ре фор ме (NDRC) и ог ра ни че н не сколь ки ми сек -
то ра ми, вхо дя щи ми в на ци о наль ную стра те гию
КНР. У боль шин ст ва фон дов от сут ст ву ют ме ха -
низ мы рас про ст ра не ния ин фор ма ции, они не име -
ют веб-сай тов и не пуб ли ку ют фи нан со вую от чет -
ность, что де ла ет не воз мож ным сбор ана ли ти че с -
кой ин фор ма ции и оцен ку их де я тель но с ти. 
Смяг че ние ре гу ли ро ва ния для ча ст ных ин ве с -

то ров все гда про ис хо ди ло по сле кри зис ных яв ле -
ний, ког да воз ни ка ла не об хо ди мость бы с т ро го
при то ка фи нан си ро ва ния. Од на ко вслед за пе ри о -
дом рос та вен чур но го ка пи та ла ис точ ни ки фи нан -
си ро ва ния ог ра ни чи ва лись. От кры тие рын ка для
за ру беж ных ин ве с то ров так же про ис хо ди ло мед -
лен но, и до сих пор по ли ти ка по при вле че нию
ино ст ран но го ка пи та ла ос та ет ся про ти во ре чи вой.
По этой при чи не мы мо жем на блю дать две вол ны
при то ка ин ве с ти ций из-за ру бе жа, за ко то ры ми
сле до ва ли пе ри о ды бу ма вен чур ной ин ду с т рии.
Пер вы ми за ру беж ны ми фон да ми в Ки тае ста -

ли Per Beijing D&T Law Firm, International Digital
Group (IDG) и the Pacific Technology Venture
Capital Fund в 1993 г. [22]. Они при влек ли боль -
шой объ ем фи нан си ро ва ния со сто ро ны ин ве с то -

ров из раз ви тых стран, что до стиг ло пи ка в пе ри -
од «пу зы ря до тко мов»1. По сле ду ю щий кри зис
в на ча ле 2000-х гг. вы ну дил Ки тай смяг чить кон -
троль над при то ком ино ст ран ных ин ве с ти ций,
что вы зва ло стре ми тель ный рост вен чур но го ка -
пи та ла.
Сле ду ю щий этап рас цве та вен чур ной ин ду с т -

рии на чал ся в 2011 г. не смо т ря на за мед ле ние рос -
та эко но ми ки по сле ми ро во го кри зи са. Раз ви тие
рын ка бы ло свя за но с от кры ти ем но вых форм ор -
га ни за ции биз не са, ко то рые поз во ли ли ино ст ран -
ным ин сти ту ци о наль ным ин ве с то рам про из во -
дить ка пи таль ные ин ве с ти ции в ме ст ные ком па -
нии, а так же зна чи тель ный рост фи нан си ро ва ния
со сто ро ны На ци о наль но го фон да со ци аль но го
стра хо ва ния (NSSF), вы зван ный не об хо ди мо с тью
под держ ки на се ле ния пен си он но го воз ра с та. 
Та ким об ра зом, вол ну при то ка ин ве с ти ций

обес пе чи ли но вые ви ды иг ро ков на рын ке, что из -
ме ни ло струк ту ру вен чур ных ин ве с то ров в Ки тае.
Од на ко в 2018 г., по сле зна чи тель но го рос та рын -
ка ка пи та ла, ис точ ни ки фи нан си ро ва ния ста ли
бо лее тща тель но изу чать ся, по при чи не че го
в ско ром вре ме ни ожи да ет ся сни же ние объ е мов
при вле че ния ка пи та ла. 

Ин сти ту ци о наль ная ба за
Сни же ние эко но ми че с кой ак тив но с ти, свя зан -

ное с кол лап сом дотком пу зы ря в 2002 г., по ка за -
ло ос т рую не об хо ди мость в ре фор мах ин сти ту ци -
о наль но го ха рак те ра. В на ча ле 2000-х гг. ки тай -
ское пра ви тель ст во вы пу с ти ло не сколь ко за ко но -
да тель ных ак тов, на прав лен ных на со зда ние бла -
го при ят ной ат мо сфе ры для вен чур ных ка пи та ли -
с тов (на ло ги, уп рав ле ние, фор мы биз не са). Од на -
ко на и боль шим про ры вом ста ло вве де ние в 2006 г.
но вой фор мы ор га ни за ции ком па нии, парт нер ст -
ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но с тью, что вы дви -
ну ло объ е мы вен чур но го ка пи та ла на но вый уро -
вень. Дан ная ини ци а ти ва бы ла ча с тью 11-го пя ти -
лет не го пла на (2006-2010 гг.), кри ти че с ким эле -
мен том ко то ро го ста ло раз ви тие не за ви си мой
вен чур ной ин ду с т рии как драй ве ра ус той чи во го
эко но ми че с ко го рос та.
От бор порт фель ных ком па ний яв ля ет ся од ной

из функ ций вен чур но го фон да. На дан ный про -
цесс вли я ет ко ли че ст во стар та пов на рын ке, обес -
пе чен ное пред при ни ма тель ской ба зой, как бы ло
опи са но вы ше, и эф фек тив ность оцен ки ком па -
ний. Пра ви ла бух гал тер ской от чет но с ти и оп ре де -
ле ния сто и мо с ти не ма те ри аль ных ак ти вов, ос нов -

1 «Пу зырь до тко мов» - эко но ми че с кий пу зырь, су ще ст во вав ший в пе ри од с 1995 по 2001 гг., по сле ко то ро го на блю -
да лось рез кое па де ние тех но ло ги че с ко го ин дек са NASDAQ и бан крот ст во «до тко мов» - ком па ний, чья биз нес-мо дель
пол но стью ос но вы ва ет ся на ра бо те в се ти Ин тер нет. 



ной со став ля ю щей ба лан са мо ло дых вы со ко тех -
но ло гич ных ком па ний, в Ки тае от ли ча ют ся от
стан дар тов США и Ев ро пы, что за мед ля ет про -
цесс от бо ра для ино ст ран ных вен чур ных ка пи та -
ли с тов, вы нуж дая их поль зо вать ся ус лу га ми кон -
суль тан тов из Гон кон га. 
В ра бо те Лин, ис сле до ва те ля из уни вер си те та

Син га пу ра, бы ло эм пи ри че с ки до ка за но, что ра -
бо та рын ков ка пи та ла в Ки тае не по сред ст вен но
свя за на с раз ви ти ем вен чур ной ин ду с т рии [8].
Фор ми ро ва ние вен чур но го ка пи та ла в Ки тае ос -
лож ня лось не раз ви то с тью рын ков вплоть до
1980-х гг. 
Ры нок ка пи та ла в Ки тае был от крыт толь ко

в 1990 г. в свя зи с со зда ни ем бирж в Шан хае
и Шень же не. До это го мо мен та вен чур ные фон ды
не име ли воз мож ность вы хо да из про ек та че рез
IPO. Од на ко, не смо т ря на ре фор мы, ре жим IPO
в Ки тае ос та ет ся очень за труд ни тель ным. Это не
толь ко за мед ля ет ра бо ту вен чур ных ка пи та ли с -
тов, но и вы зы ва ет во про сы о про зрач но с ти про -
цес са от бо ра.

ßÏÎ ÍÈß

Про цесс воз ник но ве ния вен чур но го ка пи та ла
в Япо нии про ис хо дил под вли я ни ем опы та США.
За ви си мость стра ны от сы рья и воз рос шие це ны
на нефть под толк ну ли пра ви тель ст во к из ме не -
нию эко но ми че с кой струк ту ры с ак цен том на вы -
со кие тех но ло гии, что вы зва ло ак тив ный рост
вен чур ной ин ду с т рии в 1970-е гг. 

В 1963 г. был при нят за кон о ма лых и сред них
пред при я ти ях, ко то рый мож но рас сма т ри вать как
пер вую по пыт ку со зда ния вен чур ных фон дов
в стра не. В до ку мен те бы ли от ра же ны ме ры по
про дви же нию ин но ва ций сре ди ма лых и сред них
пред при я тий пу тем все сто рон ней под держ ки со
сто ро ны го су дар ст ва [23]. В зна чи тель ной сте пе -
ни это был от вет на за кон об ин ве с ти ци ях в ма лый
биз нес, при ня тый в США в 1958 г., од на ко, в от ли -
чие от по след не го, япон ский ва ри ант фи нан си ро -
вал ся ис клю чи тель но пра ви тель ст вом [24]. Бо лее
то го, пер вый япон ский вен чур ный фонд Kyoto
Enterprise Development Co., Ltd. стал ана ло гом фон -
да «Аме ри кан ская ком па ния ис сле до ва ний и раз -
ра бо ток».

Пред при ни ма тель ская ба за
Со глас но ис сле до ва нию Global Entrepreneurship

Monitor, про цент лю дей, ко то рые со би ра ют ся на -
чать пред при ни ма тель скую де я тель ность или уже
за дей ст во ва ны в ней, в Япо нии со став ля ет
4,7% [25; 26]. Это вто рой са мый низ кий по ка за -
тель сре ди раз ви тых стран, по сле Ита лии. Пред -

при ни ма тель ст во не яв ля ет ся по пу ляр ной прак -
ти кой в Япо нии. 
Что бы уве ли чить пред при ни ма тель скую ак -

тив ность, с 1990 г. Япо ния ини ци и ро ва ла ряд мас -
штаб ных про грамм, на прав лен ных на под держ ку
ис сле до ва ний и их ком мер ци а ли за цию по сред ст -
вом стар та пов. Так, в 1990 г. пра ви тель ст во анон -
си ро ва ло по зи цию в от но ше нии ма лых и сред них
пред при я тий, а имен но со зда ние и под дер жа ние
спра вед ли вых ус ло вий ры ноч ной кон ку рен ции,
удов ле тво ре ние по треб но с тей ма ло го биз не са
и ак тив ная под держ ка но вых от рас лей [27].
В 1995 г. бы ло при ня то сра зу два за ко на, в ко то рых
обо зна ча лись ме ры по про дви же нию ин но ва ций
в Япо нии, в т.ч. сти му ли ро ва ние уни вер си тет ских
на уч но-ис сле до ва тель ских цен т ров и под держ ка
ча ст ных тех но ло ги че с ких пред при я тий [28].
За кон о со дей ст вии со зда нию но во го биз не са,

при ня тый в 1998 г., пре до ста вил гос под держ ку
ин но ва ци он ным ма лым пред при я ти ям, ана ло гич -
но ини ци а ти вам SBIR (The Small Business
Innovation Research program) в США. Од на ко
в Япо нии под дер жи ва ли ла у ре а тов за счет пря мо -
го фи нан си ро ва ния, в то вре мя как в США про -
грам ма по мо га ет при зё рам по лу чить до ступ к ча -
ст ным ин ве с ти ци ям и за куп кам со сто ро ны пра -
ви тель ст ва [29]. По прав ка 2000 г. да ла до пол ни -
тель ную под держ ку вен чур ным пред при я ти ям,
пла ни ру ю щим вы ход че рез IPO [30].
В 2001 г. пра ви тель ст во ини ци и ро ва ло фи нан -

со вую про грам му, на прав лен ную на под держ ку
стар та пов. В рам ках «Но вой про грам мы стар -
тап-зай мов» На ци о наль ная кор по ра ция по фи -
нан си ро ва нию жиз ни пре до став ля ла ссу ды до 10
млн йен для стар та пов без не об хо ди мо с ти пре до -
став ле ния за ло га, по ру чи те лей или лич ных га ран -
тий. Эта схе ма ши ро ко ис поль зо ва лась ком па ни я -
ми и в пе ри од с 2002 по 2006 гг. [31]. Так же
в 2001 г. пра ви тель ст во ини ци и ро ва ло план
Hiranuma, це лью ко то ро го бы ло со зда ние 1000
стар тап-ком па ний на ба зе уни вер си те тов Япо нии
[32]. В 2003 г. Ми ни с тер ст во эко но ми ки, тор гов ли
и про мы ш лен но с ти ос во бо ди ло но вые ком па нии
от тре бо ва ний к ка пи та лу, умень шив его раз мер
с 10 млн йен ($92 тыс.) до 1 йе ны в те че ние пер -
вых 5 лет ра бо ты [33]. В сле ду ю щем го ду на про -
ек ты по под держ ке ма ло го и сред не го биз не са
(в сфе ре вен чур но го ин ве с ти ро ва ния) бы ло вы де -
ле но 3,39 млрд йен ($31 млн). Пред при я ти ям ма -
ло го и сред не го биз не са бы ла ока за на мощ ная
под держ ка как в тех ни че с ком, так и в уп рав лен че -
с ком ас пек тах пу тем пре до став ле ния ком плекс -
ных кон суль та ций, на прав лен ных на ма те ри а ли -
за цию и ры ноч ное при ме не ние биз нес-пла нов
и т.д. [34].
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В 2012-2013 гг. стар то ва ли 3 про грам мы, на -
прав лен ные на со зда ние пу ла мо ло дых пред при -
ни ма те лей в стра не: START, от кры тая ин но ва ци -
он ная плат фор ма Япо нии (JOIP) и Jump Start
Nippon. Они вклю ча ли ком мер ци а ли за цию как
фун да мен таль ных ис сле до ва ний на уч ных уч реж -
де ний, так и при клад ных раз ра бо ток с по мо щью
вен чур ных фон дов и го су дар ст вен ной под держ ки.
Уча с тие ча ст ных ин ве с то ров, в т.ч. круп но го биз -
не са, в по доб ных про ек тах от ли ча ет япон скую мо -
дель от ини ци а тив по со зда нию пред при ни ма -
тель ской ба зы в Ки тае, где про ек ты фи нан си ру -
ют ся из бю д жет ных средств [35; 36].

Ка пи тал с вы со ким ри с ком
Струк ту ра ка пи та ли с тов в Япо нии за мет но от -

ли ча ет ся от Ки тая, что от ча с ти яв ля ет ся след ст -
ви ем бо лее от кры той эко но ми че с кой си с те мы
с мень шей сте пе нью вли я ния го су дар ст ва. Не смо -
т ря на от но си тель но за кры тый ры нок в се ре ди не
XX в., к 1970-м гг. ме ры япон ско го пра ви тель ст ва
по де ре гу ли ро ва нию эко но ми ки ста ли ак тив но
при вле кать ино ст ран ных ин ве с то ров, что ус ко ри -
ло раз ви тие вен чур но го ка пи та ла. 
Со глас но за ко ну об ин ве с ти ци ях 1950 г., ино -

ст ран ные пря мые ин ве с ти ции до пу с ка лись толь -
ко в тех слу ча ях, ког да они спо соб ст во ва ли улуч -
ше нию пла теж но го ба лан са стра ны, од на ко по
фак ту боль шин ст во за явок бы ло от кло не но, по -
сколь ку пра ви тель ст во счи та ло, что они не сут ри -
с ки для япон ско го биз нес-сек то ра. В 1967 г. бы ла
при ня та про грам ма по ли бе ра ли за ции ка пи та ла,
и уже к 1970 г. в 80% ин ду с т рий бы ли раз ре ше ны
ино ст ран ные вли ва ния. В тот же пе ри од пра ви -
тель ст во Япо нии ини ци и ро ва ло ли бе ра ли за цию
про цент ных ста вок, меж ду на род ной тор гов ли
и ва лют но го за ко но да тель ст ва. 
В на сто я щее вре мя струк ту ра ин ве с то ров

в япон ском вен чур ном ка пи та ле пре тер пе ла из ме -
не ния. Мы на блю да ем по яв ле ние го су дар ст вен -
ных фон дов на рын ке, в то же вре мя объ ем кор по -
ра тив но го вен чур но го ка пи та ла про дол жа ет рас -
ти.
В 2009 г. Япо ния ос но ва ла 3 го су дар ст вен ных

вен чур ных фон да: Фонд под держ ки уни вер си те -
тов (University Spinoff Fund), International Network
Corporation и Фонд фон дов. До это го мо мен та до -
ля го су дар ст вен но го вен чур но го ка пи та ла бы ла
прак ти че с ки на ну ле вом уров не, од на ко бла го да -
ря дан ным ини ци а ти вам к 2015 г. она до стиг ла
17,4%. Не смо т ря на роль го су дар ст ва как глав но го
про вай де ра ка пи та ла, все фон ды со зда ва лись в ко -
о пе ра ции с ча ст ны ми ин ве с то ра ми [37].
По ми мо та ких круп ных вен чур ных фон дов,

как JAFCO и Globis Capital Partners, кор по ра ции

ста ли ак тив ны ми иг ро ка ми на рын ке. С по мо щью
кор по ра тив но го вен чур но го ка пи та ла ком па нии
по лу ча ют до ступ к ин но ва ци ям, в то вре мя как са -
ми яв ля ют ся эф фек тив ной плат фор мой для раз -
ви тия стар та пов. 
На и бо лее по пу ляр ны ми от рас ля ми для кор по -

ра тив но го вен чур но го ка пи та ла яв ля ют ся «Ин -
тер нет ве щей» (IoT) и ис кус ст вен ный ин тел лект,
что со от вет ст ву ет трен ду пе ре хо да к ци ф ро вой
эко но ми ке [38; 39]. В 2017 г. Toyota Motor ин ве с -
ти ро ва ла бо лее 10 млрд йен ($91 млн) в Preferred
Networks - ком па нию, об ла да ю щую тех но ло ги я ми
вне д ре ния ис кус ст вен но го ин тел лек та в про из -
вод ст вен ные це пи. В ав гу с те то го же го да Solcom,
ос нов ная плат фор ма IoT, бы ла при об ре те на KDDI -
круп ным опе ра то ром мо биль ной свя зи [40]. 
Да же в тра ди ци он ных от рас лях, та ких как ме -

диа и не дви жи мость, есть круп ные пред при я тия,
ко то рые ре ши ли по про бо вать свои си лы в вен чур -
ных ин ве с ти ци ях. Так, в ав гу с те 2017 г. на ци о -
наль ная япон ская га зе та «Аса хи Сим бун», ос но -
ван ная в 1876 г.,  со зда ла фонд вен чур ных ин ве с -
ти ций в раз ме ре 2 млрд йен ($18 млн) - Asahi
Media Lab Ventures [41]. В мае 2018 г. стро и тель -
ная ком па ния Mitsui Fudosan от кры ла плат фор му
для под держ ки от кры тых ин но ва ций для круп -
ных ком па ний. 
В 2018 г. пра ви тель ст во раз ра бо та ло стра те -

гию, це лью ко то рой ста ла под держ ка стар та пов
с по тен ци аль ной ры ноч ной сто и мо с тью бо лее
$1 млрд. Был за пу щен про ект J-Startup для раз ви -
тия ком па ний за ру бе жом, ко то рый вклю ча ет уча -
с тие пра ви тель ст ва в ино ст ран ных мис си ях и вве -
де ние мер по де ре гу ли ро ва нию эко но ми че с кой
де я тель но с ти ком па ний [42; 43].

Ин сти ту ци о наль ная ба за
В 1980-х гг. струк ту ра про мы ш лен но с ти Япо -

нии пе ре ме с ти лась из сек то ра вто рич ной эко но -
ми ки, ко то рая со сре до та чи ва лась на про из вод ст ве
и ин ду с т ри а ли за ции, в сек тор тре тич ных ус луг.
Сни же ние ли с тин го вых стан дар тов для вы хо да на
ры нок JASDAQ со зда ло ус ло вия для вто рой вол -
ны вен чур но го бу ма. В этот пе ри од по яви лись та -
кие из ве ст ные ком па нии, как Softbank, Capcom,
Square и др.
В 1995 г. ука зом Ми ни с тер ст ва фи нан сов был

от крыт вто рой вне бир же вой ры нок для бы с т ро ра -
с ту щих ма лых пред при я тий. Ини ци и ро ва лись
ша ги по ли бе ра ли за ции в сфе ре цен ных бу маг,
в т.ч. со дей ст вие ди вер си фи ка ции в струк ту рах
про цент ных ста вок и ос лаб ле ние вне бир же вых
ли с тин го вых тре бо ва ний для ре зи ден тов и не ре -
зи ден тов [44]. Так, в 1996 г. 100 фирм ста ли пуб -
лич ны ми на вне бир же вом рын ке [45]. 
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В 1998 г. при нят за кон об ог ра ни чен ном парт -
нер ст ве для ин ве с ти ций, ос нов ной це лью ко то ро -
го бы ло со дей ст вие бес пре пят ст вен но му пре до -
став ле нию ка пи та ла пред при я ти ям и со дей ст вие
их ус той чи во му рос ту и раз ви тию пу тем со зда ния
си с те мы со гла ше ний об ог ра ни чен ном парт нер ст -
ве для осу ще ств ле ния ин ве с ти ций в пред при я -
тия [46].
В 2014 г. про ве де на на ло го вая ре фор ма. Так,

ког да ком па ния ин ве с ти ру ет в вен чур ные пред -
при я тия в пе ри од рас ши ре ния биз не са че рез вен -
чур ные фон ды, ей раз ре ша ет ся вклю чать ре зерв
на ин ве с ти ци он ные убыт ки в вы чи та е мые рас хо -
ды (вклю чая по те ри в раз ме ре 80% от ин ве с ти -
ций) [47].

ÑÐÀÂ ÍÅ ÍÈÅ ÂÅÍ ×ÓÐ ÍÎ ÃÎ ÊÀ ÏÈ ÒÀ ËÀ 
Â ÊÈ ÒÀÅ È ßÏÎ ÍÈÈ 

В табл. при ве де ны ос нов ные от ли чия вен чур -
но го ка пи та ла в Ки тае и Япо нии, ко то рые на блю -
да ют ся вви ду ин сти ту ци о наль ных осо бен но с тей
раз ви тия этих стран и раз ной сте пе ни го су дар ст -
вен но го ре гу ли ро ва ния.

Ин но ва ци он ный про цесс в КНР осу ще ств ля -
ет ся с по мо щью дек ла ра тив ных мер, ко то рые
вклю ча ют 5-лет ние пла ны и мас штаб ные на ци о -
наль ные про грам мы. Од но из пре иму ществ эко -
но ми че с кой си с те мы Ки тая за клю ча ет ся в спо -
соб но с ти эф фек тив но мо би ли зо вать ре сур сы на
на уч ные и тех но ло ги че с кие про ек ты, ко то рые на -
прав ле ны на вы пол не ние за дач по транс фор ма -
ции ин но ва ци он ной сре ды. 
Од на ко по доб ная стра те гия ос лож ня ет ра бо ту

не за ви си мых и ино ст ран ных ин ве с то ров на рын ке.
Ог ра ни чи тель ная по ли ти ка по от но ше нию к ино -
ст ран ным ин ве с ти ци ям за мед ля ет тем пы раз ви тия
вен чур но го ка пи та ла в Ки тае. Ком па нии, фи нан -
си ру е мые за ру беж ны ми фон да ми, не мо гут ли с -
тин го вать ся на вну т рен них бир жах, по это му про -
во дят IPO на бир жах в Гон кон ге и США. 
В Япо нии, на про тив, все гос про грам мы на -

прав ле ны на по ст ро е ние ка на лов фи нан си ро ва -
ния меж ду ча ст ны ми ин ве с то ра ми и пред при ни -
ма те ля ми. Од на ко не боль шие вли ва ния бю д жет -
ных средств в ин ду с т рию мо гут быть при чи ной
бо лее мед лен ных, по срав не нию с Ки та ем, тем пов
рос та вен чур но го ка пи та ла.
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Со став ле но ав то ра ми по: [8]. 

Таб ли ца

Ры нок вен чур но го ка пи та ла в Ки тае и Япо нии
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Фи нан си ро ва ние ин но ва ций в КНР осу ще ств -
ля ет ся пре иму ще ст вен но не ры ноч ны ми спо со ба -
ми. Вме с то то го, что бы на ст ра и вать ме ха низ мы по
при вле че нию ча ст но го ка пи та ла, го су дар ст во са -
мо вы сту па ет ин ве с то ром. По ли ти ка, в ос нов ном,
на прав ле на на пря мое суб си ди ро ва ние со зда те лей
ин но ва ций, уни вер си те тов и ла бо ра то рий, и на со -
зда ние го су дар ст вен ных вен чур ных фон дов, в то
вре мя как рын ки ка пи та ла ста ли раз ви вать ся от -
но си тель но по зд но, по сле 2000 г., и под вер же ны
же ст ко му ре гу ли ро ва нию по сей день. 
В от ли чие от Япо нии, где гос про грам мы ори -

ен ти ро ва ны на по ст ро е ние схе мы рас пре де ле ния
не за ви си мо го ка пи та ла в на и бо лее при вле ка тель -
ные про ек ты, Ки тай мо жет столк нуть ся с про бле -
мой не о пти маль но го ис поль зо ва ния бю д жет ных
средств, рас пре де ляя их в ком па нии, ото б ран ные
на ос но ве не ры ноч ных ме ха низ мов, а по ли ти че с -

кой це ле со об раз но с ти. Так, не ко то рые ис сле до ва -
те ли под чер ки ва ют, что биз нес стал ки ва ет ся с не -
до б ро со ве ст ной кон ку рен ци ей со сто ро ны гос -
ком па ний [4]. 
Меж ду на род ная кон ку рен то спо соб ность ин -

но ва ци он ных про дук тов так же до сти га ет ся не -
ры ноч ны ми ме то да ми. Что бы сде лать свои тех -
но ло гии вос тре бо ван ны ми на ми ро вом рын ке,
в Ки тае вве ли про грам му MLP 2020, це лью ко то -
рой - со зда ние мно го уров не вой си с те мы стан -
дар ти за ции тех но ло гий [49]. По доб ная стан дар -
ти за ция кон тро ли ру ет дей ст вия биз нес-сек то ра
со сто ро ны го су дар ст ва, что по ка зы ва ет ко манд -
ную со став ля ю щую по ли ти ки по раз ви тию ин -
но ва ций. В Япо нии, в от ли чие от КНР, ры ноч -
ные ин ст ру мен ты яв ля ют ся при ори тет ны ми
и рас сма т ри ва ют ся в ка че ст ве бо лее эф фек тив -
ных [50]. 
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В 2016 г. пи са тель ин дий ско го про ис хож де ния
Ди пак Сингх де лил ся сво и ми эмо ци я ми:
«С 2003 г. я жи ву в США с их про стор ны ми тро -
ту а ра ми. Ког да я воз вра ща юсь в Ин дию, у ме ня
воз ни ка ет ощу ще ние, буд то я уча ст вую в гон ках
с пре пят ст ви я ми. Ни на ми ну ту я не дол жен те -
рять бди тель ность от но си тель но то го, ку да я на -
сту паю - на че ло ве ка или спя щую со ба ку, я по сто -
ян но на че ку из-за то го, что кто-то мо жет на ле теть
на ме ня сза ди. Не ко то рые лю ди ез дят на мо то цик -
лах по тро ту а рам. В ата ку мо жет пой ти и разъ я -
рен ная ко ро ва». 
В этом же тек с те, по свя щен ном опас но с тям,

с ко то ры ми стал ки ва ют ся ин дий ские пе ше хо ды,
пи са тель при вел сло ва сво ей ма те ри, не сколь ко
лет на зад сби той мо то рик шей в г. Лакхнау: «Ес ли
вы хо ти те по кон чить жизнь са мо убий ст вом, про -
сто прой ди тесь по ин дий ской ожив лен ной ули -
це» [1]. 
В ста тье ни же речь и пой дет о тро ту а ре в ин -

дий ском го ро де, ко то рый но сит со би ра тель ный

об раз, во брав ший ха рак тер ные чер ты ед ва ли не
каж до го на се лен но го пунк та юж но а зи ат ско го суб -
кон ти нен та. 
Пред ла га е мый ма те ри ал яв ля ет ся ре зуль та том

мо их по ле вых на блю де ний, со бран ных во вре мя
блуж да ний по ули цам ин дий ских го ро дов в по ис -
ках ар хи тек тур ных и ланд шафт ных «от ме тин» ко -
ло ни аль но го про шло го. Текст не со дер жит го то -
вых вы во дов, но име ет це лью при влечь вни ма ние
к сво е об раз ным спо со бам ос во е ния улич но го про -
ст ран ст ва и пе ше ход ной мо биль но с ти в Ин дии,
что, воз мож но, пред по ла га ет вы ра бот ку спе ци аль -
ных/ре ги о наль ных ур ба ни с ти че с ких под хо дов
и ре ше ний.

Тро ту ар - кон ст рук тив ный эле мент го род ско -
го ланд шаф та, при зван ный ис пол нять функ цию
тран зит но го про ст ран ст ва для пе ше хо дов. Обес -
пе че ние бе зо пас но с ти и удоб ст ва ло ко мо ций по -
след них - важ ная функ ция лю бо го го ро да. 
Го род ской тро ту ар не су ще ст ву ет сам по се бе;

как пра ви ло, он ог ра ни чи ва ет ся и на хо дит ся в со -

ТРО ТУ АР В ИН ДИЙ СКОМ ГО РО ДЕ: 
ПРО СТ РАН СТ ВО МАР ГИ НА ЛИ ЗА ЦИИ ПЕ ШЕ ХО ДА  
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СИ ДО РО ВА Свет ла на Ев ге нь ев на, кан ди дат ис то ри че с ких на ук, ст.н.с. Цен т ра ин дий ских ис сле до ва ний Ин сти ту та
вос то ко ве де ния РАН (veta.sidorova@mail.ru)

Ре зю ме. Ста тья по свя ще на ин дий ско му тро ту а ру, ко то рый рас сма т ри ва ет ся че рез приз му его вза и мо от но ше ний
с «со се дя ми»: про ез жей ча с тью и фа са да ми до мов. Про ст ран ст во меж ду ни ми, пред наз на чен ное для тран зи та пе ше хо дов,
яв ля ет ся объ ек том аг рес сив ных при тя за ний c обе их сто рон. В ре зуль та те, тро ту ар в со вре мен ной Ин дии пре вра ща ет ся
в ме с то амо биль но с ти, а пе ше ход - в на и бо лее бес прав ную и мар ги на ли зи ро ван ную фи гу ру на го род ских ули цах. Рас сма т -
ри ва ют ся осо бен но с ти ус т рой ст ва ин дий ско го ур ба ни с ти че с ко го про ст ран ст ва в кон тек с те со вре мен ных гра до ст ро и -
тель ных тен ден ций.

Клю че вые сло ва: Ин дия, но вый ур ба низм, тро ту ар, пе ше ход ность, про ез жая часть, фа сад

SIDEWALK IN INDIAN CITY AS A SPACE OF MARGINALIZATION OF A PEDESTRIAN

Svetlana E. SIDOROVA, PhD (History), Senior Research Fellow, Center for Indian Studies, Institute of Oriental Studies
of Russian Academy (veta.sidorova@mail.ru) 

Abstract. The paper focuses on the problems of sidewalks in Indian urban space considered through the lens of their relations
with the “neighbors” - highways and facades of the buildings. The stripe of pave between them intended for the transit of pedestrians
is aggressively claimed by both sides. Thin footpaths (if any) and lack of dividers between pedestrians and fast moving cars visually
demonstrate priority given to highways in Indian cities. Spatial discrimination of the pedestrians makes it totally uncomfortable and
unsafe for those using sidewalks. At the same time Indian sidewalks are under strong pressure from commercial activity, which
instead of being located behind the facades of the buildings occupy transit zones intended for walking. These zones are completely
blocked by parked cars and motorbikes, road signs, constructions, trees, small temples, statues, sleeping people, slums, cows, dogs, as
well as innumerable vendors and stalls selling everything that somebody can imagine. Neglecting the interests of the moving people
could be ascribed to specific perception of urban environment in India characterized by intolerance to the idea of emptiness when
every empty space tends to be seen as available for either transport, business purposes or other stationary activity. As a result
sidewalk turns into the place of amobility and the pedestrian - into a cast-off and marginalized figure in the street. Based on Jeff
Speck’s theory of walkability and other modern urban concepts the article analyses the specifics of Indian urban space planning that
mostly runs contrary to the instincts of developed-world urbanists.

Keywords: India, new urbanism, sidewalk, walkability, driveway, facades



че та нии с про ез жей ча с тью и фа са да ми до мов.
Имен но «вза и мо от но ше ния» тро ту а ров с эти ми
«со се дя ми», ко то рые ма ши на ми, ви т ри на ми, сту -
пе ня ми, подъ ез да ми, лет ни ми ве ран да ми, пар ков -
ка ми пы та ют ся за сту пить на тер ри то рию пе ше хо -
дов, сви де тель ст ву ют о пре фе рен ци ях, от да ва е -
мых тем или иным уча ст ни кам до рож но го дви же -
ния, пре ва ли ру ю щих пред став ле ни ях об ор га ни -
за ции улич но го про ст ран ст ва, пред по чти тель ных
мо де лях мо биль но с ти и, в це лом, об уров не пе ше -
ход но с ти го ро да. 
Во круг ка те го рии пе ше ход но с ти в по след ние

де ся ти ле тия сло жил ся це лый кор пус тек с тов
и кон цеп ций, сфор ми ро вав ших от дель ное на прав -
ле ние - Walkability Studies, гар мо нич но впи сы ва ю -
ще е ся как в ис сле до ва ния ур ба ни с ти че с ких про -
ст ранств, так и про бле мы мо биль но с ти. Один из
ос но во по лож ни ков это го на прав ле ния, аме ри кан -
ский гра до ст ро и тель и пи са тель Джеф Спек, итог
сво их мно го лет них изы с ка ний свел к «об щей те о -
рии пе ше ход но с ти» (General Theory of
Walkability), в со от вет ст вии с ко то рой «ходь ба, до -
став ля ю щая удо воль ст вие, долж на от ве чать 4-м
ус ло ви ям: быть по лез ной, бе зо пас ной, удоб ной
и ин те рес ной» [2, p. 11]. 
Су ще ст ву ю щие на се го дняш ний день мно го -

чис лен ные оп ре де ле ния пе ше ход но с ти так или
ина че от ра жа ют обо зна чен ные Спе ком прин ци -
пы. Изу че ние это го фе но ме на и свя зан ных с ним
ин фра ст рук тур ных эле мен тов про ст ран ст вен но го
обу с т рой ст ва бы ло вы зва но со вре мен ны ми гра до -
ст ро и тель ны ми тен ден ци я ми, в ча ст но с ти кон -
цеп ци ей «но во го ур ба низ ма» (new urbanism), про -
дви га ю щей идею не боль ших, ком пакт ных го ро -
дов, где не об хо ди мые для жиз ни объ ек ты на хо -
дят ся на пе шем рас сто я нии, ра ту ю щей за сни же -
ние плот но с ти транс порт ных по то ков, раз ви тие
об ще ст вен но го, ве ло си пед но го и дру го го ма ло го
ин ди ви ду аль но го транс пор та и пе ше го пе ре дви -
же ния. 
В ре зуль та те та ко го под хо да на прак ти ке тро -

ту ар не толь ко зна чи тель но рас ши ря ет ся,
но и урав ни ва ет ся в пра вах с до ро гой, на чи на ет
с ней ак тив но кон ку ри ро вать, от во е вы вая у нее
про ст ран ст во и за щи ща ясь от втор же ния. Учи ты -
вая все эти ас пек ты, Майкл Са у творт, про фес сор
шко лы го род ско го и ре ги о наль но го пла ни ро ва ния
Ка ли фор ний ско го уни вер си те та, пред ла га ет еще
од но оп ре де ле ние пе ше ход но с ти: «Это сте пень,
до ко то рой со здан ная ок ру жа ю щая об ста нов ка
под дер жи ва ет и по ощ ря ет хож де ние за счет обес -
пе че ния бе зо пас но с ти и удоб ст ва, со еди не ния лю -
дей с точ ка ми на зна че ния за ра зум ный от ре зок
вре ме ни и при при ло же нии уме рен ных уси лий,
со зда ния ви зу аль но го ин те ре са во вре мя про дви -
же ния» [3, pp. 246-247]. 
В этой па ра диг ме в на сто я щее вре мя ста ра ют ся

раз ви вать ся го ро да ус лов но за пад ной ци ви ли за -
ции, «ус тав шей» от ав то мо биль но го за си лья.

В уни сон с но вым ур ба низ мом кон цеп ция но вой
мо биль но с ти пред по ла га ет не тор же ст во хай ве ев
и эс та кад, а ка че ст во и про пу ск ную спо соб ность
тро ту а ров и ве ло си пед ных до ро жек. 
В сто ро не от этих трен дов ос та ют ся го ро да Ин -

дии, о чем сви де тель ст ву ют по ка за те ли уров ня их
пе ше ход но с ти. Оп ре де ле ние сте пе ни бла го рас по -
ло жен но с ти про ст ран ст ва к пе ше хо ду под ра зу ме -
ва ет воз мож ность ее ко ли че ст вен но го из ме ре ния.
Су ще ст ву ет т.н. ин декс пе ше ход но с ти, ко то рый
поз во ля ет со во куп но пе ре ве с ти в ци ф ро вые зна -
че ния все 4 прин ци па Дже фа Спе ка. 
В 2011 г. ор га ни за ция Clear Air Initiative, за ни -

мав ша я ся под сче том это го ин дек са в Азии, про ве -
ла ис сле до ва ния в 30 ин дий ских го ро дах. Их по -
ка за те ли раз ме с ти лись на шка ле в пре де лах от 22
до 91 ус лов ной еди ницы, а сред нее зна че ние со -
ста ви ло 52. Для рас ши ф ров ки по лу чен ных дан -
ных пред ла гал ся сле ду ю щий ключ: 0-25 - нет воз -
мож но с ти для пе шей ходь бы, пе ре дви же ние толь -
ко на транс пор те; 25-50 - ме ст ность не пред наз на -
че на для пе шей ходь бы, толь ко до не зна чи тель но -
го чис ла мест мож но до брать ся пеш ком; 50-70 -
есть не ко то рые ме с та, до ступ ные для пе ше го хо да,
но для каж до днев ной жиз не де я тель но с ти тре бу -
ет ся на ли чие транс пор та [4, p. 2958]. 
В на сто я щей ста тье ин дий ские тро ту а ры рас -

сма т ри ва ют ся в про ст ран ст вен ной си с те ме ко ор -
ди нат че рез приз му их вза и мо от но ше ний с «со се -
дя ми»: про ез жей ча с тью и фа са да ми до мов. 

ÏÐÎ ÅÇ ÆÀß ×ÀÑÒÜ

«Кон сти ту ция Ин дии га ран ти ру ет каж до му
граж да ни ну фун да мен таль ное пра во на сво бо ду
пе ре дви же ния по стра не. Се го дня это пра во на ру -
ша ет ся во мно гих го ро дах, т.к. пе ше ход ная ин фра -
ст рук ту ра за ни ма ет са мое не за вид ное по ло же ние
при пла ни ро ва нии ин дий ских ур ба ни с ти че с ких
про ст ранств. Тра ди ци он ные ин дий ские го ро да
ком пакт ной за ст рой ки с мно го функ ци о наль ны ми
зо на ми, пе ше ход ны ми ули ца ми бы ли пе ре фор ма -
ти ро ва ны, что бы ус ту пить ме с то рас пол за ю щим -
ся го ро дам и бес ко неч ным до ро гам, что по твор ст -
ву ет ча ст но му ав то транс пор ту. Ди зай нер ские ре -
ко мен да ции, за им ст во ван ные у раз ви тых, за ви си -
мых от ав то мо биль но го дви же ния стран, ме ня ют
фор му, струк ту ру и кон текст со вре мен ных ин дий -
ских го ро дов. Пе ше хо ды те ря ют ме с то на до ро гах,
пар ков ках, ко то рые бе рут верх над пе ше ход ной
ин фра ст рук ту рой» [5]. 
Так зву чит од но из ти пич ных опи са ний по ло -

же ния дел в ур ба ни с ти че с ком про ст ран ст ве Ин -
дии.
Ин дий ский тро ту ар ис пы ты ва ет же с то чай шее

дав ле ние со сто ро ны про ез жей ча с ти. Ее то таль ное
гос под ст во в улич ном про ст ран ст ве ви зу аль но за -
мет но или в пол ном от сут ст вии по лос для пе ше хо -
дов, ко то рые за ме ня ют им обо чи ны, или их узо с ти,
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или раз мы то с ти гра ни цы меж ду ни ми. Жизнь ин -
дий ских го ро дов во пре ки но вей шим тен ден ци ям
про дол жа ет под чи нять ся дви же нию ма шин.
Об этом сви де тель ст ву ет до ми ни ру ю щее в ин дий -
ском гра до ст ро и тель ст ве по ни ма ние до ро ги. 
Как пи шут ав то ры до кла да «Ходь ба и ве ло си -

пед ная ез да в ин дий ских го ро дах: борь ба за улуч -
ше ние обо чин»: «Взя тое за ос но ву оп ре де ле ние
до ро ги в Ин дии сво дит ся к то му, что она яв ля ет ся
про ст ран ст вом для мо то ри зо ван но го транс пор та,
и ее пред наз на че ние счи та ет ся ре а ли зо ван ным,
ес ли ма ши ны рав но мер но дви жут ся по ней. И это
глав ная при чи на, из-за че го пе ше ход ные зо ны, ес -
ли они во об ще име ют ся, во мно гих го ро дах Ин -
дии све де ны к про стым обо чи нам с пре пят ст ви я -
ми» [6, p. 3]. 
С каж дым го дом по ме ре рос та по то ка ав то -

транс пор та про бле ма ста но вит ся все ос т рее, что
за став ля ет ин дий ские СМИ все ча ще и кри тич нее
вы ска зы вать ся на эту те му. Ана лиз пуб ли ка ций
сви де тель ст ву ет, что та кая си ту а ция но сит для
стра ны по все ме ст ный ха рак тер и вы све чи ва ет не -
сколь ко ос нов ных при чин та ко го по ло же ния дел. 
Од на из них, по мне нию пред ста ви те лей экс -

перт но го со об ще ст ва, кро ет ся в не си с тем ном под -
хо де к го род ской за ст рой ке, ре ше нии про блем по
ме ре их по ступ ле ния. Ди вья Кот та ди эл, пред ста -
ви тель меж ду на род ной ком па нии EMBARQ, пред -
ла га ю щей ре ше ния в об ла с ти го род ской мо биль -
но с ти, объ яс ни ла та кую не за тей ли вую фи ло со -
фию ин дий ско го ур ба ни с ти че с ко го пла ни ро ва -
ния сле ду ю щим об ра зом: «Ког да пар ков ка ма шин
пре вра ща ет ся в про бле му, они стро ят пар ко воч -
ную пло щад ку. Ког да дви же ние в го ро де сто по -
рит ся, они рас ши ря ют ули цу». Ей вто рит Ри ши
Агар вал, ди рек тор Цен т ра по раз ви тию Мум баи
(Mumbai Sustainability Center): «Все де ла ет ся не по
пла ну, а от слу чая к слу чаю» [7]. 
Дру гие ис сле до ва ния, на про тив, от ме ча ют на -

ме рен ный ха рак тер ак тив но го до рож но го стро и -
тель ст ва, т.к. имен но хай вэи и эс та ка ды при да ют
го ро дам об лик ми ро вых цен т ров и де ла ют их ин -
ве с ти ци он но при вле ка тель ны ми пло щад ка ми. 
В упо мя ну том до кла де «Ходь ба и ве ло си пед -

ная ез да …» го во рит ся, что го ро да са ми се бя брен -
ди ру ют как ме с та ре а ли за ции до ро гих про ек тов.
«Та кие про ек ты фор ми ру ют ур ба ни с ти че с кий
вид, и этот вид при вле ка ет боль шие день ги, круп -
ных иг ро ков и боль шие кон трак ты, ко то рые по вы -
ша ют сто и мость зем ли... Та ким об ра зом, кон цеп -
ция го ро да, ос но ван ная на пре вос ход ст ве мо то ри -
зо ван но го транс пор та, под пи ты ва ет фи нан со вые
ин те ре сы, ко то рые в свою оче редь под дер жи ва ют
про ек ты, на прав лен ные на пре вра ще ние ин дий -
ских го ро дов в “цен т ры ми ро во го клас са”. Из это -
го сле ду ет, что про бле ма не толь ко в гос под ст ве
ста рой па ра диг мы, но и в су ще ст во ва нии лоб бист -
ских групп, свя зан ных с по ли ти че с ким и бю ро -
кра ти че с ким клас сом. И в этом со сто ит суть по -

лит эко но мии го ро дов Ин дии, рав но как и дру гих
раз ви ва ю щих ся стран» [6, p. 1]. 
В ка че ст ве фак то ра, усу губ ля ю ще го си ту а цию,

ав то ры обо зна чи ли и го су дар ст вен ную по ли ти ку,
ко то рая в по след ние два де ся ти ле тия сти му ли ро -
ва ла граж дан к при об ре те нию ав то мо би лей, на пи -
рая на то, что это вклад в раз ви тие эко но ми ки
стра ны. При этом сто ит от ме тить, что ав то мо биль
в Ин дии все еще яв ля ет ся при зна ком со сто я тель -
но с ти и важ ным ста тус ным сим во лом. Это осо -
бен но за мет но по то му, как вы ст ра и ва ет ся ие рар -
хия транс порт ных средств на до ро гах, ког да при
про чих рав ных ус ло ви ях не глас ным пре иму ще ст -
вом поль зу ет ся че ты рех ко лес ный ча ст ный транс -
порт, за тем, по нис хо дя щей ли нии, - трех ко лес -
ные (мо то рик ши), двух ко лес ные мо то ри зо ван ные
сред ст ва пе ре дви же ния и, на ко нец, за мы ка ют «та -
бель о ран гах» ве ло си пе ди с ты и пе ше хо ды. 
Ре зуль та том про ст ран ст вен ной дис кри ми на -

ции пе ше хо дов и ве ло си пе ди с тов яв ля ет ся не
толь ко эмо ци о наль ный и дви га тель ный дис ком -
форт, но и пря мая уг ро за их жиз ни и здо ро вью. 
Дан ные по чис лу ава рий - не из мен ный эле мент

или да же за чин боль шин ст ва пуб ли ка ций на те му
мо биль но с ти в ин дий ских го ро дах. Офи ци аль ная
ста ти с ти ка со об ща ет, что в 2016 г. на до ро гах Ин -
дии по гиб ло 150,7 тыс. че ло век и по ст ра да ло
494,6 тыс. Од на ко эти све де ния счи та ют ся за ни -
жен ны ми, т.к. да ле ко не все слу чаи фик си ру ют ся
по ли ци ей. Ав то ры ана ли ти че с ко го от че та по бе зо -
пас но с ти до рог в Ин дии по ла га ют, что ре аль ная
ци ф ра по ст ра дав ших мо жет быть от 2-х до 3-х млн
че ло век. 
На пе ше хо дов, ве ло си пе ди с тов и мо то цик ли с -

тов, по офи ци аль ным све де ни ям, при хо дит ся от
84 до 93% по гиб ших, из них на пе ше хо дов от дель -
но - от 8 до 25%. Од на ко не за ви си мые ис сле до ва -
ния счи та ют, что бо лее ре а ли с тич но вы гля дят до -
ли в 37% и 20% на пе ше хо дов и мо то цик ли с тов,
со от вет ст вен но [8, pp. 2, 4, 9]. Не ко то рые оп ро сы
сви де тель ст ву ют, что в на и боль шей бе зо пас но с ти
лю ди чув ст ву ют се бя на ули цах, на хо дясь вну т ри
транс порт но го сред ст ва (ма ши ны, ав то бу са, мо то -
рик ши), а не вне его, что до пол ни тель но сти му ли -
ру ет го ро жан к при об ре те нию мо то ри зо ван ных
средств пе ре дви же ния [9]. 
Рост транс порт ной за гру жен но с ти объ яс ня ет -

ся не толь ко ин те ре са ми фи нан со вых групп, ста -
тус ны ми фак то ра ми, но и не до ста точ но раз ви тым
об ще ст вен ным транс пор том. Ог ром ное на ро до на -
се ле ние стра ны и го ро дов в со че та нии с вну ши -
тель ны ми рас сто я ни я ми, ко то рые не об хо ди мо
пре одо ле вать еже днев но, яв ля ют ся при чи на ми
вы со кой на сы щен но с ти улиц лич ны ми сред ст ва -
ми пе ре дви же ния, ко то ры ми вы нуж де ны об за во -
дить ся да же от но си тель но не бо га тые лю ди. По -
это му ед ва ли не ос нов ную мас су по то ка со став ля -
ет двух ко лес ный транс порт: мо то цик лы, ску те ры,
мо пе ды, ве ло си пе ды.
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По дан ным на 2015 г., на до ро гах в Ин дии бы -
ло 26,4 млн ав то ма шин и 154,2 млн двух ко лес ных
мо то ри зо ван ных средств пе ре дви же ния [8, pp. 2;
10, pp. 7-9]. По ми мо то го, что они со став ля ют ос -
нов ной по ток на про ез жей ча с ти, имен но они дня -
ми и но ча ми плот но и ха о тич но за по ло ня ют го -
род ские тро ту а ры, ис поль зуя их в ка че ст ве пар ко -
вок, де лая эти зо ны не про хо ди мы ми, как вдоль,
так и по пе рек.

ÔÀ ÑÀ ÄÛ

Фа са ды на ря ду с про ез жей ча с тью так же име -
ют обык но ве ние по ку шать ся на про ст ран ст во тро -
ту а ров, вы пле с ки вая на ру жу часть жиз ни, обыч но
ло ка ли зо ван ную вну т ри до мов. 
С кон цеп ци ей но во го ур ба низ ма свя за но пе ре -

ос мыс ле ние ро ли фа са дов в обу с т рой ст ве тро ту а -
ров. Имен но они, в пер вую оче редь, при зва ны ре -
а ли зо вы вать прин цип не скуч но го пе ре дви же ния.
Но вый тренд за клю ча ет ся в том, что бы го род ские
про ст ран ст ва не вы гля де ли сплошь тран зит ны ми,
эта ки ми ко ри до ра ми для пре одо ле ния рас сто я -
ний. Сме ще ние вни ма ния в сто ро ну пе ше хо да
и про гу ли ва ю ще го ся, в от ли чие от спе ша ще го
и мча ще го ся, го ро жа ни на на прак ти ке вы ли ва ет ся
в из ме не ние струк ту ры тро ту а ра. 
Ес ли со сто ро ны до ро ги все ча ще вы де ля ет ся

спе ци аль ная бу фер ная зо на с пар ков ка ми, га зо на -
ми, стол ба ми, до рож ны ми зна ка ми и т.д., ог раж да -
ю щая тро ту ар от про ез жей ча с ти, то со сто ро ны
фа са дов на тро ту а рах ор га ни зу ют ся при до мо вые
зо ны, ко то рые долж ны сде лать ло ко мо ции вдоль
них ин те рес ны ми. Они при зва ны на ме рен но за -
дер жи вать дви же ние, вы зы вать же ла ние ос та но -
вить ся, и на де ля ют тро ту ар но вой функ ци ей
удоб ной ре к ре а ции, ме с та ком форт но го вре мя -
пре про вож де ния. Меж ду эти ми зо на ми по-преж -
не му су ще ст ву ет тран зит ная по ло са, фик си ру ю -
щая глав ное пред наз на че ние тро ту а ра. Та кое де -
ле ние же ст ко рег ла мен ти ру ет от но ше ния меж ду
«со се дя ми».
В ин дий ских же го ро дах фа сад на пря мую

«схле ст нул ся» с про ез жей ча с тью, и бит ва ра зы г -
ры ва ет ся имен но в зо не пред по ла га е мой мо биль -
но с ти пе ше хо дов. С плот ной сте ной при пар ко ван -
но го на тро ту а ре транс пор та ус пеш но кон ку ри ру -
ют та кие пре пят ст вия, как мно го чис лен ные пунк -
ты бы с т ро го пи та ния, лот ки с ово ща ми, фрук та ми
и про чей сне дью, при лав ки c одеж дой, обу вью, га -
лан те ре ей, све жей прес сой, ско бя ны ми и хо зяй ст -
вен ны ми то ва ра ми. 
По под сче там, око ло 10 млн лю дей в Ин дии

жи вут за счет улич ной тор гов ли [11; 12]. Здесь же
рас по ла га ют ся улич ные па рик ма хер ские, тум бы
для чи ст ки обу ви, ма с тер ские по по ши ву, ре мон -
ту, про из вод ст ву са мых раз но об раз ных ве щей.
На тро ту а ре че ло век мо жет обес пе чить се бя всем
не об хо ди мым. 

Хо тя эти точ ки мо гут быть фор маль но не свя -
за ны с фа са да ми зда ний, т.к. не име ют от но ше ния
к сер вис ным пред при я ти ям, рас по ло жен ным на
ни жних эта жах, но, по су ти, они пре до став ля ют
ана ло гич ный на бор ус луг и, в от ли чие от по след -
них, лишь ча с тич но за сту па ю щих на тро ту а ры,
пол но стью «вы хо дят» за ли нию фа са да, ор га ни -
зуя на пе ше ход ных по ло сах об шир ные зо ны ста -
ци о нар ной де я тель но с ти и груп пи руя во круг лю -
дей, не нуж да ю щих ся в дви же нии. 
Не со мнен но, это объ яс ня ет ся жар ким кли ма -

том Ин дий ско го суб кон ти нен та, ог ром ным ко ли -
че ст вом на се ле ния, об слу жить ко то рое за фа са да -
ми за труд ни тель но, лег ко с тью и де ше виз ной ор -
га ни за ции мо биль но го биз не са, ко то рый, в свою
оче редь, пред ла га ет до ступ ные по це не ус лу ги
боль шо му чис лу бед ных лю дей. Бо лее со сто я -
тель ные по тре би те ли подъ ез жа ют к тор го вым
точ кам на ма ши нах, ха о тич но пар ку ясь у обо чин.
В по след ние го ды в стра не про во дит ся по ли ти ка,
на прав лен ная на за щи ту прав улич ных тор гов цев,
ко то рая ос но вы ва ет ся на при зна нии то го, что та -
ко го ро да де я тель ность яв ля ет ся «по зи тив ной
и не из мен ной чер той го род ской жиз ни Ин -
дии» [11, p. 12]. 
Как пи шет аме ри кан ский спе ци а лист в об ла с -

ти го род ской мо биль но с ти Джер ратт Уо кер, «есть
один при ме ча тель ный факт из жиз ни ин дий ских
го ро дов: не о бык но вен ную труд ность для них
пред став ля ет со хра нять об ще ст вен ное про ст ран -
ст во пу с тым. Так же как лю бой не за пол нен ный
ку сок го род ской зем ли не мед лен но ста но вит ся
объ ек том чьих-ни будь при тя за ний для по ст рой ки
до ма, так и не за ня тое улич ное про ст ран ст во сра зу
же рас сма т ри ва ет ся как под хо дя щее ме с то для
транс пор та или ком мер че с ких це лей» [13]. 
По ми мо ком мер че с ких пред при я тий, про ход

по пе ше ход ным зо нам пре граж да ют сти хий но
воз ни ка ю щие мно го чис лен ные мел кие хра мы, па -
мят ни ки и бю с ты. Сю да вы пол за ют тру щоб ные
по ст рой ки, здесь ук ла ды ва ют ся спать и ис праж -
ня ют ся. То есть в улич ном про ст ран ст ве рас по ло -
же но все то, что обыч но от но сит ся к за фа сад ной
ча с ти до мов, на тро ту а рах пред став лен прак ти че -
с ки весь су точ ный цикл жиз не де я тель но с ти че ло -
ве ка, ни как не свя зан ный с мо биль но с тью. Сто ит
до ба вить, что здесь же воль гот но про во дят вре мя
ко ро вы, со ба ки, кры сы и про чая жив ность.
Пе ше ход же на ули це сво и ми по пыт ка ми дви -

гать ся лишь со зда ет по ме хи дру гим ви дам ак тив -
но с ти. Не пе ше ход ная жиз не де я тель ность на тро -
ту а рах бы ва ет столь на сы щен ной, что по рой не
уме ща ет ся в уз ком про ст ран ст ве улич ных обо чин,
и уже са ма вы пле с ки ва ет ся на про ез жую часть. 
Ме ха низм про ти во сто я ния меж ду «со се дя ми»

опи сал тот же Джер ратт Уо кер: «Чис ло и ши ри на
по лос для ав то транс пор та на ин дий ских ули цах
по сте пен но со кра ща ют ся, и это ес те ст вен ный
и ни кем не ре гу ли ру е мый про цесс. Он про те ка ет
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при мер но так: 1) на обо чи нах скап ли ва ет ся так
мно го пе ше хо дов и ве ло си пе ди с тов, что во ди те ли
мо то ри зо ван но го транс пор та на чи на ют тес нить -
ся, что бы из бе жать столк но ве ния с ни ми; 2) лю ди
обу с т ра и ва ют тор го вые лот ки на обо чи нах и про -
да ют ве щи иду щим ми мо, ма ши ны то же на чи на ют
ос та нав ли вать ся, т.к. во ди те ли и пас са жи ры
вклю ча ют ся в про цесс по ку пок; 3) в ко неч ном
ито ге, вся ули ца за пол ня ет ся пе ше хо да ми, тор го -
вы ми точ ка ми, бес по ря доч ны ми пар ков ка ми...
В Ви за го па та ме я од наж ды с тру дом про ди рал ся
по быв шей не ког да че ты рех по лос ной ули це, но со
вре ме нем пре вра тив шей ся в двух по лос ную бла го -
да ря про цес су, на зы ва е мо му ин дий ски ми гра до -
ст ро и те ля ми “втор же ни ем”» [13]. 
Мож но ска зать, что в Ин дии ис то ри че с ки

и сти хий но ре а ли зу ет ся то, что в за пад но е в ро пей -
ском ми ре счи та ет ся но вой кон цеп ци ей ор га ни за -
ции до рож но го дви же ния, ко то рая на зы ва ет ся
«об щее про ст ран ст во» (shared space) [14] и не ред -
ко под вер га ет ся кри ти ке за ра ди ка лизм и не бе зо -
пас ность. В со от вет ст вии с ней ав то мо би ли, ве ло -
си пе ди с ты и пе ше хо ды со об ща ис поль зу ют од ну
и ту же мо ще ную по верх ность, ли шен ную тра ди -
ци он ной раз мет ки и ат ри бу тов зо ни ро ва ния,
вклю чая тро ту а ры. В гра ни цах это го про ст ран ст -
ва нет при ори те та пе ше хо дов и ма шин, и дей ст ву -
ют не столь ко пра ви ла до рож но го дви же ния,
сколь ко си с те ма до б ро воль ных и не пи са ных со -
гла ше ний и до го во рен но с тей меж ду уча ст ни ка ми
дви же ния. 
Од на ко в ин дий ских го ро дах, как пред став ля -

ет ся, уча ст ни ки улич ной ак тив но с ти де мон ст ри -
ру ют от но ше ние к за ни ма е мо му в кон крет ный мо -
мент вре ме ни уча ст ку об ще ст вен но го про ст ран ст -
ва как к «сво е му» с при су щим, хо тя и впол не мир -
ным по фор ме вы ра же ния, иг но ри ро ва ни ем по -
треб но с тей дру гих воз мож ных и столь же пра во -
моч ных пре тен ден тов на эту же тер ри то рию. 
На до ска зать, что в то вре мя как де фи цит ме с -

та, удач ные или не удач ные гра до ст ро и тель ные
кон цеп ции и прак ти ки их ре а ли за ции, рост транс -
порт но го по то ка, на ро до на се ле ния и т.д. ак тив но
об суж да ют ся в ка че ст ве при чин не ор га ни зо ван -
но с ти ин дий ских тро ту а ров, та кие фак то ры, как
осо бен но с ти улич ных по ве ден че с ких мо де лей
или мен та ли те та ме ст ных жи те лей, ред ко ста но -
вят ся пред ме том ос мыс ле ния. Лишь ки не ти че с -
кие прак ти ки пе ше хо дов, фи зи че с ки уяз ви мых,
в от ли чие как от не су щих ся и за щи щен ных бро -
ней ав то транс пор та во ди те лей и пас са жи ров, так
и от ма ло по движ ных про дав цов и по ку па те лей
тро ту ар ных ус луг, из ред ка по па да ют в по ле зре -
ния ис сле до ва те лей [15; 16]. 
Про иг ры вая в ско ро сти пер вым и бу ду чи не ин -

те рес ны ми в сво ем же ла нии дви гать ся вто рым,
ин дий ские пе ше хо ды в па ра диг ме «об ще го про ст -
ран ст ва» име ют са мые сла бые ар гу мен ты для до -
сти же ния со гла сия с ок ру жа ю щи ми и вы нуж ден -

но де мон ст ри ру ют на и боль шую сте пень ус туп чи -
во с ти в при тя за ни ях на об ще ст вен ное про ст ран -
ст во. Имен но в си лу ис то ри че с кой при выч но с ти
к та ко му обу с т рой ст ву ули цы и, со от вет ст вен но,
от сут ст вия вкла ды ва е мой в не го на со вре мен ном
эта пе в За пад ной Ев ро пе фи ло со фии вза и мо ус ту -
пок, для Ин дии в ка че ст ве ре ше ния про бле мы ви -
дит ся пря мо про ти во по лож ный под ход, свя зан -
ный с же ст ким се г ре ги ро ва ни ем раз ных ви дов
улич ной ак тив но с ти. Прав да, по ка та кая пер спек -
ти ва оце ни ва ет ся как уто пи че с кая [17]. 

ÏÎÄ ÇÅ ÌÅ ËÜÅ

Впро чем, ес ли тро ту ар ни чем не за нят, он все
рав но за ча с тую пред став ля ет ис точ ник дис ком -
фор та для пе ше хо да, т.к. опас ность под сте ре га ет
его сни зу. Мо ще ные по верх но с ти, скрыв шие под
со бой зем лю, гли ну, не ров но с ти, си с те мы ком му -
ни ка ций, при дав шие бла го об ра зие и чи с то ту ули -
цам, счи та ют ся при зна ком ци ви ли за ци он но го
про грес са че ло ве ка и не ред ко срав ни ва ют ся с за -
щит ной мем б ра ной или ко жей го ро да [18]. Со сто -
я ние ин дий ских тро ту а ров сви де тель ст ву ет о се -
рь ез ных на ру ше ни ях в функ ци о ни ро ва нии кож -
ных по кро вов го ро дов. Они по ра же ны «яз ва ми»
в ви де ям, раз ло мов, от кры тых лю ков, тре щин,
рас тре с кав ше го ся и раз ру шен но го по кры тия.
И все эти раз верз нув ши е ся пе ред ша га ю щим че -
ло ве ком пред две рия под зем но го ми ра за пол не ны
му со ром и не чи с то та ми. К это му же «клас су» про -
блем от но сят ся вы рос шие на пу ти де ре вья, вры -
тые по хо ду дви же ния стол бы, ино гда не по мер ная
вы со та тро ту а ров, с ко то рых при хо дит ся спры ги -
вать, и т.п. 
В стрем ле нии при влечь вни ма ние к про бле ме

обо чин ин дий ские СМИ апел ли ру ют к то му, что
Ин дия, не смо т ря на рост транс порт но го по то ка
и по пыт ку по зи ци о ни ро вать ее как «стра ну на ко -
ле сах» (Nation on Wheels» [9]), по-преж не му яв ля -
ет ся стра ной пе ше хо дов.
Жур на ли с ты Х.Дас и С.Гос ва ми, спе ци а ли зи -

ру ю щи е ся по про бле мам эко ло гии и ур ба низ ма,
рас по ла га ют све де ни я ми, что 28% пе ре ме ще ний
в го ро дах со вер ша ют ся пеш ком, и «это са мый вы -
со кий по ка за тель сре ди дру гих ви дов пе ре дви же -
ний» [5]. Эко лог Ру чи та Бан сал опе ри ру ет ци ф -
ра ми в 30-40%, ко то рые, по ее све де ни ям, при хо -
дят ся на не мо то ри зо ван ные спо со бы пе ре дви же -
ния (NMT - non-motorized transportation) [19]. Ар -
хи тек тор и ди зай нер из Нью-Де ли Ра д жеш Ад ва -
ни ссы ла ет ся на дан ные пе ре пи си 2015 г., сви де -
тель ст во вав шие о том, что бо лее 100 млн из тех,
кто тру дил ся на не ко то ром рас сто я нии от до ма,
до би рал ся на ра бо ту пеш ком. 
Эти дан ные так же со дер жат ин фор ма цию по

про тя жен но с ти пе ше го пу ти, в сред нем пре одо ле -
ва е мом еже днев но раз ны ми ка те го ри я ми го род ско -
го на се ле ния [20]. Кро ме то го, встре ча ют ся при зы -
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вы к вы ра бот ке ко дек са прав пе ше хо дов и дру гих
до ку мен тов, ре гу ли ру ю щих их ста тус и пра ва, ко -
то рые долж ны стать обя за тель ны ми для ис пол не -
ния [21]. Не ко то рые ав то ры ис поль зу ют ка те го рии
эм па тии, ко то рой ли ше ны ин дий ские го ро да по от -
но ше нию к сво им пе ше хо дам [22].
Ре зуль та том не пре кра ща ю щих ся дис кус сий

ста ли не сколь ко про ек тов по зо ни ро ва нию улич -
ной ак тив но с ти, ко то рые, в це лом, поч ти не за тро -
ну ли ин дий ский го род ской пей заж и не по вли я ли
на ти пич ную для вос точ но го го ро да ат мо сфе ру ха -
о са, тол чеи, пе с т ро ты и гвал та, что, по рой, пре вра -
ща ет пу те ше ст вие на Вос ток в опас ное при клю че -
ние и раз но вид ность экс тре маль но го ту риз ма. 

* * *
По ка идут де ба ты в за щи ту прав пе ше хо да на

тро ту а ре в Ин дии, он, за жа тый меж ду Сцил -
лой-про ез жей ча с тью и Ха риб дой - фа са да ми, ри -
с куя про ва лить ся в тар тарары, ча с то ока зы ва ет ся
фи гу рой не уме ст ной и мар ги наль ной. В по ис ках
ре а ли за ции сво ей мо биль но с ти он не ред ко об на -
ру жи ва ет се бя вы толк ну тым или вы дав лен ным
на про ез жую часть. Тро ту ар же ос та ет ся про ст -
ран ст вом кон ку рент ной борь бы меж ду раз лич -
ны ми ви да ми пре пят ст вий и по мех, что пре вра -
ща ет его из «ме с та для ша га ния» (букв. пе ре вод
с фран цуз ско го trottoire) в ме с то пре одо ле ния
и амо биль но с ти.
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Про ве де ние оче ред ных пре зи дент ских вы бо -
ров в Кот-д’Иву а ре на ме че но на ок тябрь 2020 г.,
хо тя ат мо сфе ра в стра не на ча ла на ка лять ся уже
три го да на зад. 
Алас сан Уат та ра, два сро ка (2010-2015;

2015-2020) за ни ма ю щий пост пре зи ден та, по ка
не со об ща ет о сво ем уча с тии в них, но и не от ри -
ца ет этой воз мож но с ти. По сколь ку не о про вер -
жи мым ос та ет ся факт, что ни один иву а рий ский
пре зи дент по сле Ф.Уфуэ-Бу а ньи (гла ва го су дар -
ст ва в 1960-1993 гг.) не при хо дил к вла с ти без
под держ ки ар мии, во прос о ро ли во ору жен ных
сил в транс фор ма ции со вре мен но го иву а рий ско -
го об ще ст ва, осо бен но в элек то раль ный и по стэ -

лек то раль ный пе ри о ды, яв ля ет ся важ ным и ак -
ту аль ным.
Во ору жен ные си лы Кот-д’Иву а ра ока зы ва ют

боль шое вли я ние на вну т ри по ли ти че с кие про цес -
сы, хо тя вме ша тель ст во в де ла го су дар ст вен но го
уп рав ле ния не вхо дит в ком пе тен цию ар мии.
По мне нию рос сий ско го уче но го Г.И.Мир ско го,
«пре вра ще ние ар мии в си лу, ак тив но вли я ю щую
на вну т рен нюю жизнь, по ка зы ва ет, что в си с те мах
этих стран есть ка кой-то ор га ни че с кий де фект,
пре пят ст ву ю щий их нор маль но му функ ци о ни ро -
ва нию» [1, с. 12].
Иву а рий ский ис сле до ва тель Эс ма Бен Са ид

убеж ден, что в ос но ве по ли ти зи ро ван но с ти иву а -

ВО ОРУ ЖЕН НЫЕ СИ ЛЫ КОТ-Д’ИВУ А РА И ИХ РОЛЬ 
В СО ЦИ АЛЬ НО-ПО ЛИ ТИ ЧЕ С КОЙ ТРАНС ФОР МА ЦИИ ОБ ЩЕ СТ ВА 
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Ре зю ме: В ста тье ана ли зи ру ет ся роль во ору жен ных сил в со ци аль но-по ли ти че с ком раз ви тии Кот-д’Иву а ра. В фо ку -
се вни ма ния ав то ра - во про сы пра во во го по ло же ния ар мии и ее уча с тия в по ли ти че с ких про цес сах, ка са ю щих ся вза и мо от -
но ше ний с граж дан ским об ще ст вом.

Пред став ле ны ва ри а тив ные мо де ли по ве де ния иву а рий ских во ору жен ных сил в си ту а ции по ли ти че с ко го про ти во сто -
я ния и со хра ня ю ще го ся до на сто я ще го вре ме ни от сут ст вия их кон со ли да ции. Ав тор при хо дит к вы во ду, что вли я ние во -
ен ных на со ци аль но-по ли ти че с кие про цес сы в стра не в си лу со хра ня ю щей ся вы со кой кон флик то ген но с ти иву а рий ско го об -
ще ст ва бу дет по-преж не му со хра нять ся. Вме с те с тем, по вы ше ние уров ня про фес си о на лиз ма во ен но слу жа щих, умень ше -
ние вли я ния эт ни че с ких и кон фес си о наль ных фак то ров, ос лаб ле ние по зи ций ком зо нов и ук реп ле ние ар мей ской дис цип ли ны
зна чи тель но сни зят риск вме ша тель ст ва ар мии в по ли ти че с кую жизнь стра ны. 
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рий ской ар мии ле жит «от сут ст вие на ци о наль но го
при ми ре ния на по ли ти че с ком уров не» [2].
За 10 лет по сле во ен но-по ли ти че с ко го кри зи са

2000-2010 гг. и сме ны Ло ра на Гбаг бо Алас са ном
Уат та рой в стра не бы ла до стиг ну та от но си тель -
ная по ли ти че с кая ста биль ность, на ру шав ша я ся,
од на ко, во ен ны ми мя те жа ми в 2014 и 2017 гг.
Иву а рий ское об ще ст во, как и ар мия, ос та лось

рас ко ло тым на сто рон ни ков ны неш не го пре зи -
ден та и тех, кто со хра ня ет вер ность экс-гла ве го -
су дар ст ва Л.Гбаг бо, ко то рый по сле се ми лет не го
за клю че ния в Га аг ской тюрь ме сей час жи в ет
в Бель гии. По сле оп рав да тель но го при го во ра
Меж ду на род но го уго лов но го су да (МУС), вы не -
сен но го ему в на ча ле 2019 г., он ждет апел ля ци он -
но го ре ше ния, ко то рое долж но быть при ня то ле -
том 2020 г., т.е. за не сколь ко ме ся цев до пре зи -
дент ских вы бо ров. Сто рон ни ки Л.Гбаг бо
в Кот-д’Иву а ре на де ют ся на его окон ча тель ное ос -
во бож де ние и на то, что он бу дет бал ло ти ро вать ся
на пост пре зи ден та. 
Од на ко про ку рор МУС Фа ту Бен су да об жа ло -

ва ла ре ше ние, при ня тое в пер вой ин стан ции и ка -
сав ше е ся оп рав да тель но го при го во ра, и, ес ли
апел ля ци он ная па ла та вста нет на ее сто ро ну, про -
цесс над Л.Гбаг бо и его спо движ ни ком Ш.Бле Гу -
де мо жет быть про длен.
Ян вар ский и май ский во ен ные мя те жи 2017 г.

за мет но дис кре ди ти ро ва ли иву а рий ские во ору -
жен ные си лы. Хи лэр Ма зу, док тор со ци о ло гии
уни вер си те та г. Бу а ке, пи шет, что «в Кот-д’Иву а -
ре нет на ци о наль ной ар мии. Мы се го дня си дим на
по ро хо вой боч ке с ком зо на ми1. Эта ар мия ста ла
для нас опас ной. Су ще ст ву ют да же ла тент ные
кон флик ты меж ду ар ми ей и на се ле ни ем. Ино гда
лю ди бо ят ся го во рить, что кто-ли бо из их бли -
жай ших род ст вен ни ков слу жит в ар мии» [3].

ÏÎ ËÈ ÒÈ ×Å Ñ ÊÀß ÐÎËÜ ÀÐ ÌÈÈ 

По сле об ре те ния не за ви си мо с ти в 1960 г.
в стра не на блю да лись мно го чис лен ные по ли ти че -
с кие вы ступ ле ния иву а рий ской ар мии. Так, 1 ян -
ва ря 1963 г. был рас крыт за го вор, на прав лен ный
про тив пре зи ден та Ф.Уфуэ-Бу а ньи. Сре ди аре с -
то ван ных ока за лось 5 офи це ров, в т.ч. ка пи тан
жан дар ме рии; их об ви ни ли в под го тов ке го су дар -
ст вен но го пе ре во ро та [1, с. 231].
Со бы тия 1990-х гг. (смерть Ф.Уфуэ-Бу а ньи,

эко но ми че с кие ре фор мы, свя зан ные со струк тур -
ной пе ре ст рой кой эко но ми ки, де мо кра ти за ция
по ли ти че с кой жиз ни) втя ну ли в свою «ор би ту»
ар мию, по сте пен но раз ру шая ра нее ус та нов лен -
ный в стра не по ря док. Вну т ри во ин ских ча с тей
на чал ся про цесс мар ги на ли за ции от дель ных пле -
мен ных групп, уси ли лась на пря жен ность из-за

до ми ни ро ва ния в ар мии пред ста ви те лей на род но -
с ти ба у ле (эт ни че с кой общ но с ти акан).
Иву а рий ская ар мия раз де ли лась на фрак ции;

по яви лись груп пы, чле ны ко то рых объ е ди ня лись
на ос но ве по ли ти че с кой или эт ни че с кой бли зо с -
ти. Воз ник ли те не вые груп пи ров ки («Ко мо ра»,
«Ко за Но ст ра», «Крас ная бри га да», «Ка ма д жор»
и др.), со сто яв шие, в ос нов ном, из ун тер-офи це -
ров. Са мой оди оз ной фи гу рой сре ди них был Иб -
ра гим Ку ли ба ли (по про зви щу ИБ), воз глав ляв -
ший груп пи ров ку «Ко за Но ст ра» (убит в ап ре ле
2011 г.). Он был од ним из ини ци а то ров во ен но го
пе ре во ро та 1999 г. и по пыт ки пе ре во ро та
2002 г. [4].
Сле ду ет от ме тить, что те не вые ар мей ские

груп пи ров ки бы ли са мы ми ак тив ны ми уча ст ни -
ка ми го су дар ст вен но го пе ре во ро та 1999 г., осу ще -
ств лен но го от став ным ге не ра лом Роб бе ром Геи,
ко то рый по явил ся на по ли ти че с кой аре не в са -
мый раз гар со бы тий 23 де ка б ря 1999 г. В тот день
сол да ты под ня ли бунт в во ен ном ла ге ре под Аби -
д жа ном, тре буя вы пла ты воз на г раж де ния за уча с -
тие в ми ро твор че с кой опе ра ции ООН в Цен т -
раль но а ф ри кан ской Ре с пуб ли ке, а так же улуч ше -
ния бы то вых ус ло вий в ка зар мах [5, с. 162].
Вос поль зо вав шись бун том, Р.Геи, пред став -

ляв ший, как и Иб ра гим Ку ли ба ли, пле мя ман де,
объ я вил се бя пре зи ден том стра ны вме с то дей ст -
во вав ше го гла вы го су дар ст ва Ан ри Ко на на Бе дье
(1993-1999). Геи рас пу с тил пра ви тель ст во, На ци -
о наль ное со бра ние, Кон сти ту ци он ный и Вер хов -
ный су ды, при ос та но вил дей ст вие Кон сти ту ции2.
Во ен ная вер хуш ка, со вер шив шая пе ре во рот, сра -
зу же столк ну лась со слож ны ми вну т ри по ли ти че -
с ки ми и эко но ми че с ки ми про бле ма ми.
Ког да в 2000 г. Р.Геи про иг рал ини ци и ро ван -

ные им же са мим пре зи дент ские вы бо ры од но му
из сво их кон ку рен тов - Л.Гбаг бо, он по пы тал ся за -
хва тить власть, опи ра ясь на по ли цию и кла но вую
кли ен те лу. Но по сле то го, как под раз де ле ние сил
бе зо пас но с ти, под кон т роль ное Р.Геи, рас ст ре ля ло
де мон ст ран тов, вы сту пив ших в за щи ту за кон но
из бран но го пре зи ден та Л.Гбаг бо, мас со вые про те -
с ты при ня ли столь мас штаб ный ха рак тер, что ге -
не рал вы нуж ден был бе жать в Бе нин.
При ход к вла с ти Л.Гбаг бо не ста би ли зи ро вал

вну т ри по ли ти че с кую об ста нов ку. Кон цеп ция
«иву а риз ма», за ко но да тель но за креп лен ная
в 1994 г. при не по сред ст вен ной под держ ке на хо -
див ше го ся тог да у вла с ти пре зи ден та А.К.Бе дье,
ис поль зо ва лась и в по ли ти ке, про во ди мой ре жи -
мом Гбаг бо. Как и его пред ше ст вен ни ки, он про -
вел «чи ст ку» в ар мии: из офи цер ско го кор пу са
вы тес ня лись ман де, до ми ни ро вав шие во вре мя
прав ле ния Р.Геи. Од но вре мен но он ре к ру ти ро вал
бе те в по ли цию и жан дар ме рию.
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1 Ком зо ны - быв шие ко ман ди ры по встан цев в во ору жен ном дви же нии «Но вые си лы», стре мив шем ся сверг нуть ре -
жим Л.Гбаг бо во вре мя граж дан ской вой ны 2002-2007 гг. (прим. авт.).

2 Власть пе ре шла к На ци о наль но му ко ми те ту об ще ст вен но го спа се ния, со сто яв ше му из 9 чле нов - пред ста ви те лей
всех ро дов во ору жен ных сил (прим. авт.).



В ре зуль та те, в си ло вых струк ту рах на зре ло
не до воль ст во, ко то рое пре зи дент не был в со сто я -
нии по га сить, т.к. не поль зо вал ся боль шой по пу -
ляр но с тью, мо но по ли зи руя власть в ин те ре сах
сво е го кла на. Все это спро во ци ро ва ло же ст кое
про ти во сто я ние сто рон ни ков Иву а рий ско го на -
род но го фрон та (ИНФ) во гла ве с Л.Гбаг бо, опи -
рав ше го ся на жан дар ме рию, и Объ е ди не ния ре с -
пуб ли кан цев (ОР) под ру ко вод ст вом А.Уат та ры,
ко то ро го под дер жи ва ли мя теж ни ки-се ве ря не,
в ос нов ном му суль ма не, не по же лав шие, в от ли -
чие от южан-хри с ти ан, ви деть Л.Гбаг бо на по сту
пре зи ден та. 
По мне нию иву а рий ско го ис сле до ва те ля

Фран си са Акин дэ, «… при ход к вла с ти Л.Гбаг бо
оз на чал но вый этап в ис то ри че с ком раз ви тии го -
су дар ст ва: пе ре ход от раз роз нен ных мя те жей к от -
кры тым во ору жен ным кон флик там» [6, р. 25], пе -
ре рос шим в граж дан скую вой ну. 
Спу с тя ме сяц по сле из бра ния Л.Гбаг бо иву а -

рий ская га зе та «Па т ри от» опуб ли ко ва ла кар ту
Кот-д’Иву а ра, раз де лен ную на двое. Это от ра жа ло
дей ст ви тель ное по ло же ние дел: се вер ная часть
стра ны вста ла на путь от де ле ния; от ту да на ча ли
из го нять го су дар ст вен ных чи нов ни ков, глав ным
об ра зом хри с ти ан, под тем пред ло гом, что ес ли
А.Уат та ра не счи та ет ся по Кон сти ту ции иву а рий -
цем, то и се вер ные про вин ции боль ше не при над -
ле жат Кот-д’Иву а ру, они - не за ви си мы [7]. 

ÎÄ ÍÀ ÑÒÐÀ ÍÀ, ÄÂÅ ÀÐ ÌÈÈ

Ис поль зуя не до воль ст во «се ве рян», Р.Геи
пред при нял по пыт ку но во го во ен но го пе ре во ро та,
ко то рый был по дав лен 19 сен тя б ря 2002 г.; сам ге -
не рал был убит. Од но вре мен но во ору жен ные вы -
ступ ле ния про тив Л.Гбаг бо про изо ш ли и на се ве -
ре стра ны: в Бу а ке и Ко ро го. 
Вос став шим, ко то рые поз же на зо вут се бя «Но -

вы ми си ла ми», уда лось за хва тить оба го ро да, а за -
тем и всю се вер ную часть Кот-д’Иву а ра, та ким об -
ра зом «раз ре зав» стра ну на две ге о гра фи че с кие
зо ны: юг, удер жи вав ший ся На ци о наль ны ми во -
ору жен ны ми си ла ми Кот-д’Иву а ра (FANCI), по -
лу чив ши ми во вре мя граж дан ской вой ны на зва -
ние «Си лы обо ро ны и бе зо пас но с ти» - FDS (Forces
de défense et de sécutité), и се вер, на хо див ший ся под
кон тро лем «Но вых сил» (Forces Nouvelles, FAFN)
под ру ко вод ст вом Гий о ма Со ро.
По сле не удав ше го ся во ен но го пе ре во ро та мно -

гие сто рон ни ки ге не ра ла Р.Геи пе ре пра ви лись
вБур ки на Фа со. Сре ди ук рыв ших ся там бы ли та кие
из ве ст ные фи гу ры, как Гас сау Ко не (он же Ян Гао)
и близ кий Р.Геи Ко не Мес сам ба (Мо ру Уат та ра). 
Бур ки ний ский пре зи дент Блэз Ком па о ре поз -

во лил им и их сто рон ни кам тре ни ро вать ся в ла ге -
ре Фа ра ко го, где они го то ви лись к свер же нию
Л.Гбаг бо. В 2002 г. чле ны этой груп пы вме с те
с Г.Со ро сфор ми ро ва ли ос но ву во ору жен но го
дви же ния «Но вые си лы», ко то рое, не без по мо щи
жи те лей се вер ных рай о нов, в ос нов ном му суль -

ман, за вла де ло 60% тер ри то рии стра ны. Они по -
де ли ли ее на зо ны, ру ко во дить ко то ры ми ста ли
ком зо ны - Ше риф Ус ман (по про зви щу «Па па Ге -
пард»), Уат та ра Ис си а ка («Ват тао»), Лос се ни
Фо фа на («По те рей»), Абу д ра ман Тра о ре («Дра -
ман Ту ба») и др. [8, рр. 33-34]. На под кон т роль -
ной им тер ри то рии они по ощ ря ли сво их под чи -
нен ных за ни мать ся рэ ке том, гра бе жа ми, по бо ра -
ми с на се ле ния. 
На сто ро не «Но вых сил» во е ва ли еще и чле ны

брат ст ва тра ди ци он ных охот ни ков - «До зо»
(Dozo), воз ник шее еще в XIII в. на тер ри то рии
Ма ли. 
Еще за дол го до об ре те ния стра ной не за ви си -

мо с ти до зо сы про ник ли в се вер ные рай о ны
Кот-д’Иву а ра со сво им «мо раль ным ко дек сом»
и об ря да ми ини ци а ции, про во див ши ми ся пе ред
обу че ни ем но вых чле нов ис кус ст ву охо ты. С дав -
них вре мен им как охот ни кам бы ло раз ре ше но
иметь при се бе ору жие [9]. 
В 1980-е - 1990-е гг. до зо сы по сте пен но про ник -

ли и в юж ные рай о ны стра ны; с 1995 г. они вы пол -
ня ли обя зан но с ти по обес пе че нию бе зо пас но с ти
мест сво е го про жи ва ния. Во вре мя граж дан ской
вой ны вме с те с мя теж ни ка ми из «Но вых сил» они
сра жа лись про тив ре жи ма Гбаг бо. Это при ве ло
к ми ли та ри за ции брат ст ва «До зо». К 2012 г. их на -
счи ты ва лось око ло 50 тыс. 

До зо сы вну ша ли страх ме ст но му на се ле нию
из-за их, как пред по ла га лось, ми с ти че с кой спо -
соб но с ти без на ка зан но со вер шать раз но го ро да
зло упо треб ле ния и да же пре ступ ле ния. А их уча с -
тие в раз ре ше нии зе мель ных спо ров до воль но ча -
с то при во ди ло к эс ка ла ции на си лия. Лишь
в 2012 г. до зо сам бы ло за пре ще но вы пол нять
функ ции по обес пе че нию бе зо пас но с ти [10].
Хо тя боль шин ст во чле нов брат ст ва со гла си -

лись вер нуть ся «к мир ной жиз ни», они ос та ют ся
«за кры той» струк ту рой. Не ис клю че но, что до зо -
сы мо гут взять ся за ору жие в слу чае вспле с ка на -
си лия [10].

ÐÅ ÔÎÐ ÌÛ ÂÎ ÎÐÓ ÆÅÍ ÍÛÕ ÑÈË

Окон ча ние граж дан ской вой ны, длив шей ся 5
лет, до мо мен та под пи са ния в 2007 г. при под -
держ ке ми ро во го со об ще ст ва Уа га дуг ско го со гла -
ше ния, по ло жи ло на ча ло ин те г ра ции ар мий Се ве -
ра и Юга стра ны: Сил обо ро ны и бе зо пас но с ти,
ло яль ных Л.Гбаг бо, и «Но вых сил», вы сту пав ших
за его свер же ние. 
В ап ре ле 2008 г. бы ла при ня та На ци о наль ная

про грам ма ре ин те г ра ции и со ци аль ной ре а би ли -
та ции быв ших бо е ви ков. По ус ло ви ям со гла ше -
ния, для ком ба тан тов-се ве рян, на счи ты вав ших
в то вре мя поч ти 33 тыс., пре ду с ма т ри ва лась кво -
та при их ин те г ра ции в ре гу ляр ную ар мию. Она
со став ля ла 8,4 тыс., из ко то рых 5 тыс. долж ны бы -
ли влить ся в на ци о наль ную ар мию, ос таль ные -
в жан дар ме рию, по ли цию, та мож ню и дру гие свя -
зан ные с ни ми струк ту ры [11, p. 161]. 
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В ожи да нии пре зи дент ских вы бо ров, ко то рые
не од но крат но от кла ды ва лись, этот про цесс за тя -
ги вал ся. Фак ти че с ки иву а рий ская ар мия бы ла
вос ста нов ле на лишь в 2011 г. по сле за вер ше ния
во ен но-по ли ти че с ко го кри зи са и при хо да к вла с -
ти А.Уат та ры. Сле ду ет от ме тить, что на служ бе
в ре гу ляр ной ар мии быв шие ком ба тан ты чис ли -
лись с 2008 г., но из-за не раз бе ри хи в во ору жен -
ных си лах в пе ри од с 2008 по 2011 гг. мно гим из
них не вы пла чи ва лось жа ло ва ние. Все это вре мя
они жи ли за счет рэ ке та и гра бе жа. 
В 2011 г. иву а рий ская ар мия пред став ля ла со -

бой «пе с т рую» ко а ли цию. Она на счи ты ва ла
60 тыс. во ен но слу жа щих: 50 тыс. - из «Сил обо ро -
ны и бе зо пас но с ти» (вклю чая 15 тыс. во ен ных
трех ви дов войск: су хо пут ных, воз душ ных и мор -
ских, а так же 18 тыс. жан дар мов и 17 тыс. по ли -
цей ских) и 10 тыс. - из «Но вых сил» (вклю чая 500
быв ших де зер ти ров из На ци о наль ных сил
и 9,5 тыс. ком ба тан тов, во е вав ших на Се ве ре стра -
ны) [14]. По рас по ря же нию А.Уат та ры бы ло из -
ме не но на зва ние во ору жен ных сил, ко то рые ста -
ли Ре с пуб ли кан ски ми си ла ми Кот-д’Иву а ра (Les
forces républicaines de Côte d’Ivoire, FRCI). В их со -
став во шли быв шие «Си лы обо ро ны и бе зо пас но -
с ти» и «Но вые си лы».
Глав ной осо бен но с тью ре фор ми ро ва ния ар -

мии, про во ди мо го А.Уат та рой с пер вых дней его
пре бы ва ния на выс шем го су дар ст вен ном по сту,
бы ло, с од ной сто ро ны, на зна че ние ком зо нов-се ве -
рян на ко манд ные долж но с ти, с дру гой - уволь не -
ние всех офи це ров-южан - сто рон ни ков Л.Гбаг бо,
имев ших хо ро шую, в от ли чие от ком зо нов, во ен -
ную под го тов ку и обу чав ших ся в Ев ро пе и Аме -
ри ке [13]. При А.Уат та ре ком зо ны ста ли опо рой
иву а рий ской ар мии.
В свя зи с этим иву а рий ский ис сле до ва тель

Мус са Фо фа на об ра ща ет вни ма ние на то, что вну -
т ри ар мии3 не бы ло при ми ре ния, ибо при ори тет
от да вал ся быв шим по встан цам из «Но вых сил».
В ре зуль та те, про пасть меж ду ни ми и быв ши ми
ло я ли с та ми с Юга по сто ян но рас ши ря лась. Сол -
да ты, де лав шие ка рь е ру при ре жи ме Л.Гбаг бо, на -
хо ди лись в не вы год ном по ло же нии по срав не нию
с быв ши ми по встан ца ми, при сяг нув ши ми А.Уат -
та ре [13].
Ре фор ма 2011 г. кос ну лась не толь ко пол ной

сме ны преж не го ко манд но го со ста ва иву а рий ских
во ору жен ных сил, но и со кра ще ния об ще го ко ли -
че ст ва во ен но слу жа щих: 60-ты сяч ная ар мия мог -
ла стать не по силь ным фи нан со вым бре ме нем для
го су дар ст ва.
8 мая 2011 г. стар то ва ла опе ра ция по иден ти -

фи ка ции всех во ен но слу жа щих Ре с пуб ли кан ских
сил. Ее це лью бы ла оцен ка ко ли че ст ва во ен ных,
ко то рые долж ны бу дут на хо дить ся в ка зар мах,
и тех, кто по па да ет под дей ст вие про грам мы ре ин -
те г ра ции и со ци аль ной ре а би ли та ции. К кон цу

2012 г. Ре с пуб ли кан ская ар мия долж на бы ла на -
счи ты вать 40 тыс. во ен ных и 15 тыс. жан дар мов.
Со глас но про грам ме, при со кра ще нии долж ны
бы ли со блю дать ся эт ни че с кое «рав но ве сие»,
а так же кво та как для во ен но слу жа щих из
экс-«Сил обо ро ны и бе зо пас но с ти», так и для
экс-«Но вых сил» [12].
Про цесс ра зо ру же ния, де мо би ли за ции и ре ин -

те г ра ции про во дил ся с 2012 по 2015 гг. на до б ро -
воль ной ос но ве. Со гла сив ши е ся по ки нуть иву а -
рий скую ар мию долж ны бы ли сдать ору жие.
Для них бы ли со зда ны ла ге ря ре со ци а ли за ции
для бу ду щей ин те г ра ции в граж дан скую жизнь.
Быв шие сол да ты по лу ча ли не боль шую фи нан со -
вую по мощь.
В на ча ле 2015 г. этот про цесс за сто по рил ся,

глав ным об ра зом из-за дей ст вий быв ших ком зо -
нов, ко то рые еще в 2013 г. бла го да ря А.Уат та ре по -
лу чи ли зва ния под пол ков ни ков. Что бы обе зо па -
сить се бя, они ста ра лись кон тро ли ро вать бóль -
шую часть быв ших мя теж ни ков, со став ля ю щих
од ну треть сол дат иву а рий ской ар мии. Но во ен -
но-по ли ти че с кий кри зис, ох ва тив ший стра ну
в ян ва ре и в мае 2017 г., глав ны ми уча ст ни ка ми
ко то ро го ста ли преж ние ком ба тан ты, не до воль -
ные сво им по ло же ни ем, за ста вил А.Уат та ру пе ре -
смо т реть от но ше ние к не ко то рым быв шим ком зо -
нам, счи тав шим ся «не при ка са е мы ми». 
В на сто я щее вре мя де ла чет ве рых из них на хо -

дят ся на рас смо т ре нии иву а рий ской юс ти ции.
Они по до зре ва ют ся в убий ст вах, со вер шен ных
в 2010-2011 гг. В ча ст но с ти, у пра во о хра ни тель -
ных ор га нов Кот-д’Иву а ра име ют ся све де ния
о ро ли ком зо на Лос се ни Фо фа на в убий ст ве,
по мень шей ме ре, 800 че ло век в мар те 2011 г.
в г. Дю е куе, на за па де стра ны. Вме с те с ним по до -
зре ва ют ся его быв шие по мощ ни ки Эд ди Мэн ди
и Абу д ра ман Тра о ре. У иву а рий ских юри с тов есть
ос но ва ния пред по ла гать, что под пол ков ник Ват -
тао по ви нен в со вер ше нии пре ступ ле ний в Ку мас -
си, а Ус ман Ше риф и За ка рия Ко не - в Йо пу го -
не [8].
Не смо т ря на дан ное А.Уат та рой обе ща ние не

на чи нать су деб ный про цесс про тив тех, кто
в 2016 г. на чал пре пят ст во вать его при хо ду к вла -
с ти, уг ро за су деб но го про цес са ви сит над каж дым
из быв ших ком зо нов. Не ко то рые из них за ни ма ют
вы со кие по сты в со вре мен ной иву а рий ской ар -
мии4. Ес ли вла с ти нуж но бу дет от них из ба вить ся,
их сра зу же по пы та ют ся изо ли ро вать. А.Уат та ра
не упу с ка ет слу чая им об этом на пом нить. 
Мно гие быв шие ком зо ны - со сто я тель ные лю -

ди. На при мер, Мар тин Фо фье - вла де лец не сколь -
ких оте лей («Belambra», «Thimbola», «Biato») - по -
до зре ва ет ся в «от мы ва нии» де нег, по лу чен ных от
про да жи зо ло та, до бы то го в се вер ных рай о нах
стра ны. Часть ко ман ди ров из «Но вых сил» обо га -
ти лась за счет раз граб ле ния при род ных ре сур сов.
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3 С ию ня 2016 г. - Во ору жен ные си лы Кот-д’Иву а ра (прим. авт.).
4 Это - Ше риф Ус ман, Ис си а на Уат та ру, Лос се ний Фо фа на, Гас сау Ко не и др. (прим. авт.).



По сле при хо да к вла с ти А.Уат та ры они по спе ши -
ли ин ве с ти ро вать свои ка пи та лы в не дви жи мость,
а ино гда и в бо лее, с их точ ки зре ния, «при вле ка -
тель ное» де ло. Так, Ше риф Ус ман вло жил день ги
в хлоп ко вую ма ну фак ту ру, ко то рая, кста ти, спу с -
тя не ко то рое вре мя обан кро ти лась. Мо ру Уат та ра
ин ве с ти ро вал свои ка пи та лы в ско то вод ст во
и вла де ет сот ня ми во лов в ре ги о не Бу на [8].

ÐÅ ÎÐ ÃÀ ÍÈ ÇÀ ÖÈß ÀÐ ÌÈÈ 
ÏÅ ÐÅÄ ÏÐÅ ÇÈ ÄÅÍÒ ÑÊÈ ÌÈ ÂÛ ÁÎ ÐÀ ÌÈ 2020 ã.

По сле во ен но-по ли ти че с ко го кри зи са 2017 г.,
ко то рый от чет ли во по ка зал от сут ст вие кон со ли -
да ции и не за вер шен ность про цес са ре фор ми ро ва -
ния иву а рий ской ар мии, пре зи дент А.Уат та ра на -
чал уси ли вать кон троль над во ору жен ны ми си ла -
ми. 
К это му под тал ки ва ют и дей ст вия его быв ше го

спо движ ни ка, в свое вре мя ли де ра «Но вых сил»
Г.Со ро, за ни мав ше го до 2018 г. пост спи ке ра На -
ци о наль ной ас сам б леи (пар ла мен та) и от кры то
за яв ляв ше го о сво ем на ме ре нии всту пить в борь -
бу за пре зи дент ское крес ло. 
От ме тим, что Г.Со ро по-преж не му поль зу ет ся

боль шим ав то ри те том сре ди во ен ных. Для мно гих
в Кот-д’Иву а ре воз ни кал ре зон ный во прос:
не сто ит ли за во ен ны ми мя те жа ми 2017 г. «тень»
Г.Со ро [14]? Не под толк нет ли он во ен ных вос -
стать про тив ре жи ма А.Уат та ры, ес ли тот бу дет
вы дви гать свою кан ди да ту ру на тре тий срок? Не
спро во ци ру ет ли он, имея пре зи дент ские ам би -
ции, во ен но-по ли ти че с кий кри зис в пе ри од и по -
сле окон ча ния из би ра тель ной кам па нии 2020 г.?
Пре до сте ре же ни ем раз ви тия та ко го ро да сце -

на рия яв ля ет ся вы ска зы ва ние од но го из быв ших
иву а рий ских по встан цев, опуб ли ко ван ное аби д -
жан ской га зе той «Libération» по сле ян вар ско го
мя те жа 2017 г. По его мне нию, бóль шая часть быв -
ших мя теж ни ков из «Но вых сил», сра жав ших ся
за А.Уат та ру в 2000-х гг., чув ст ву ют се бя от ст ра -
нен ны ми от «но вой» жиз ни, в ко то рой мень шин -
ст во вос поль зо ва лось по бе дой ны неш не го пре зи -
ден та над Л.Гбаг бо, и это в то вре мя, ког да ос нов -
ная мас са тех, кто ри с ко вал сво ей жиз нью, до ве де -
на до ни ще ты [15].
Учи ты вая вли я ние, ко то рое ока зы ва ли иву а -

рий ские во ен ные на ход по ли ти че с ких со бы тий на
про тя же нии всей ис то рии не за ви си мо го
Кот-д’Иву а ра, в мар те 2019 г., т.е. ме нее чем за год
до на ча ла из би ра тель ной кам па нии, А.Уат та ра
осу ще ст вил зна чи тель ные пе ре ста нов ки в ру ко -
вод ст ве во ору жен ных сил. 
Быв шие ком зо ны, ра нее счи тав ши е ся «не при -

ка са е мы ми», та кие как Ше риф Ус ман и Ис си а ка
Уат та ра (он же Ват тао)5, бы ли пе ре ве де ны на
долж но с ти за ме с ти те лей на чаль ни ка шта ба ар -
мии и на зна че ны ко ман ди ра ми под раз де ле ний,
при креп лен ных к Ге не раль но му шта бу во ору жен -

ных сил. До это го Ше риф Ус ман ко ман до вал 1-м
ба та ль о ном де сант ни ков (эли той во ору жен ных
сил); Ис си а ка Уат та ра воз глав лял Ре с пуб ли кан -
скую гвар дию, со сто яв шую из 3 тыс. бой цов, от ве -
чав ших за бе зо пас ность уч реж де ний и вы со ко по с -
тав лен ных чи нов ни ков. Пол ков ник Лос се ни Фо -
фа на, бо лее 15 лет ко ман до вав ший За пад ным
фрон том, на зна чен ко ман ду ю щим ба та ль о ном
в Бу а ке [16].
По мне нию иву а рий ско го спе ци а ли с та по во -

ен ным во про сам Ар ту ра Бан га, «долж но с ти, ко то -
рые по лу чи ли в ру ко во дя щем со ста ве ар мии быв -
шие ком зо ны, - ме нее вли я тель ные, чем те, ко то -
рые они име ли ра нее. Ре зуль тат: су ще ст вен ное ос -
лаб ле ние их по зи ций в во ору жен ных си лах» [17]. 
Тем не ме нее, пре зи дент, от ст ра няя од них быв -

ших ком зо нов, в то же вре мя при бли жа ет к се бе
дру гих. В де ка б ре 2018 г. быв ший ко ман ду ю щий
спец на зом Лас си на Дум бия сме нил ге не ра ла Се ку
Ту ре, от прав лен но го на пен сию, на по сту на чаль -
ни ка Ге не раль но го шта ба во ору жен ных сил [18].
Счи та лось, что С.Ту ре тор мо зил ре фор му ар мии.
В мар те 2019 г. ко ман ду ю щим спец на зом по ох ра -
не пре зи ден та на зна чен брат пре мьер-ми ни с т ра
стра ны Иб ра гим Гон Ку ли ба ли. Про изо ш ла сме на
ру ко вод ст ва и в На ци о наль ной жан дар ме рии.
Вме с то ге не ра ла Ни ко ла са Ку а ку, за ме чен но го
в под держ ке оп по зи ци он но го пре зи ден ту ла ге ря
А.К.Бе дье, глав но ко ман ду ю щим был по став лен
ге не рал Алек сандр Апа ло Ту ре. На зна че ние Ва -
гон до Ди а ман де, пре дан но го А.Уат та ре бо лее
30 лет, на пост ми ни с т ра бе зо пас но с ти рас сма т ри -
ва ет ся как же ла ние пре зи ден та ос ла бить вли я ние
ми ни с т ра вну т рен них дел Х.Ба кай о ко на си ло вые
струк ту ры [19, p. 32].
Экс пер ты по ла га ют, что пре зи дент хо чет иметь

в ко ман до ва нии во ору жен ны ми си ла ми пре дан -
ных ему лю дей, ко то рым он до ве ря ет и ко то рые,
«по лу чив вы со кие долж но с ти, бу дут обя за ны ны -
неш не му ре жи му» [17]. 
В то же вре мя но вая ре фор ма ар мии, на ча тая

в 2017 г. и пре ду с ма т ри вав шая со кра ще ние
к 2020 г. 4 тыс. во ен но слу жа щих, мо жет по вли ять
на ос лаб ле ние по зи ций быв ших ком зо нов. Се го -
дня каж дый из них рас по ла га ет 150-ю сол да та ми -
быв ши ми ком ба тан та ми, го то вы ми уме реть за
сво е го ко ман ди ра [4]. Но с 2019 г. во ен ная ка рь е -
ра мо жет вы ст ра и вать ся лишь по кон трак ту, ко то -
рый за клю ча ет ся с каж дым сол да том на 5 лет и во -
зоб нов ля ет ся лишь три ра за [12]. 
Но вые тре бо ва ния, предъ яв ля е мые к на бо ру

в во ору жен ные си лы с се ре ди ны 2019 г., долж ны
при ве с ти к со кра ще нию быв ших ком ба тан тов,
име ю щих пло хую во ен ную под го тов ку. На бор
в ар мию 1 тыс. че ло век, объ яв лен ный 16 ию ля
2019 г., осу ще ств ля ет ся на тех же ус ло ви ях, что
и на бор в спец наз. В ча ст но с ти, все но во бран цы
долж ны быть иву а рий ской на ци о наль но с ти в воз -
ра с те от 18 до 23 лет, иметь рост не ни же 170 см,
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5 В ян ва ре 2020 г. скон чал ся в Нью-Йор ке.
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об ла дать фи зи че с ким здо ро вь ем. В от ли чие от
быв ших опол чен цев, они долж ны иметь об ра зо ва -
ние в объ е ме 4 клас сов. И что еще не ме нее важ -
но - не иметь су ди мо с ти. 
В пред две рии пре зи дент ских вы бо ров 2020 г.

в Кот-д’Иву а ре про ис хо дят не толь ко пе ре ста нов -
ки в ко манд ном со ста ве, свя зан ные с уси ле ни ем
кон тро ля над ар ми ей, но и ее пе ре во ору же ние: за -
куп ки во ен ной тех ни ки, но вей ше го ору жия и об -
мун ди ро ва ния для лич но го со ста ва. Про из во дит -
ся ка пи таль ный ре монт ка зарм [20].
18 ок тя б ря 2019 г. в сто ли це Яму су к ро от кры -

лась во ен ная шко ла. Цель ее со зда ния - под го тов -
ка для иву а рий ской ар мии офи це ров, спо соб ных
вы пол нять свой долг на вы со ком уров не [21].
Ук реп ле нию по зи ций иву а рий ской ар мии спо -

соб ст ву ет рас ши ре ние дав не го парт нер ст ва
Кот-д’Иву а ра с Фран ци ей. В Порт-Бу эт (Аби д -
жан) рас по ла га ет ся вто рая (по сле Джи бу ти) по
мас шта бам фран цуз ская во ен ная ба за в Аф ри ке.
Она пред став ля ет со бой ло ги с ти че с кий центр
в рам ках опе ра ции «Бар кан» по борь бе с джи ха -
дист ски ми груп пи ров ка ми в зо не Са хе ля. Кон -

тин гент из 900 во ен но слу жа щих, ко то рые там раз -
ме ще ны с 2015 г., на зы ва ет ся Фран цуз ски ми си -
ла ми в Кот-д’Иву а ре.
В рам ках со труд ни че ст ва по борь бе с тер ро риз -

мом и по обес пе че нию ста биль но с ти в ре ги о не во
вре мя ви зи та в Кот-д’Иву ар в кон це 2019 г. пре зи -
ден та Фран ции гла вы двух стран до го во ри лись об
ус ко ре нии сро ков от кры тия в Жак вил ле (в 50 км
от Аби д жа на) Меж ду на род ной ан ти тер ро ри с ти -
че с кой ака де мии [22].

* * *
Глав ной уг ро зой по ли ти че с кой ста биль но с ти

Кот-д’Иву а ра, как это ни па ра док саль но, ос та ет ся
про ве де ние пре зи дент ских вы бо ров, из-за ко то -
рых стра на не од но крат но ока зы ва лась в зо не тур -
бу лент но с ти. От сут ст вие на ци о наль но го при ми -
ре ния на по ли ти че с ком уров не при во ди ло к вме -
ша тель ст ву ар мии во вну т рен ние де ла. Меж ду
тем, ре фор ма во ору жен ных сил, ко то рую осу ще -
ств ля ет пра ви тель ст во стра ны, долж на ос ла бить
вли я ние ар мии на по ли ти че с кое раз ви тие
Кот-д’Иву а ра.
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Эко но ми че с кое со об ще ст во го су дарств За пад -
ной Аф ри ки (ЭКО ВАС) - ин те г ра ци он ное объ е -
ди не ние, со здан ное в 1975 г., в со став ко то ро го
вхо дят 15 стран (Бе нин, Бур ки на Фа со, Гам бия,
Га на, Гви нея, Гви нея-Би сау, Ка бо-Вер де,
Кот-д’Иву ар, Ли бе рия, Ма ли, Ни гер, Ни ге рия,
Се не гал, Сьер ра-Ле о не, То го). На тер ри то рии го -
су дарств-чле нов ЭКО ВАС в на сто я щее вре мя
про жи ва ет бо лее 385 млн че ло век, а со во куп ный
но ми наль ный ВВП объ е ди не ния со став ля ет
$616,7 млрд [1]. 
На се го дняш ний день Со об ще ст во до стиг ло

оп ре де лен ных ус пе хов в во про сах эко но ми че с кой
ин те г ра ции. В ян ва ре 2006 г. был при нят об щий
та мо жен ный та риф, а в де ка б ре 2017 г. - та мо жен -
ный ко декс ЭКО ВАС, что оз на ча ет пре вра ще ние
ор га ни за ции в пол но цен ный та мо жен ный со -
юз [2]. Уже бо лее 40 лет на ос но ва нии Про то ко ла
о сво бод ном пе ре ме ще нии лиц функ ци о ни ру ет
без ви зо вый ре жим для граж дан го су дарств-чле -
нов ЭКО ВАС [3]. В рам ках Со об ще ст ва осу ще -
ств ля ют ся транс гра нич ные про ек ты по мо дер ни -
за ции транс порт ной ин фра ст рук ту ры для об лег -

че ния пе ре воз ки то ва ров. С уче том до стиг ну тых
ре зуль та тов гла вы го су дарств объ е ди не ния не из -
мен но за яв ля ют о не об хо ди мо с ти про дол же ния
ин те г ра ци он ных про цес сов в раз лич ных от рас -
лях.

ÇÀ ×ÅÌ ÝÊÎ ÂÀÑ ÅÄÈ ÍÀß ÂÀ ËÞ ÒÀ?

С точ ки зре ния уг луб ле ния ин те г ра ции це ле -
со об раз ным ша гом пред став ля ет ся вве де ние еди -
ной ва лю ты Со об ще ст ва, что мог ло бы обес пе чить
ряд пре иму ществ для го су дарств-чле нов. 
Во-пер вых, на ли чие еди но го ва лют но го про ст -

ран ст ва поз во ли ло бы су ще ст вен но со кра тить
тран зак ци он ные из держ ки и спо соб ст во вать раз -
ви тию тор гов ли меж ду стра на ми-чле на ми (по
дан ным Кон фе рен ции ООН по тор гов ле и раз ви -
тию (ЮНК ТАД), до ля вну т ри ре ги о наль ной тор -
гов ли ЭКО ВАС со став ля ет все го 10,7%) [4, p. 5]. 
Во-вто рых, об щая ва лю та мог ла бы обес пе чить

боль шую ста биль ность кур са и быть ме нее под -
вер жен ной конъ юнк тур ным ко ле ба ни ям, чем от -
дель ные на ци о наль ные ва лю ты, что спо соб ст во -

ЭКО ВАС И ВВЕ ДЕ НИЕ ЕДИ НОЙ ВА ЛЮ ТЫ 
В ЗА ПАД НОЙ АФ РИ КЕ: ПРО БЛЕ МЫ И ПЕР СПЕК ТИ ВЫ 
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Ре зю ме. В ста тье рас сма т ри ва ет ся про ект со зда ния об щей ва лю ты ЭКО ВАС, его пред по сыл ки, те ку щее со сто я ние,
про бле мы и пер спек ти вы. От ме ча ет ся, что идея ва лют ной ин те г ра ции об суж да ет ся в Со об ще ст ве на про тя же нии бо лее
чем 30 лет, од на ко так и не бы ла ре а ли зо ва на. При этом вну т ри ЭКО ВАС уже име ет ся эко но ми че с кий и ва лют ный со юз -
ЮЭ МОА со сво ей соб ст вен ной ва лю той - фран ком КФА. Ана ли зи ру ет ся си ту а ция с ре фор мой фран ка КФА, его пе ре име -
но ва ни ем в эко и по зи ций раз лич ных стран ЭКО ВАС по это му во про су. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся вли я нию по ли ти че с -
кой со став ля ю щей на ва лют ную ин те г ра цию.
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Abstract. The article describes the project of introducing single currency in the ECOWAS, its reasons, current situation, problems
and prospects. The description outlines that although the idea of monetary integration has been discussed by the Community for more
than 30 years, it has not yet been put in practice. Within the ECOWAS, there is already one common currency (franc CFA) created
by France in 1945 and used by eight member states of West African Economic and Monetary Union (UEMOA) until now. The
analysis includes various aspects of monetary reform of franc CFA, changing its name to eco and positions of different ECOWAS
countries towards the ongoing transformation. Supported by France, the UEMOA has announced its intention to replace the
unpopular “franc CFA” by “eco” that is already designed for a future ECOWAS single currency. As a guarantor, France waived some
of its old requirements for common currency users, but is still ready to assist the UEMOA in case of crisis. The fixation of eco rate to
euro is planned to be maintained. The most outstanding contradiction of ECOWAS and UEMOA projects is whether the rate of eco
should be flexible and independent from any currency or fixed to euro (as franc CFA at the moment). Special attention is paid to
political component of the transformation and possible scenarios for future. The conclusion is that adoption of ECOWAS single
currency in the near future is unlikely. Moreover, even in case of success the project will not be a panacea for socio-economic
problems of the Community.

Keywords: ECOWAS, UEMOA, franc CFA, eco, monetary union



ва ло бы сни же нию ин фля ции в ря де за пад но а ф -
ри кан ских стран. 
В-тре ть их, еди ное ва лют ное про ст ран ст во мог -

ло бы су ще ст вен но по вы сить ин ве с ти ци он ную
при вле ка тель ность всех го су дарств-чле нов ЭКО -
ВАС, т.к. об лег чит пред при ни ма тель скую и тор -
го вую де я тель ность на тер ри то рии все го ре ги о на.
Од на ко вве де ние об щей ре ги о наль ной ва лю ты

пред по ла га ет от каз от на ци о наль ных де неж ных
еди ниц и та ким об ра зом ли ша ет пра ви тель ст ва
важ но го ры ча га эко но ми че с ко го ре гу ли ро ва ния.
Бо лее то го, поль за от со зда ния еди ной ва лю ты,
ско рее все го, бу дет рас пре де лять ся не рав но мер но.
Ес ли од ни стра ны вы иг ра ют от ус та нов ле ния об -
щей ре ги о наль ной ва лю ты, то дру гие про иг ра ют.
Как от ме ча ют экс пер ты ин сти ту та Бру кинг са
(США), на и боль шую вы го ду от еди ной ва лю ты
по лу чи ла бы Ни ге рия, уме рен ную - Кот-д’Иву ар,
а Гам бия по нес ла бы по те ри [5]. Та ким об ра зом,
на и бо лее за ин те ре со ва ны в об щей ва лю те круп -
ные и силь ные в эко но ми че с ком от но ше нии го су -
дар ст ва в от ли чие от ма лых, ме нее бла го по луч ных
стран, ко то рые мо гут се рь ез но по ст ра дать от по -
доб ных но во вве де ний.

ÔÐÀÍÊ ÊÔÀ È ÄÐÓ ÃÈÅ ÂÀ ËÞ ÒÛ ÝÊÎ ÂÀÑ

На тер ри то рии Со об ще ст ва уже име ет ся еди -
ная ва лю та - франк КФА. Она бы ла со зда на
в 1945 г. в рам ках брет тон-вуд ских со гла ше ний
и по лу чи ла на зва ние «франк фран цуз ских ко ло -
ний Аф ри ки» (franc des Colonies Françaises
d’Afrique). По сле об ре те ния не за ви си мо с ти фран -
ко языч ны ми аф ри кан ски ми стра на ми франк
КФА был раз де лен на две раз ные ва лю ты с оди на -
ко вой аб бре ви а ту рой - «франк Аф ри кан ско го фи -
нан со во го со об ще ст ва» (franc de la Communauté
Financière Africaine) как еди ная ва лю та За пад но а -
ф ри кан ско го эко но ми че с ко го и ва лют но го со ю за
(ЮЭ МОА - Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine, в со став ко то ро го вхо дят Бе нин, Бур ки -
на Фа со, Гви нея-Би сау, Кот-д’Иву ар, Ма ли, Ни -
гер, Се не гал и То го), и «франк фи нан со во го со -
труд ни че ст ва в Цен т раль ной Аф ри ке» (franc de la
Coopération Financière en Afrique Centrale) - для
Эко но ми че с ко го и ва лют но го со ю за го су дарств
Цен т раль ной Аф ри ки (СЕ МАК - Communauté
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (Га бон,
Ка ме рун, Кон го (Браз за виль), Чад, ЦАР, Эк ва то -
ри аль ная Гви нея). 
Курс обе их упо мя ну тых ва лют был же ст ко

«при вя зан» к фран цуз ско му фран ку, за тем - к ев -
ро [6]. Эмис сию за пад но а ф ри кан ско го фран ка
КФА и ко ор ди на цию ва лют ной по ли ти ки
стран-чле нов осу ще ств ля ет Цен т раль ный банк
го су дарств За пад ной Аф ри ки (штаб-квар ти ра
в Да ка ре, сто ли це Се не га ла). Для ис поль зо ва ния
фран ка КФА го су дар ст ва обя за ны хра нить од ну
по ло ви ну сво их внеш них ва лют ных ре зер вов
в Каз на чей ст ве Фран ции, а дру гую - в Цен т раль -
ном бан ке го су дарств За пад ной Аф ри ки (или
Цен т раль ной Аф ри ки - в за ви си мо с ти от при над -

леж но с ти стра ны) в ка че ст ве га ран тии обес пе че -
ния ста биль но с ти кур са. 
По мне нию не ко то рых экс пер тов, та ким об ра -

зом обес пе чи ва лась по ли ти че с кая за ви си мость
стран зо ны фран ка КФА от Па ри жа. Ин фля ция
в стра нах, ис поль зу ю щих эту ва лю ту, ос та ет ся на
до воль но низ ком уров не и не пре вы ша ет 3% (по
дан ным Все мир но го бан ка, в Бе ни не - 1%, в Бур -
ки на Фа со - 1,9%, в Гви нее-Би сау - 1,4%, в Кот-
д’Иву а ре - 0,4%, в Ма ли - 1,8%, в Ни ге ре - 3%,
в Се не га ле - 0,5%, в То го - 0,9%) [7]. По доб ная си -
ту а ция объ яс ня ет ся как на ли чи ем еди но го ва лют -
но го про ст ран ст ва, так и при вяз кой ре ги о наль ной
ва лю ты к бо лее силь ной ми ро вой ва лю те - ев ро.
Кро ме фран ка КФА, в За пад ной Аф ри ке ис -

поль зу ют ся 7 на ци о наль ных ва лют: гам бий ский
да ла си, ган ский се ди, гви ней ский франк, ка бо вер -
ди ан ский эш ку ду, ли бе рий ский дол лар, ни ге рий -
ская най ра и сьер ра ле он ский ле о не. 
Ха рак тер но, что уро вень ин фля ции в го су дар -

ст вах, эми ти ру ю щих соб ст вен ные ва лю ты, су ще -
ст вен но вы ше, чем в стра нах «зо ны фран ка КФА»
(Гам бия - 6,5%, Га на - 9,8%, Гви нея - 9,8%, Ка бо-
Вер де - 1,3%, Ли бе рия - 23,6%, Ни ге рия - 12,1%,
Сьер ра-Ле о не - 16,0%) [7]. Вы со кая ин фля ция
(бо лее 10%) не га тив но ска зы ва ет ся на бла го со сто -
я нии на се ле ния и на ин ве с ти ци он ной при вле ка -
тель но с ти стран. Имен но по это му идея вве де ния
об щей ва лю ты Со об ще ст ва по лу ча ет под держ ку,
в т.ч. и на го су дар ст вен ном уров не в ан г ло языч -
ных стра нах ЭКО ВАС, преж де все го в Ни ге рии,
на до лю ко то рой при хо дит ся бо лее по ло ви ны на -
се ле ния Со об ще ст ва. Про ект по вве де нию еди ной
ре ги о наль ной ва лю ты не толь ко со от вет ст во вал
бы по ли ти че с ким ам би ци ям Абу д жи, но и спо соб -
ст во вал бы про ник но ве нию ни ге рий ско го биз не са
в со сед ние стра ны.

ÝÊÎ ÊÀÊ ÏÐÎ ÅÊÒ ÅÄÈ ÍÎÉ ÂÀ ËÞ ÒÛ ÝÊÎ ÂÀÑ

Пе ре го во ры о со зда нии еди ной ва лю ты Со об -
ще ст ва ве дут ся уже бо лее 30 лет [8], од на ко на го -
су дар ст вен ном уров не этот про ект впер вые на шел
от ра же ние в де ка б ре 1999 г. в ито го вом ком мю ни -
ке встре чи глав го су дарств и пра ви тельств Со об -
ще ст ва в Ло ме (То го). На том же сам ми те ЭКО -
ВАС бы ли ус та нов ле ны еди ные кри те рии кон вер -
ген ции, ко то рым долж ны бы ли со от вет ст во вать
стра ны-чле ны. В ча ст но с ти, речь идет о це ле вом
уров не ин фля ции в 5% и ва лют ных за па сах, со во -
куп ная сто и мость ко то рых долж на пре вы шать
объ ем им пор та за 6 ме ся цев [9, p. 7]. 
В ка че ст ве це ле во го сро ка для до сти же ния кри -

те ри ев кон вер ген ции был пер во на чаль но ут верж -
ден 2003 г., а вве де ние еди ной ва лю ты бы ло за пла -
ни ро ва но на 2004 г. Для до сти же ния этой це ли
в ян ва ре 2001 г. под эги дой ЭКО ВАС был со здан
За пад но а ф ри кан ский ва лют ный ин сти тут/ЗВС
(штаб-квар ти ра в Ак кре, сто ли це Га ны) [10]. Бы ло
объ яв ле но о со зда нии За пад но а ф ри кан ской ва -
лют ной зо ны, в со став ко то рой во шли Гам бия, Га -
на, Гви нея, Ни ге рия и Сьер ра-Ле о не (в 2010 г.
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к «пя тер ке» при со е ди ни лась Ли бе рия) [11].
В фор ма те ЗВС осу ще ств ля ет ся ко ор ди на ция мо -
не тар ной по ли ти ки стран-чле нов, в ча ст но с ти, со -
блю де ние ими кри те ри ев кон вер ген ции для вве де -
ния еди ной ва лю ты. В ко неч ном ито ге, пре ду с ма т -
ри ва лись сли я ние ЗВС с ЮЭ МОА и фор ми ро ва -
ние еди ной ва лют ной зо ны ЭКО ВАС.
Од на ко со зда ние еди ной ва лю ты не од но крат но

от кла ды ва лось (в 2005, в 2010 и в 2014 гг.) в свя -
зи со сры вом в до сти же нии го су дар ст ва ми-чле на -
ми Со об ще ст ва ус та нов лен ных пла но вых по ка за -
те лей (ко то рые впос лед ст вии не сколь ко раз ме ня -
лись и до пол ня лись) и раз но гла си я ми меж ду ни -
ми. Стра ны зо ны фран ка КФА, об ла да ю щие соб -
ст вен ной ста биль ной об щей ва лю той, в це лом,
не бы ли за ин те ре со ва ны в из ме не нии те ку ще го
по ло же ния дел. Франк КФА со хра нял ус той чи -
вость на про тя же нии не сколь ких де ся ти ле тий
и да же смог рас ши рить зо ну сво е го об ра ще ния
(в 1997 г. ва лю ту на ча ла ис поль зо вать быв шая
пор ту галь ская ко ло ния Гви нея-Би сау [12], от ка -
зав шись от сво ей на ци о наль ной ва лю ты - пе со).

ÎÒ ÔÐÀÍ ÊÀ ÊÔÀ Ê ÝÊÎ: ÏÅ ÐÅ ÈÌÅ ÍÎ ÂÀ ÍÈÅ
ÈËÈ ÑÎ ÇÄÀ ÍÈÅ ÍÎ ÂÎÉ ÂÀ ËÞ ÒÛ?

В 2019 г. во прос вве де ния об ще ре ги о наль ной
ва лю ты ЭКО ВАС вновь ока зал ся в фо ку се вни ма -
ния. На за се да нии глав го су дарств и пра ви тельств
Со об ще ст ва в ию не 2019 г. в Абу д же бы ло офи ци -
аль но ут верж де но на зва ние еди ной ва лю ты - эко
как про из вод ное от пер вых трех букв аб бре ви а ту -
ры «ЭКО ВАС». Ра нее дан ное на и ме но ва ние ши -
ро ко ти ра жи ро ва лось в на уч но-пуб ли ци с ти че с -
кой сфе ре и проч но уко ре ни лось в со зна нии жи те -
лей за пад но а ф ри кан ско го ре ги о на. Кро ме то го,
на сам ми те так же бы ло за фик си ро ва но, что эко
бу дет иметь пла ва ю щий ва лют ный курс [13, p. 3].
В но я б ре 2019 г. пре зи дент Бе ни на Па т рис Та -

лон в ин тер вью Radio France Internationale со об -
щил о на ме ре нии вы ве с ти ва лют ные ре зер вы
стра ны из Фран ции, тем са мым на ру шив ус ло вия
ис поль зо ва ния фран ка КФА и сде лав шаг к вы хо -
ду стра ны из зо ны упо мя ну той об щей ва лю -
ты [14]. 
Это за яв ле ние про зву ча ло на фо не го то вя щей -

ся ре фор мы фран ка КФА, о ко то рой бы ло объ яв -
ле но ми ни с т ром фи нан сов Фран ции Брю но Ле
Мэ ром в ок тя б ре 2019 г. [15]. Сто ит от ме тить, что
идея от ка за от фран ка КФА име ет мно го чис лен -
ных сто рон ни ков в За пад ной Аф ри ке, ко то рые
счи та ют эту ва лю ту «пе ре жит ком ко ло ни а лиз ма»,
ин ст ру мен том вли я ния Па ри жа и тор мо зом в раз -
ви тии эко но ми ки в ис поль зу ю щих ее стра нах.
В сен тя б ре 2017 г. де мон ст ра ции про тив ни ков
фран ка КФА про хо ди ли в Ба ма ко, Да ка ре и Ко то -
ну [16].
Важ ной ве хой в судь бе фран ка КФА ста ло

21 де ка б ря 2019 г., ког да пре зи дент Фран ции Эм -
ма ну эль Ма к рон и пре зи дент Кот-д’Иву а ра Алас -
сан Уат та ра в Аби д жа не сде ла ли сов ме ст ное за яв -
ле ние о го то вя щей ся за ме не фран ка КФА на эко. 

В Па ри же го то вы от ка зать ся от преж не го тре -
бо ва ния о хра не нии 50% ре зер вов в Каз на чей ст ве
Фран ции, од на ко при этом со гла ша ют ся со хра -
нить «при вяз ку» кур са фран ка КФА к ев ро
и про дол жать вы сту пать в ро ли «га ран та» в слу -
чае ва лют но го кри зи са эко [17]. Осу ще ств ле ние
ре фор мы фран ка КФА за пла ни ро ва но на июль
2020 г. [18]. 
Фак ти че с ки, из ме не ния сво дят ся к пе ре име но -

ва нию фран ка КФА в эко и от ме не ря да ус та рев -
ших тре бо ва ний, на кла ды ва ю щих оп ре де лен ные
ог ра ни че ния на су ве ре ни тет стран-чле нов ЮЭ -
МОА. Та ким по ли ти че с ким ма не в ром фран ко -
фон ные стра ны во гла ве с Кот-д’Иву а ром (при
под держ ке Фран ции) пе ре хва ти ли ини ци а ти ву
по ва лют ной ин те г ра ции в ЭКО ВАС у Ни ге рии
и дру гих стран ЗВС. Со всей оче вид но с тью про -
яви лось про ти во ре чие в кон цеп ци ях еди ной ва -
лю ты, т.к. на сам ми те ЭКО ВАС в Абу д же в ию не
2019 г. бы ло при ня то ре ше ние о пла ва ю щем кур се
эко, в то вре мя как при пе ре име но ва нии фран ка
КФА «при вяз ку» кур са к ев ро пла ни ру ет ся со хра -
нить.
Пер вой о сво ей по зи ции по за ме не фран ка

КФА на эко за яви ла Га на - вто рая по на се ле нию
и ВВП стра на за пад но а ф ри кан ско го ре ги о на.
В Ак кре го ря чо при вет ст во ва ли идею и за яви ли
о го тов но с ти к пе ре хо ду на но вую ва лю ту, по -
сколь ку это поз во лит ус т ра нить тор го вые и ва -
лют ные ба рь е ры, умень шить тран зак ци он ные из -
держ ки, сти му ли ро вать эко но ми че с кую ак тив -
ность и по вы сить уро вень жиз ни на се ле ния [19].
Впро чем, пра ви тель ст во Га ны в сво ем ком мю ни ке
сде ла ло важ ную ого вор ку, что при дер жи ва ет ся
об щей по зи ции ЭКО ВАС, в т.ч. по гиб ко му об -
мен но му кур су но вой ва лю ты (т.е. про тив «при -
вяз ки» к ев ро) [20]. 
В на ча ле ян ва ря 2020 г. пра ви тель ст во Ни ге -

рии вы ра зи ло свое мне ние, из ло жив 5 обя за -
тель ных ус ло вий для при ня тия эко, вклю чая
пол ный от каз от раз ме ще ния ка кой-ли бо ча с ти
сво их ва лют ных ре зер вов в Каз на чей ст ве Фран -
ции и от «при вяз ки» кур са эко к ев ро или дол ла -
ру США [21]. 
Как пред став ля ет ся, от но ше ние к про ек ту

фран ко го во ря щих го су дарств в Ни ге рии ва рь и ру -
ет ся от не до ве рия и скеп си са до пол но го не при -
ятия. Ни ге рий ский по ли тик Джи хин Иб ра хим от -
ме ча ет, что на 8 стран зо ны фран ка КФА при хо -
дят ся толь ко 21% ВВП и 32% на се ле ния ЭКО -
ВАС, в то вре мя как до ля Ни ге рии в ВВП и в на -
се ле нии Со об ще ст ва со став ля ет 66% и 55%, со от -
вет ст вен но. По это му Ни ге рия в оди ноч ку мог ла
бы иг рать роль ли де ра в со зда нии эко [22]. Со вер -
шен но оче вид но, что пе ре го во ры по дан но му во -
про су бу дут про дол же ны.

ÝÊÎ È ÏÎ ËÈ ÒÈ ×Å Ñ ÊÀß ÑÈ ÒÓ À ÖÈß 
Â ÑÎ ÎÁ ÙÅ ÑÒ ÂÅ

На прак ти ке это оз на ча ет, что Ни ге рия от ка зы -
ва ет ся от при со е ди не ния к эко при ны неш них об -

ASIA AND AFRICA TODAY   2020   № 356



сто я тель ст вах. Вме с те с тем, Абу д жа вряд ли спо -
соб на вос пре пят ст во вать за пу с ку про ек та «эко»
на ба зе ЮЭ МОА. 
С уче том те ку щей си ту а ции мож но прий ти

к за клю че нию, что на дан ный мо мент стра ны зо ны
фран ка КФА «бе рут верх» в де ле ин те г ра ции, «пе -
ре хва тив» на зва ние пла ни ру е мой еди ной ва лю ты
Со об ще ст ва. Те перь мно гое за ви сит от го тов но с ти
дру гих стран Со об ще ст ва при со е ди нить ся к «зо не
эко» с со хра не ни ем су ще ст ву ю щих пра вил иг ры,
в пер вую оче редь, «при вяз ки» к ев ро. Ес ли на по -
доб ный шаг пой дет Га на - вто рая эко но ми ка
ЭКО ВАС, то по зи ции «фран ко фо нов» су ще ст -
вен но уси лят ся. 
Ха рак тер но, что по зи ции ан г ло го во ря щих Га -

ны и Ни ге рии по во про су пе ре хо да на эко ра зо -
шлись. Впол не воз мож но, что оп ре де лен ную роль
в этом сы г рал субъ ек тив ный фак тор. Ны неш ний
пре зи дент Га ны На на Аку фо-Ад до про вел не -
сколь ко лет сво ей мо ло до с ти во Фран ции и сво -
бод но вла де ет фран цуз ским язы ком. В ию ле
2019 г. он по се тил Фран цию и встре тил ся с пре зи -
ден том Эм ма ну э лем Ма к ро ном [23]. Не сто и ло
бы ис клю чать ва ри ан та, что в Ак кре пла ни ру ют
ди вер си фи ци ро вать свои свя зи, в т.ч. и в сфе ре
эко но ми ки, и рас счи ты ва ют по лу чить ве со мые
вы го ды от со труд ни че ст ва с Па ри жем, ко то рый
тра ди ци он но ве дет ак тив ную по ли ти ку в Аф ри ке
юж нее Са ха ры и го тов к су ще ст вен ным ин ве с ти -
ци ям в стра ны ре ги о на и рас ши ре нию сфер вли я -
ния. 
В кон це кон цов, Га на с на се ле ни ем в 30 млн че -

ло век не об ла да ет та ким ем ким вну т рен ним рын -
ком, как Ни ге рия (бо лее 200 млн), и бо лее за ви си -
ма от свя зей с со сед ни ми стра на ми. Рас сма т ри вая
свою стра ну как «ви т ри ну де мо кра тии» в За пад -
ной Аф ри ке, ган цы рас счи ты ва ют на при вле че ние
ино ст ран ных ин ве с ти ций за счет ее пре вра ще ния
в «плац дарм» для за ру беж ных ком па ний, ко то -
рый те мо гут ис поль зо вать для про ник но ве ния
в стра ны ре ги о на. Вве де ние в Га не эко мог ло бы
спо соб ст во вать до сти же нию этой це ли.
Тем не ме нее, си ту а ция не на столь ко од но знач -

на. Дей ст вия Па ри жа и Аби д жа на мо гут, на про -
тив, под стег нуть «ан г ло фо нов» к ус ко ре нию ра бо -
ты над со зда ни ем соб ст вен но го «эко» со сво и ми
пра ви ла ми, что, в свою оче редь, при ве ло бы к су -
ще ст во ва нию на тер ри то рии од но го Со об ще ст ва
двух кон ку ри ру ю щих ва лют. Впро чем, по доб ный
сце на рий раз ви тия со бы тий ка жет ся ма ло ве ро ят -
ным, ведь идея со зда ния эко на ба зе ан г ло фон ных
го су дарств За пад ной Аф ри ки так и не бы ла ре а -
ли зо ва на в те че ние 20 лет.
По ка же на блю да ет ся «пе ре тя ги ва ние ка на та»

вну т ри ЭКО ВАС меж ду ан г ло го во ря щи ми
и фран ко го во ря щи ми го су дар ст ва ми (ис клю че -
ние в этом рас кла де - фран ко фон ная Гви нея, ко -
то рая ис то ри че с ки под дер жи ва ет ан г ло фо нов
и дис тан ци ру ет ся от по ли ти ки Па ри жа) и в сфе -
ре вве де ния об щей ре ги о наль ной ва лю ты. При -
чи ны это го кро ют ся не столь ко в сфе ре эко но ми -
ки, сколь ко в сфе ре по ли ти ки: в Со об ще ст ве дав -

но на блю да ют ся су ще ст вен ные раз но гла сия
меж ду груп пой ан г ло фон ных стран во гла ве
с Ни ге ри ей и объ е ди не ни ем фран ко фон ных го -
су дарств во гла ве с Кот-д’Иву а ром, оформ лен -
ным в ЮЭ МОА. Ос нов ные спо ры по это му во -
про су еще впе ре ди.

ÏÅÐ ÑÏÅÊ ÒÈ ÂÛ ÅÄÈ ÍÎÉ ÂÀ ËÞ ÒÛ ÝÊÎ ÂÀÑ

Впро чем, да же в слу чае ус пе ха про ек та и вве -
де ния об щей ва лю ты во всех 15 го су дар ст вах-чле -
нах эко ед ва ли ста нет па на це ей от всех со ци аль -
но-эко но ми че с ких про блем За пад ной Аф ри ки. 
При чи ной сла бо го раз ви тия вну т ри ре ги о наль -

ной тор гов ли в ЭКО ВАС яв ля ет ся не от сут ст вие
еди ной ва лю ты, а струк ту ра эко но ми ки
стран-чле нов, по став ля ю щих на ми ро вой ры нок
лишь то ва ры од но го или не сколь ких на и ме но ва -
ний, при чем, как пра ви ло, речь идет о сы рье.
В экс пор те Ни ге рии, на и бо лее силь ной в эко но -
ми че с ком от но ше нии стра ны ре ги о на, 76% при хо -
дят ся на сы рую нефть и еще 14% - на при род ный
газ [24]. В экс пор те Га ны 49% со став ля ет зо ло то,
17% - сы рая нефть и 16% - ка као (и про из вод ные)
[25], Кот-д’Иву а ра - 56% ка као (и про из вод ные),
11% - ка у чук, 10% - нефть и неф те про дук ты [26].
При этом об ра ба ты ва ю щая про мы ш лен ность,
обес пе чи ва ю щая про из вод ст во по тре би тель ских
то ва ров, в За пад ной Аф ри ке раз ви та сла бо, а сель -
ское хо зяй ст во не спо соб но обес пе чить на се ле ние
про до воль ст ви ем.
При та ком рас кла де стра ны ЭКО ВАС еще

дол гое вре мя бу дут со хра нять за ви си мость от им -
пор та из про мы ш лен но раз ви тых стран. Вве де ние
об щей ва лю ты вряд ли спо соб но кар ди наль но из -
ме нить си ту а цию. Вме с те с тем, ус пех эко не толь -
ко имел бы боль шое по ли ти че с кое зна че ние как
до сти же ние в об ла с ти ин те г ра ции, но и мог бы
су ще ст вен но об лег чить рас че ты при транс гра -
нич ных сдел ках и жизнь про стых лю дей, мно гие
из ко то рых вы нуж де ны ре гу ляр но пе ре се кать
гра ни цы, на прав ля ясь в со сед ние стра ны на от ра -
бот ки или на ве с тить род ст вен ни ков. Это осо бен -
но важ но для За пад ной Аф ри ки, на до лю ко то рой
при хо дит ся 70% ми г ра ции в Аф ри ке юж нее Са ха -
ры [27].
Ес ли рас суж дать о пер спек ти вах эко, бы ло бы

по лез но от ме тить, что по ло жи тель ных при ме ров
вве де ния об щей ва лю ты в ми ре не так уж мно го.
Един ст вен ным ус пеш ным на се го дняш ний день
про ек том яв ля ет ся ев ро, еди ная ва лю та Ев ро пей -
ско го Со ю за, од но го из на и бо лее раз ви тых и ин те -
г ри ро ван ных объ е ди не ний. В Аф ри ке име ет ся зо -
на юж но а ф ри кан ско го ран да, в со став ко то рой
вхо дят ЮАР, Ле со то, На ми бия и Эс ва ти ни. Здесь
роль ве ду щей стра ны - эми тен та ва лю ты - иг ра ет
ЮАР, на и бо лее эко но ми че с ки раз ви тая стра на
Аф ри ки юж нее Са ха ры, по тен ци ал ко то рой не со -
из ме ри мо боль ше вхо дя щих в ва лют ное объ е ди -
не ние стран. Смо жет ли Ни ге рия иг рать та кую же
роль в За пад ной Аф ри ке, как ЮАР в Юж ной, -
боль шой во прос.
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По это му, ско рее все го, вве де ние но вой ва лю -
ты, ко то рая ох ва тит все стра ны ЭКО ВАС,
в бли жай шие го ды ма ло ве ро ят но. Рас ши ре ние
зо ны фран ка КФА/эко в прин ци пе воз мож но,

од на ко это вряд ли ус т ро ит Ни ге рию - на и бо лее
силь ное в эко но ми че с ком от но ше нии го су дар -
ст во ре ги о на. Не о пре де лен ность по ка со хра ня -
ет ся.
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На про хо див шей в фе в ра ле 2018 г. в Ку вей те
Меж ду на род ной кон фе рен ции по вос ста нов ле -
нию Ира ка меж ду на род ны ми до но ра ми бы ли обе -
ща ны сред ст ва, ко то рые в ос нов ном не бы ли вы -
де ле ны и ос во е ны по на сто я щий мо мент вви ду
имев ших ся ри с ков и за ви си мо с ти это го про цес са
от но во го из би ра тель но го цик ла 2018 г. До но ры
ожи да ли фор ми ро ва ния пра ви тель ст ва в ус ло ви -
ях от сут ст вия уве рен но с ти в со хра не нии сво ей
по зи ции пре мьер-ми ни с т ром Х. аль-Аба ди.
Для ре ше ния за да чи по при вле че нию внеш них
средств на на чаль ном эта пе по ст кон ф ликт но го
вос ста нов ле ния Ира ка су ще ст во ва ла не об хо ди -
мость в до сти же нии до го во рен но с тей ирак с кой
эли той о рас пре де ле нии вла ст ных пол но мо чий

и за пу с ке ре форм, а так же оп рав да нии ожи да ний
до но ров, тра ди ци он но обес по ко ен ных струк тур -
ной и функ ци о наль ной сла бо с тью го су дар ст ва.
На про цесс вы де ле ния внеш ней по мо щи Ира -

ку в рас сма т ри ва е мый пе ри од не га тив но по вли я -
ли три клю че вых фак то ра. Во-пер вых, тра ди ци он -
ным фак то ром, пре пят ст ву ю щим по ступ ле ни ям
в Ирак средств до но ров и ин ве с то ров, мож но на -
звать кор руп цию и не эф фек тив ность ре форм.
Во-вто рых, со хра ня лись про бле мы в сфе ре бе зо -
пас но с ти - в пер вую оче редь, вы со кий уро вень уг -
ро зы со сто ро ны со хра нив ших ся спя щих яче ек
ИГ. В-тре ть их, ирак с кие эли ты всту па ли в тру до -
за т рат ный и дол го вре мен ный про цесс до сти же -
ния ком про мис са по во про су фор ми ро ва ния

ВНЕШ НЯЯ ПО МОЩЬ ИРА КУ:
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Ре зю ме. Во про сы по ст кон ф ликт но го вос ста нов ле ния и со зда ния бла го при ят ных ус ло вий для при вле че ния по мо щи из -
вне об ре ли осо бую ак ту аль ность в Ира ке по сле объ яв лен ной пра ви тель ст вом стра ны по бе ды над «Ис лам ским го су дар ст -
вом» (ИГ). Од на ко си с тем ные про бле мы ирак с кой го су дар ст вен но с ти про дол жа ли не га тив но вли ять на этот про цесс.
В ста тье пред став лен ана лиз спе ци фи ки вза и мо вли я ния раз ви тия вну т ри по ли ти че с кой об ста нов ки, за ви ся щей от по ве -
де ния по ли ти че с кой эли ты, и ока за ния меж ду на род ной по мо щи Ира ку.

Клю че вые сло ва: ИГ, Ирак, внеш няя по мощь, по ли ти че с кие эли ты, вос ста нов ле ние
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FOREIGN AID TO IRAQ: DONORS PROMISES AND POLITICAL ELITES COMPROMISE

Ruslan Sh. MAMEDOV, Post-graduate student, Moscow State Institute of International Relations MFA of Russia
(MGIMO-University) (rmamedov@russiancouncil.ru)

Abstract. Post-conflict reconstruction and creation of favorable conditions for attracting foreign aid have gained particular
relevance in Iraq following the defeat of the “Islamic State” (IS). The results of the International Conference for Reconstruction of
Iraq, which was held in Kuwait in February 2018, were contradictory. Most foreign aid projects and sums were pledged in a form of
investments and loans. Foreign aid, on the one hand, has a positive effect on the situation in the country in terms of population
support, but on the other hand has a number of negative effects. So, in conditions of external assistance, the ruling elite becomes
dependent on it and preserves the situation. Elites do not solve problems and stop pushing for real development of institutions. At the
same time, the elite itself is fighting for the distribution and management of this external assistance, which gives rise to the tensions
within the Iraqi ruling class. Nevertheless, in the absence of external assistance and the need to receive it and get those funds coming
to the country, in general, other processes take place. Despite deep differences, the factor of the need to obtain external funds also
contributed to the finding a compromise among the Iraqi ruling elites, as it happened, for example, in the context of the formation
of a new government in 2018.

Nevertheless, the problems of ensuring security, political instability, corruption and inefficiency of state institutions negatively
affect the attraction of international assistance. Recognizing the existence of complex interdependencies between the development
of the domestic political situation, which depends on the behavior of the political elite, and foreign aid to states weakened by armed
conflict, this study aims to analyze the specifics of the mutual influence of these factors in Iraq after the victory over IS.

Keywords: IS, Iraq, foreign aid, political elites, reconstruction

ТРИ  Б У  НА  СО  ИС  К А Т Е  ЛЯ



функ ци о ни ру ю ще го пра ви тель ст ва, ко то рое мог -
ло бы эф фек тив но вза и мо дей ст во вать с до но ра ми.
Это тес но свя за но с не ре шен но с тью во про сов на -
ци о наль но го при ми ре ния и рас пре де ле ни ем вла -
ст ных пол но мо чий (про бле мой ин те г ра ции пред -
ста ви те лей сун нит ских ин те ре сов во вла ст ные
струк ту ры, обо ст ре ние «курд с ко го во про са» по -
сле про ве де ния ре фе рен ду ма о не за ви си мо с ти
Ирак с ко го Кур ди с та на и др.).

ÌÅÆ ÄÓ ÍÀ ÐÎÄ ÍÀß ÊÎÍ ÔÅ ÐÅÍ ÖÈß Â ÊÓ ÂÅÉ ÒÅ

Со пред се да те ля ми Меж ду на род ной кон фе рен -
ции по вос ста нов ле нию Ира ка вы сту пи ли Мис -
сия ООН по ока за нию со дей ст вия в Ира ке (МО -
ОН СИ), Ев ро пей ский Со юз и Все мир ный банк. 
В по ст во ен ный пе ри од ирак с кое пра ви тель ст -

во - при под держ ке Все мир но го бан ка - под го то -
ви ло оцен ку по ст кон ф ликт ных по треб но с тей
стра ны, ко то рая бы ла опуб ли ко ва на в пред две рии
этой кон фе рен ции, со брав шей пред ста ви те лей 76
стран и меж ду на род ных ор га ни за ций. Со ста ви те -
ли оце ни ли по треб но с ти Ира ка в $88 млрд [1,
p. 4], но на са мой кон фе рен ции уда лось мо би ли зо -
вать лишь $30 млрд. При этом на и боль шие сум мы
бы ли обе ща ны со се дя ми Ира ка - Тур ци ей и мо -
нар хи я ми Пер сид ско го за ли ва, зна чи тель ная
часть - в ви де кре ди тов и ин ве с ти ций. Тем не ме -
нее, от нюдь не все обе ща ния на дан ный мо мент
вы пол не ны. Как от ме ча лось ирак с ким ми ни с т ром
жи лищ но го стро и тель ст ва и вос ста нов ле ния Бан -
ге ном Ре ка ни в фе в ра ле 2019 г., обя за тель ст ва до -
но ров так и не ма те ри а ли зо ва лись, а пра ви тель ст -
во не смог ло в до ста точ ной ме ре ус т ра нить свои
струк тур ные и функ ци о наль ные не до стат ки. Та -
ким об ра зом, вла с ти про ва ли ли за да чу по при вле -
че нию внеш них средств на на чаль ном эта пе.
В рам ках ку вейт ских встреч Тур ция за яви ла

о го тов но с ти вло жить $5 млрд, не уточ няя са мих
ус ло вий. Ку вейт по обе щал $2 млрд, из ко то рых
по мил ли ар ду пред наз на че ны на зай мы Баг да ду
и пря мые ин ве с ти ции. Ко ро лев ст во Са у дов ская
Ара вия вы де ли ла $1 млрд на ин ве с ти ци он ные
про ек ты и $500 млн на под держ ку экс порт ных то -
ва ров. Ка тар по обе щал $1 млрд в фор ме кре ди тов
и ин ве с ти ций, тог да как ОАЭ бы ли го то вы со дей -
ст во вать в раз ме ре $500 млн ин ве с ти ций. Бри та -
ния объ я ви ла о кре дит ных льго тах, до сти га ю щих
$1 млрд в год в те че ние 10 лет, в то вре мя как
США пре до ста ви ли сво им ком па ни ям для ра бо ты
в Ира ке кре дит ную ли нию на $3 млрд [2].
Од ним из клю че вых до но ров для Ира ка стал

Все мир ный банк. Еще в кри зис ный 2014 г. ВБ
обе щал Ира ку $600 млн. Уже к 2018 г. он уве ли -
чил по мощь Ира ку до $4,7 млрд [2], из ко то рых
$300 млн пла ни ро ва лось на пра вить на улуч ше ние
ус ло вий 1,5 млн се мей из бед ней ших сло ев Ира ка.
Од на ко сто ит упо мя нуть, что в рам ках са мой кон -
фе рен ции Все мир ный банк до ба вил толь ко 2 про -
ек та сто и мо с тью $510 млн. Во мно гом са ма при -

вер жен ность ВБ в 2014-2015 гг. вы де ле нию Ира ку
по мо щи в та ких раз ме рах вли я ла и на дру гих ак -
то ров, по сколь ку этот фак тор стал мощ ным сиг -
на лом для внеш не го ми ра и вну т ри ирак с ких иг ро -
ков. Он оз на ме но вал, по ми мо про че го, стрем ле -
ние внеш них сил и до но ров со хра нить и под дер -
жать ирак с кую го су дар ст вен ность в кри зис ный
пе ри од по те ри Баг да дом кон тро ля над боль шой
ча с тью сво ей тер ри то рии.
Ев ро пей ский Со юз, бу ду чи, как и Все мир ный

банк, со пред се да те лем кон фе рен ции по вос ста -
нов ле нию Ира ка, в ос нов ном ссы ла ет ся на име ю -
щу ю ся до го вор но-пра во вую ба зу. В этом пла не
сто ит ука зать Со гла ше ние о парт нер ст ве и со -
труд ни че ст ве меж ду ЕС и Ира ком от 2012 г., ко то -
рое всту пи ло в си лу толь ко в ав гу с те 2018 г.,
и Стра те гию ЕС для Ира ка от 22 ян ва ря 2018 г.
ЕС объ я вил о том, что внеш няя по мощь Ира ку
с 2014 г. со став ля ет 1 млрд ев ро. Тем не ме нее,
сто ит об ра тить вни ма ние на ци ф ры и по лу ча те -
лей этих средств. По до ку мен там ЕС, об щая гу ма -
ни тар ная по мощь Ира ку со став ля ет 420 млн ев ро,
а со труд ни че ст во в об ла с ти раз ви тия (development
cooperation) - 309 млн ев ро с на ча ла кри зи са
в 2014 г. Кро ме то го, 150,9 млн ев ро пе ре да но в ре -
ги о наль ный тра с то вый фонд ЕС по от ве ту на си -
рий ский кри зис (EUTF), 42,6 млн  ев ро - Ин ст ру -
мен ту ста биль но с ти и ми ра (IcSP) и 6,5 млн ев ро -
Ев ро пей ско му ин ст ру мен ту со дей ст вия де мо кра -
тии и пра вам че ло ве ка (EIDHR) и не пра ви тель ст -
вен ным ор га ни за ци ям [3].
Од на ко за ча с тую у обо зре ва те лей су ще ст ву ют

со мне ния в от но ше нии эф фек тив но с ти вы де ле -
ния этих средств и их ис поль зо ва ни я на бла го
Ира ка (осо бен но в кон тек с те по ли ти за ции по мо -
щи). Ис сле до ва те ля ми от ме ча лось, что дек ла ри -
ру е мые пуб лич но це ли по вы де ле нию внеш ней
по мо щи не обя за тель но сов па да ют с ре аль ны ми
це ля ми до но ров [4, p. 394]. Так, со глас но Стра те -
гии ЕС для Ира ка, пред по ла га ет ся «ук реп ле ние
ирак с кой по ли ти че с кой си с те мы пу тем под держ -
ки уси лий Ира ка по ус та нов ле нию сба лан си ро -
ван ной, ин клю зив ной, от вет ст вен ной и де мо кра -
ти че с кой уп рав лен че с кой си с те мы» [5]. Да лее
в до ку мен те под чер ки ва ет ся, что ЕС дол жен
осу ще ств лять эти пла ны во вза и мо дей ст вии
с МО ОН СИ и Кон суль та тив ной мис си ей ЕС
в Ира ке (EU Advisory Mission to Iraq / EUAMI) [5].
Од на ко EUAMI, бу ду чи ин ст ру мен том брюс сель -
ской бю ро кра тии, уже са ма пред по ла га ет по ли ти -
за цию вы де ле ния внеш ней по мо щи Ира ку.
Дру гая упо мя ну тая вы ше ор га ни за ция - EUTF -

име ет в чис ле сво их стран-ос но ва те лей не толь ко
ев ро пей ские го су дар ст ва, но и Тур цию. Из на чаль -
но EUTF при зва на ре шать ми г ра ци он ные про бле -
мы и осу ще ств лять про грам мы под держ ки бе жен -
цев. Од на ко су ще ст ву ют мне ния о не эф фек тив но -
с ти дан ной ор га ни за ции. Од ним из при ме ров не -
эф фек тив но с ти этой струк ту ры мож но на звать
от сут ст вие про дви же ния и ре а ли за ции про ек тов
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«на зем ле». Так, пуб лич ным про ва лом мож но на -
звать си ту а цию с Ини ци а ти вой по под держ ке
ирак с ких ези дов1, ко то рые осо бен но по ст ра да ли
в ре зуль та те на па де ния ИГ на се ве ре стра ны [6].
Дан ная ини ци а ти ва бы ла пред ло же на ирак с кой
пра во за щит ни цей езид ско го про ис хож де ния, ла у -
ре а том Но бе лев ской пре мии ми ра На ди ей Му рад.
EUTF ре шил вы де лить око ло 1 млн ев ро на Ини -
ци а ти ву и в Фонд дей ст вия Син д жа ра2 (на пом -
ним, что это из 150,9 млн ев ро, вы де лен ных ЕС).
Од на ко не пра ви тель ст вен ная ор га ни за ция, на -
зван ная име нем На дии Му рад, по зд нее со об щи ла,
что сов сем не боль шие сум мы ока зы ва ют ся ис -
поль зо ва ны для ока за ния по мо щи дис кри ми ни -
ру е мо му со об ще ст ву в Син д жа ре. Ре аль ной ра бо -
ты не ве дет ся вви ду от сут ст вия не об хо ди мых ус -
ло вий (до сих пор в этой зо не не раз ми ни ро ва ны
ми ны) и ин те ре са вла с тей на ло каль ном уров -
не [7].
Пред ста ви те ли Ки тая хо тя и при ня ли уча с тие

в Кон фе рен ции, но не на зы ва ли сумм, ко то рые
КНР го то ва вло жить в вос ста нов ле ние Ира ка.
По сол Ки тая в Ку вей те Ван Ди на кон фе рен ции
за явил: «Ки тай бу дет и впредь ока зы вать Ира ку
по мощь в рам ках сво их воз мож но с тей пу тем дву -
сто рон них со гла ше ний и уча ст во вать в эко но ми -
че с ком вос ста нов ле нии раз ру шен ной вой ной
стра ны» [8]. Ки тай ские пря мые ин ве с ти ции
в Ирак со став ля ют $20 млрд. В ос нов ном они на -
прав ле ны в энер ге ти че с кий сек тор че рез кон сор -
ци ум с меж ду на род ны ми фир ма ми или от дель но
в слу чае ре а ли за ции про ек тов стро и тель ст ва эле -
к т ро стан ций (толь ко в Баг да де око ло 60 % эле к т -
ри че ст ва про из ве де но ки тай ски ми ком па ни я ми).
Бо лее то го, го до вой то ва ро обо рот меж ду дву мя
стра на ми пре вы ша ет $30 млрд, вклю чая оце ни ва -
е мые в $15 млрд объ е мы экс пор та ирак с кой неф -
ти [9]. Оче вид но стрем ле ние ки тай цев ра бо тать
с Ира ком на дву сто рон ней ос но ве. 
Рос сий ские представители так же при ня ли уча -

с тие в Кон фе рен ции. Не смо т ря на от сут ст вие за -
яв ле ний о кон крет ных сум мах, бы ла от ме че на
роль и ин ве с ти ции рос сий ско го биз не са, энер ге -
ти че с ких ком па ний в вос ста нов ле ние Ира ка. Ви -
це-пре мьер Ар ка дий Двор ко вич про ком мен ти ро -
вал, что «эти ин ве с ти ции уже при но сят Ира ку
мно го мил ли ард ные до хо ды, кро ме то го, на ши
ком па нии раз ви ва ют со ци аль ную ин фра ст рук ту -
ру, стро ят шко лы, боль ни цы, физ куль тур ные ком -
плек сы, осу ще ств ля ют раз ми ни ро ва ние тер ри то -
рий» [10]. По зд нее в ян ва ре 2019 г. ми нистр ино -
ст ран ных дел Рос сии Сер гей Ла в ров за явил о том,
что об щий объ ем рос сий ских ин ве с ти ций в неф -

те га зо вую от расль Ира ка уже пре вы сил $10 млрд
[11], в то вре мя как, по сло вам ви це-пре мье ра
и со пред се да те ля меж пра ви тель ст вен ной ко мис -
сии с рос сий ской сто ро ны Юрия Бо ри со ва, толь -
ко ком па ния ЛУ КОЙЛ пла ни ру ет ин ве с ти ро вать
до $45 млрд в Ирак до 2035 г. [12, p. 5].

Та ким об ра зом, оче вид но, что Ирак смог мо -
би ли зо вать на кон фе рен ции лишь часть не об хо -
ди мой сум мы для вос ста нов ле ния ин фра ст рук ту -
ры стра ны по сле вой ны с ИГ. К то му же ос нов ной
фор мой внеш ней по мо щи ста ли не до та ции Ира -
ку, а ин ве с ти ции и кре ди ты для их ис поль зо ва ния
в на хо дя щих ся да ле ко за пре де ла ми ос во бож ден -
ных от ИГ зо нах [13]. При этом обо зре ва те ли от -
ме ча ли, что «ино ст ран ные фир мы при сма т ри ва -
ют ся к кон трак там и тен де рам, ко то рые - как ста -
ло не о фи ци аль ной нор мой - опе ча та ны ко лос -
саль ны ми от ка та ми и взят ка ми» [14]. Мно гие до -
но ры на ку вейт ской кон фе рен ции за яви ли в ос -
нов ном о тех про ек тах, ко то рые ра нее ими уже
бы ли анон си ро ва ны в рам ках дру гих фор ма тов,
что во мно гом обес це ни ва ет «но виз ну» и ка че ст во
этих за яв ле ний. Но да же са мо при вле че ние уже
вы де лен ных средств ста ло труд но ре а ли зу е мой за -
да чей вви ду не об хо ди мо с ти со зда ния ирак ца ми
ус ло вий для их вли ва ния со сто ро ны до но ров
и ин ве с то ров. 

ÂËÈ ß ÍÈÅ ÂÍÅØ ÍÅÉ ÏÎ ÌÎ ÙÈ 
ÍÀ ÂÇÀ È ÌÎ ÄÅÉ ÑÒ ÂÈÅ ÈÐÀÊ Ñ ÊÈÕ ÝËÈÒ

Вы бо ры в Ира ке про шли в мае 2018 г., од на ко
поч ти сра зу на ча лись об ви не ния в под та сов ках,
что при ве ло к пе ре сче ту го ло сов и даль ней ше му
от тя ги ва нию про цес са фор ми ро ва ния пра ви тель -
ст ва. Весь этот пе ри од ха рак те ри зо вал ся от сут ст -
ви ем яс но с ти для до но ров и ин ве с то ров. По ли ти -
че с кие эли ты Ира ка так и не смог ли до го во рить ся
в по ст вы бор ный пе ри од о пра ви тель ст ве на про -
тя же нии сле ду ю щих трех ме ся цев, а пер вое за се -
да ние пар ла мен та стра ны про шло толь ко в на ча ле
сен тя б ря 2018 г.
Со глас но ирак с кой си с те ме кво ти ро ва ния мест

в ор га нах го су дар ст вен ной вла с ти по эт но кон фес -
си о наль но му при зна ку («му ха са са та и фийя»
с араб.), спи ке ром пар ла мен та был на зна чен сун -
нит Му хам мад аль-Халь бу си. Пре зи дент обыч но
из би ра ет ся пар ла мен том из чис ла курд с кой об щи -
ны стра ны, ко то рая в этот раз до по след не го мо мен -
та не мог ла оп ре де лить ся. Две круп ней шие по ли -
ти че с кие си лы Ирак с ко го Кур ди с та на - Де мо кра -
ти че с кая пар тия Кур ди с та на (ДПК) иПа т ри о ти че -
с кий со юз Кур ди с та на (ПСК) - име ли сво их кан ди -
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1 Ези ды - при вер жен цы езид ской ре ли гии, ези диз ма. В ми ре на счи ты ва ет ся око ло 1 млн ези дов, бо лее по ло ви ны ко -
то рых про жи ва ет в се ве ро-за пад ном Ира ке - в про вин ци ях Най на ва (Мо сул) и До хук (Ре ги он Кур ди с тан). На и бо лее
круп ные об щи ны ези дов име ют ся в стра нах Ев ро со ю за (в пер вую оче редь, в Гер ма нии), а так же на тер ри то рии быв ше -
го СССР (в Рос сии, Ар ме нии и Гру зии). Ези ды тра ди ци он но клас си фи ци ро ва лись как суб эт нос кур дов - «кур ды-ези -
ды». Од на ко в на сто я щее вре мя зна чи тель ная часть езид ско го со об ще ст ва от де ля ет се бя от кур дов. В Рос сии, Ар ме нии
и Гру зии ези ды в пе ре пи сях на се ле ния учи ты ва ют ся в ка че ст ве от дель ной на ци о наль но с ти [6].

2 Син д жар - го род на се ве ре-за па де Ира ка, на се лен ный пре иму ще ст вен но ези да ми (прим. авт.).



да тов в пре зи ден ты. Тра ди ци он но по зи цию пре зи -
ден та Ира ка за ни мал пред ста ви тель ПСК, а пре зи -
ден та Курд с ко го Ав то ном но го Рай о на (КАР) -
пред ста ви тель ДПК. В этот же раз ДПК вы дви ну ла
сво е го пред ста ви те ля на пост пре зи ден та, со рат ни -
ка пре зи ден та КАР Ма су да Бар за ни и опыт ней ше -
го гла ву его ад ми ни с т ра ции Фу а да Ху сей на. Та кое
раз ви тие со бы тий вскры ло ра зоб щен ность кур дов,
од на ко араб ские ши ит ские и сун нит ские по ли ти че -
с кие си лы вы жи да ли, стре мясь со здать ат мо сфе ру
для до сти же ния до го во рен но с тей меж ду кур да ми.
В ито ге до го во рен ность бы ла до стиг ну та, и пар ла -
мент из брал пре зи ден том од но го из ли де ров ПСК
Бар ха ма Са ле ха. Тем не ме нее, про цесс фор ми ро -
ва ния пра ви тель ст ва ока зал ся тя же лым ис пы та ни -
ем для ирак цев и со от вет ст вен но до но ров ирак с кой
ре кон ст рук ции. 
Про бле мы ор га ни за ции вы бор но го про цес са

в 2018 г. и дол го вре мен ное от сут ст вие но во го пра -
ви тель ст ва в Ира ке лишь уси ли ли не о пре де лен -
ность и же ла ние до но ров дис тан ци ро вать ся от
уча с тия в про цес се вос ста нов ле ния стра ны. Яв -
ным ста ло и то, что на хо див ший ся в крес ле пре -
мье ра Хай дар аль-Аба ди был не спо со бен со хра -
нить свой пост вви ду вну т ри элит ных раз но гла -
сий. Это де ла ло ту ман ны ми пер спек ти вы фор ми -
ро ва ния но во го пра ви тель ст ва под его ру ко вод ст -
вом, что в те о рии мог ло бы обес пе чить ста биль ное
раз ви тие вну т ри по ли ти че с кой об ста нов ки и ви де -
лось же ла тель ным со сто ро ны ря да до но ров. Не -
об хо ди мость по лу че ния внеш ней по мо щи, од на -
ко, в ито ге спо соб ст во ва ла то му, что ирак с кие
эли ты ак ти ви зи ро ва ли про цесс ста би ли за ции
и до би лись рас пре де ле ния вла ст ных пол но мо чий
к кон цу 2018 г. Пра ви тель ст во воз гла вил опыт -
ный и ком про мисс ный меж ду раз лич ны ми си ла -
ми по ли тик, быв ший ми нистр неф ти Ира ка Адель
Аб дель Мах ди.
Од на ко да же в фе в ра ле 2019 г., спу с тя год по -

сле Ку вейт ской кон фе рен ции, спец пред ста ви тель
ге не раль но го се к ре та ря ООН в Ира ке и гла ва
Мис сии ООН по со дей ст вию Ира ку (МО ОН СИ)
Жа нин Хен нис-Плас шерт за яви ла о том, что «че -
ты ре ми ни с тер ские долж но с ти ос та ют ся ва кант -
ны ми, при чем три из них под вер же ны же ст ким
раз но гла си ям сре ди по ли ти че с ких бло ков…Мед -
лен ный темп фор ми ро ва ния ирак с ко го пра ви -
тель ст ва, не со мнен но, вы зы ва ет се рь ез ную обес -
по ко ен ность». Толь ко в ию не 2019 г. ирак с кий
пар ла мент ут вер дил на зна че ния трех клю че вых
ми ни с т ров - вну т рен них дел, обо ро ны и юс ти ции
[15]. Во мно гом эти по сты ока за лись спор ны ми
меж ду дву мя круп ней ши ми по ли ти че с ки ми бло -
ка ми Ира ка в по ст вы бор ный пе ри од - дви же ни ем
Мук та ды ас-Са д ра «Ас-Са и рун» (са д ри с ты шли
на вы бо ры вме с те с Ирак с кой ком му ни с ти че с кой
пар ти ей) и ко а ли ци ей «Фатх» во гла ве с Ха ди
аль-Ами ри. Тем не ме нее, до вер ше ние фор ми ро -
ва ния пра ви тель ст ва не при ве ло к ста би ли за ции
об ста нов ки в стра не. Не смо т ря на ощу ще ние на -

ме чав ших ся ком про мис сов, ирак с кие эли ты так
и не при шли к еди но му зна ме на те лю и не смог ли
до бить ся эф фек тив но с ти дей ст вий пра ви тель ст ва
в ус ло ви ях на ра с тав ше го дав ле ния ирак с кой ули -
цы и ожи да ний до но ров.
В этих ус ло ви ях еще до фор ми ро ва ния пра ви -

тель ст ва в ию ле 2018 г. в неф те нос ной Ба с ре раз -
ра зи лись де мон ст ра ции про тив за си лья кор руп -
ции и без дей ст вия вла с тей в кон тек с те пре до став -
ле ния про стей ших ус луг на се ле нию (во до снаб же -
ние и эле к т ро энер гия). Эти про те с ты тог да во
мно гом при ве ли к не воз мож но с ти Хай де ром
аль-Аба ди за нять пост пре мье ра во вто рой раз
[16]. Но не смо т ря на то, что сфор ми ро ван ное
впос лед ст вии пра ви тель ст во про ра бо та ло толь ко
год, лю ди сно ва вы шли на ули цы. На этот раз про -
те с ты ок тя б ря-но я б ря 2019 г. ока за лись го раз до
мас штаб нее ор га ни за ци он но и ге о гра фи че с ки
[17]. За по след ние го ды лю ди на учи лись ор га ни -
зо ван но вы хо дить на ули цы и тре бо вать сво их
прав. В этом слу чае со ци аль но-эко но ми че с кие
при чи ны про те с тов при ве ли к впол не по ли ти че с -
ким ло зун гам, вклю чав шим - и это са мое глав ное
- уход от си с те мы «му ха са са» и борь бу с кор руп -
ци ей. По доб ные про цес сы мо гут обо зна чать да же
не тренд на ко рен ные из ме не ния, а на стой чи вое
же ла ние от дель ных групп ин те ре сов в эли те по лу -
чить до ступ к рас пре де ля е мым бла гам.
С са мо го на ча ла про те с тов не бы ло яс но, сто я -

ли ли за ни ми ка кие-ли бо по ли ти че с кие си лы
и ли де ры. Од на ко сто ит упо мя нуть, что ряд из
них при нял по пыт ку «осед лать вол ну». Так, Мук -
та да ас-Садр при звал пра ви тель ст во уй ти в от -
став ку и про ве с ти до сроч ные вы бо ры под эги дой
ООН. Не смо т ря на ко ле ба ния пре мьер-ми ни с т ра,
Адель Аб дель Мах ди ре шил от ка зать ся от пред ло -
же ния ас-Са д ра, за явив о воз мож но с ти сво е го
ухо да с по ста толь ко по сле со гла сия по это му по -
во ду круп ней ших пар ла мент ских бло ков и со блю -
де ния кон сти ту ци он ных про це дур. Для это го не -
об хо ди мо бы ло со гла сие со мне вав ше го ся ли де ра
вто ро го круп ней ше го бло ка в пар ла мен те Ха ди
аль-Ами ри. Со глас но со об ще ни ям, бла го да ря
под держ ке Ха ди аль-Ами ри и уча с тию гла вы под -
раз де ле ния Кодс Кор пу са стра жей ис лам ской ре -
во лю ции (КСИР) Ира на Ка се ма Су лей ма ни Аде -
лю Аб дель Мах ди уда лось со хра нить свой пост
в те че ние ок тя б ря и но я б ря 2019 г. [18].
В этих ус ло ви ях сно ва воз ра с та ла про ти во ре -

чи вая роль МО ОН СИ, по сколь ку про те с ту ю щие
в со ци аль ных се тях вся че с ки вы ра жа ли свое не -
удов ле тво ре ние ра бо той МО ОН СИ с пра ви тель -
ст вом Ира ка. Тем не ме нее, МО ОН СИ вы сту пи ла
со сво им пла ном по уре гу ли ро ва нию си ту а ции
в Ира ке и про ве ла ряд встреч. Сре ди клю че вых из
них сто ит на звать встре чу гла вы Мис сии Жа нин
Хен нис-Плас шерт с вер хов ным ду хов ным ли де -
ром Ира ка ве ли ким ая тол лой Али ас-Си с та ни.
По след ний ра нее уже под дер жал про те с тан тов
и да же вы ска зал ся о не до пу с ти мо с ти вли я ния на

ASIA AND AFRICA TODAY   2020   № 362



ирак с кий по ли ти че с кий про цесс ка ких-ли бо
внеш них сил, что мно гие ис сле до ва те ли и жур на -
ли с ты вос при ня ли как от вет на по след нюю речь
иран ско го рах ба ра, ая тол лы Ха ме неи. При няв
Жа нин Хен нис-Плас шерт, ас-Си с та ни вы ра зил
под держ ку ООН и ей лич но. Тем не ме нее, ая тол -
ла ас-Си с та ни вы ра зил обес по ко ен ность тем, что
по ли ти че с кая эли та Ира ка не до ста точ но се рь ез но
от но сит ся к про ве де нию ре форм [19]. По зд нее
оче ред ное пуб лич ное об ра ще ние ас-Си с та ни под -
ве ло пре мьер-ми ни с т ра Аде ля Аб дель Мах ди на -
пра вить про ше ние об от став ке в пар ла мент стра -
ны, ко то рый ее при нял 1 де ка б ря 2019 г.

ÝËÈ ÒÛ È ÈÍ ÑÒÈ ÒÓ ÒÛ 
Â ÓÑ ËÎ ÂÈ ßÕ ÂÍÅØ ÍÅÉ ÏÎ ÌÎ ÙÈ

Эф фек тив ность внеш ней по мо щи во мно гом
оп ре де ля ет ся из ме не ни ем си ту а ции в стра не
в раз лич ных сфе рах со ци аль но-по ли ти че с кой
жиз ни об ще ст ва [20]. Со глас но ре зуль та там эм пи -
ри че с ких ис сле до ва ний, счи та ет ся, что внеш няя
по мощь “ра бо та ет” по зи тив но ис клю чи тель но
в го су дар ст вах с эф фек тив ны ми по ли ти че с ки ми
ин сти ту та ми [21]. В слу чае Ира ка, по сле втор же -
ния США в 2003 г. эф фек тив ных по ли ти че с ких
ин сти ту тов со зда но не бы ло. В ус ло ви ях их от сут -
ст вия про ис хо ди ло два про цес са, ко то рые про ти -
во ре чи во вли я ли на ук реп ле ние го су дар ст вен но с -
ти, но по мо га ли пре до став лять часть не об хо ди -
мых ба зо вых со ци аль ных ус луг на се ле нию. С од -
ной сто ро ны, имев ши е ся сла бые по ли ти че с кие
ин сти ту ты в ус ло ви ях ха о са ус ту па ли свои по зи -
ции и ос тав ля ли про стор для рас ши ре ния де я -
тель но с ти тра ди ци он ных ин сти ту тов - пле мен ных
и ре ли ги оз ных. С дру гой сто ро ны, раз лич ным
меж ду на род ным и ирак с ким не пра ви тель ст вен -
ным ор га ни за ци ям с при вле че ни ем внеш не го фи -
нан си ро ва ния и гран тов уда лось за кре пить ся
в стра не. Внеш нее фи нан си ро ва ние на про грам -
мы, со зда ва е мые для Ира ка из вне, за ча с тую не на -
хо ди ло сво е го во пло ще ния в ре аль ные и ося за е -
мые ре зуль та ты, ес ли их ре аль ной це лью бы ло со -
дей ст во вать вос ста нов ле нию и раз ви тию Ира ка.
По след ст вия внеш ней по мо щи мо гут быть не -

га тив ны ми в кон тек с те ук реп ле ния ин сти ту тов
го су дар ст вен но с ти. «Как и “ре сурс ное про кля -
тие”, за ви си мость от по мо щи по рож да ет кон -
флик ты меж ду груп па ми ин те ре сов в стра нах-ре -
ци пи ен тах, втя ги вая их в борь бу за ее рас пре де ле -
ние» [21, с. 72]. По од ной из вер сий имен но фак -
тор при вле че ния по мо щи и ее рас пре де ле ния
мож но на звать в ка че ст ве од ной из клю че вых про -
блем вза и мо дей ст вия элит в Ира ке в по сти ги лов -
ский пе ри од. Мас штаб ные и круп ней шие с 2003 г.
про те с ты в Ира ке ок тя б ря 2019 г. сто ит рас сма т -
ри вать, в т.ч., и с этих по зи ций [22]. 
Мас со вые со ци аль ные дви же ния в Ира ке

2018-2019 гг. свя за ны с со ци аль но-эко но ми че с -
кой си ту а ци ей в стра не, от сут ст ви ем над ле жа ще -

го уров ня пре до став ле ния пра ви тель ст вом со ци -
аль ных ус луг на се ле нию, про бле ма ми в сфе ре
здра во о хра не ния, во до- и эле к т ро снаб же ния, вы -
со ким уров нем без ра бо ти цы, осо бен но, у мо ло де -
жи. Вы хо див шие по всей стра не про те с тан ты ви -
де ли ис то ки этих про блем в не эф фек тив но с ти
всех пра ви тельств пост сад да мов ско го Ира ка
и сло жив шей ся по сле 2003 г. си с те ме кво ти ро ва -
ния го су дар ст вен ных долж но с тей по эт но кон фес -
си о наль но му при зна ку («му ха са са та и фийя»
с араб.). Кро ме то го, на ко пи лась кри ти че с кая мас -
са и пси хо ло ги че с кая ус та лость от су ще ст ву ю ще -
го в стра не ха о са по ли ти че с ких сил. Важ но то, что
имен но го су дар ст во - глав ный ра бо то да тель
в стра не [23]. Это го во рит об от сут ст вии раз ви тия
ча ст но го сек то ра в ус ло ви ях рент ной эко но ми ки.
Со глас но дан ным МВФ, с про да жи уг ле во до ро -
дов Ирак по лу ча ет до 90% сво их до хо дов [24].
Го су дар ст вен ное ус т рой ст во с пе ре рас пре де ле -

ни ем меж ду кла на ми эли ты ре сур сов и благ, при -
хо дя щих в стра ну в ви де до хо дов от неф ти, про -
дол жа ет оп ре де лять су ще ст во си с те мы. В этом
пла не круп ные внеш ние фи нан со вые вли ва ния
так же об ла да ют се рь ез ным вли я ни ем на вну т ри -
элит ный рас клад. Про те ст ные ак ции 2018-2019 гг.
вскры ли не до воль ст во масс схе ма ми пе ре рас пре -
де ле ния по лу че ния пред ста ви те ля ми кла нов до -
сту па к ре сур сам. В це лом в об ще ст ве со зрел за -
прос на про ве де ние ре форм в поль зу ко рен ных из -
ме не ний си с те мы, раз ви тия ин сти ту тов и под -
держ ки ча ст но го сек то ра. Сло жив ша я ся по сле
2003 г. эли та со хра ня ет свои по зи ции, но ей бу дет
не об хо ди мо скор рек ти ро вать тех ни ку ве де ния по -
ли ти че с ко го про цес са.

* * *
Во мно гом обе щав шие в фе в ра ле 2018 г. на

Меж ду на род ной кон фе рен ции по вос ста нов ле -
нию Ира ка вло жить сред ст ва до но ры на хо ди лись
в за ви си мо с ти от вну т ри по ли ти че с ких про цес сов
в стра не, по сколь ку зна ли о гря ду щем но вом из -
би ра тель ном цик ле. Боль шин ст во про ек тов внеш -
ней по мо щи Ира ку пред по ла га ли по мощь не в ви -
де гран тов, а ин ве с ти ций и кре дит ных ли ний. От -
дель ные го су дар ст ва пред по чли дей ст во вать на
дву сто рон ней ос но ве, что офи ци аль но не учи ты -
ва ет ся в рам ках внеш ней по мо щи Ира ку,
но де-фак то вли я ет на си ту а цию «на зем ле». По -
след нее пред став ля ет ся эф фек тив ным, по сколь ку
ирак с кие эли ты бо лее под го тов ле ны к ра бо те с та -
ки ми парт не ра ми. Не смо т ря на глу бо кие рас хож -
де ния, фак тор не об хо ди мо с ти по лу че ния внеш -
них средств по вли ял и на по иск пра вя щи ми эли -
та ми ком про мис сов, как, на при мер, это слу чи лось
в кон тек с те фор ми ро ва ния пра ви тель ст ва по ито -
гам вы бо ров 2018 г. Тем не ме нее, про бле мы обес -
пе че ния бе зо пас но с ти, по ли ти че с кая не ста биль -
ность, кор руп ция и не эф фек тив ность го су дар ст -
вен ных ин сти ту тов не га тив но вли я ют на при вле -
че ние внеш ней по мо щи.
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Внеш няя по мощь, с од ной сто ро ны, по зи тив -
но вли я ет на си ту а цию в стра не с точ ки зре ния
под держ ки на се ле ния, но, с дру гой сто ро ны, име -
ет ряд не га тив ных эф фек тов. Так, в ус ло ви ях
внеш ней по мо щи пра вя щая эли та впа да ет в за ви -
си мость от нее и кон сер ви ру ет си ту а цию. Кла ны
в эли те про хо дят че рез борь бу за рас пре де ле ние
и уп рав ле ние этой внеш ней по мо щью, что рож -
да ет на пря жен ность меж ду вну т ри ирак с ки ми ак -

то ра ми. Из на чаль ное от сут ст вие внеш ней по мо -
щи и не об хо ди мо с ти ее по лу че ния в це лом под -
во дит эли ты к ком про мисс но му вза и мо дей ст -
вию. Тем не ме нее, в ирак с ких ус ло ви ях на этот
про цесс вли я ют и дру гие фак то ры, в т.ч. и во прос
пе ре рас пре де ле ния средств. Все это при во дит
к не за вер шен но с ти по ис ка ком про мис са меж ду
эли та ми и не об хо ди мо с ти до пол ни тель но го со -
гла со ва ния.
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Си ту а ция во круг па ле с ти но-из ра иль ско го кон -
флик та по-преж не му да ет по вод для бес по кой ст -
ва. Обыч но в этом про ти во сто я нии на блю да ет ся
ма ят ни ко об раз ное раз ви тие со бы тий: от со сто я -
ния от но си тель ной ста биль но с ти к рез ко му обо -
ст ре нию и об рат но. Осо бен ность со вре мен но го
пе ри о да в том, что уре гу ли ро ва ние па ле с тин ской
про бле мы дек ла ри ру ет ся как од но из глав ных
внеш не по ли ти че с ких при ори те тов аме ри кан ской
ад ми ни с т ра ции пре зи ден та Д.Трам па. За по след -
ние не сколь ко лет Со еди нен ные Шта ты осу ще ст -
ви ли це лый ряд од но сто рон них дей ст вий, но сив -
ший яр ко вы ра жен ный про из ра иль ский ха рак тер.
В свою оче редь, это при ве ло к от вет ной ре ак ции

па ле с тин ской сто ро ны, фак ти че с ки пре рвав шей
кон так ты с аме ри кан ца ми и из ра иль тя на ми. 
В оче ред ной раз пе ре го во ры за шли в ту пик,

под верг нув со мне нию ре а ли зу е мость уре гу ли ро -
ва ния по фор му ле «два го су дар ст ва для двух на -
ро дов». Сно ва за го во ри ли о воз мож но с ти воз вра -
та к идее со зда ния объ е ди нен ной иор да но-па ле с -
ти но-из ра иль ской кон фе де ра ции, как аль тер на -
тив ной пло щад ки для во зоб нов ле ния мир но го
про цес са. Од на ко, как по ка зы ва ет его ис то рия, по -
след ний «иор дан ский ва ри ант» раз ре ше ния па ле -
с ти но-из ра иль ско го кон флик та, как и пре ды ду -
щая фор му ла, не ме нее сло жен в сво ей ре а ли за -
ции. 

ПРО БЛЕ МЫ УРЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЯ 
ПА ЛЕ С ТИ НО-ИЗ РА ИЛЬ СКО ГО КОН ФЛИК ТА: 
«ИОР ДАН СКИЙ ВА РИ АНТ» КАК АЛЬ ТЕР НА ТИ ВА
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Ре зю ме. Ста тья по свя ще на уре гу ли ро ва нию па ле с ти но-из ра иль ско го кон флик та на со вре мен ном эта пе. Ана ли зи ру -
ют ся про бле мы ре а ли за ции прин ци па «два го су дар ст ва для двух на ро дов» в кон тек с те аме ри кан ской «сдел ки ве ка» и пер -
спек ти вы «иор дан ско го ва ри ан та» как аль тер на ти вы двух го су дар ст вен но му ре ше нию кон флик та. От дель но пред став -
ле на оцен ка воз мож но с тей Рос сии как по сред ни ка в де ле сбли же ния по зи ций из ра иль тян и па ле с тин цев. 

В ре зуль та те ав тор при хо дит к вы во ду, что со хра не ние ста туса-кво в бли жай шей пер спек ти ве пред став ля ет ся на -
и бо лее ве ро ят ным. 
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PALESTINIAN-ISRAELI CONFLICT SETTLEMENT PROBLEMS: THE «JORDANIAN OPTION» AS THE
ALTERNATIVE

Artyom V. GOFMAN, Post-graduate student, Research Assistant, Israel Studies Department, Institute of Oriental Studies
Russian Academy of Science (gofmanar@yandex.ru) 

Abstract. This article is dedicated to the modern Palestinian-Israel settlement problems. Research carried out in the field of
implementation of the two-state solution in terms of American Deal of the Century. It is known that Trump’s administration
proclaimed Palestinian problem resolution as matter of utmost importance. But the two-state formula faces obstacles thus putting on
the table alternatives such as the Jordanian option. 

However the history of its realization was fruitless. During 1970-80’s Israelis and Jordanians tried to build different types of
confederations which aim was to prevent the establishment of an independent Palestinian state. But all of them brought to nothing. 

There were several unsuccessful attempts to resume peace process up to 2017 when Trump became a president. In the new course
of the U.S. approach towards Palestinian-Israeli conflict resolution Americans pledged to be an impartial mediator, but in real acted
in favor of Israel. 

At this moment, the confederation option emerged. Palestinian leader approved to join the triple Jordanian-Palestinian-Israeli
state but Israelis and Jordanians rebuffed. Both of them regard such an association as violating their national interests. Neither
Israel withdraws from occupied territories nor Jordan gives up the two-state solution formula.

Furthermore, Russia cannot replace the USA as a main mediator nowadays. Russians offered Moscow as a place for negotiations
but little has changed. Taking this into consideration, it is crucial to enhance our ties with Israelis and Palestinians in order to occupy
more important role in negotiations. 

As for outlook for close future, status-quo seems to be the most possible due to lack of trust between Americans and Israelis with
Palestinians. 

Keywords: Israel, Jordan, Palestine, Russia, USA



ASIA AND AFRICA TODAY   2020   № 366

ÍÅ ÓÄÀ× ÍÛÅ ÏÎ ÏÛÒ ÊÈ ÑÎ ÇÄÀ ÍÈß 
ÊÎÍ ÔÅ ÄÅ ÐÀ ÖÈÈ

Ус лов но идею объ е ди нен но го го су дар ст ва мож -
но вы ра зить в трех ви дах: иор да но-па ле с тин ском,
иор да но-из ра иль ском и иор да но-па ле с ти но-из ра -
иль ском. Об щей их осо бен но с тью бы ло то, что
они не под ра зу ме ва ли со зда ние пол но цен но го
и не за ви си мо го па ле с тин ско го го су дар ст ва.
Идея иор да но-па ле с тин ско го объ е ди не ния

впер вые бы ла оз ву че на иор дан ским мо нар хом.
15 мар та 1972 г. ко роль Ху сейн объ я вил, что Иор -
да ния ста нет Объ е ди нен ным Араб ским Ко ро лев -
ст вом по обо им бе ре гам р. Иор дан, со сто ли цей
в Ие ру са ли ме для па ле с тин ско го ре ги о на и в Ам -
ма не для иор дан ско го [1, pp. 461-463]. Од на ко уже
на сле ду ю щий день гла ва из ра иль ско го пра ви -
тель ст ва Г.Ме ир за яви ла свое не со гла сие с пред -
ло же ни ем Ху сей на [2]. 
В сле ду ю щий раз те ма иор да но-па ле с тин ско -

го го су дар ст ва бу дет под ня та на пе ре го во рах
меж ду Иор да ни ей и Ор га ни за ци ей ос во бож де -
ния Па ле с ти ны (ООП). 11 фе в ра ля 1985 г. в Ам -
ма не ко роль Ху сейн и гла ва ООП Я.Ара фат за -
клю чи ли со гла ше ние, в п. 2 ко то ро го ска за но, что
пра во на са мо опре де ле ние па ле с тин ско го на ро да
воз мож но в рам ках фор ми ро ва ния кон фе де ра -
ции двух араб ских го су дарств Иор да нии и Па ле -
с ти ны [1, pp. 488-489]. 
Но вско ре иор да но-па ле с тин ские пе ре го во ры

ока за лись в кри зис ном со сто я нии. ООП стре ми -
лась до бить ся со зда ния па ле с тин ско го го су дар ст -
ва до вхож де ния в кон фе де ра цию, Ам ман же рас -
счи ты вал на об рат ную по сле до ва тель ность.
19 ап ре ля 1987 г. ис пол ни тель ный ко ми тет ООП
со об щил о вы хо де из Ам ман ско го со гла ше ния
вви ду по явив ших ся раз но гла сий по во про сам по -
ни ма ния и осу ще ств ле ния пунк тов дан но го до ку -
мен та [1, pp. 384-385]. 
Па рал лель но иор да но-па ле с тин ским пе ре го -

во рам шли иор да но-из ра иль ские. Вна ча ле
об объ е ди нен ном го су дар ст ве ре чи не шло. В со -
от вет ст вии с «пла ном Рей га на» [1, pp. 72-78], ба -
зи ро вав ше го ся на Кэмп-Дэ вид ских со гла ше ни ях
[3, p. 810], пред по ла га лось ак тив ное уча с тие иор -
дан цев в па ле с тин ском са мо управ ле нии. Из ра -
иль ская по зи ция за клю ча лась в том, что чле ны
ООП смо гут при нять уча с тие в пе ре го во рах толь -
ко по сле то го, как при зна ют пра во Из ра и ля на су -
ще ст во ва ние. В ча ст но с ти, она бы ла от ра же на
в за яв ле нии пре мьер-ми ни с т ра Ш.Пе ре са по ито -
гам встре чи с иор дан ской де ле га ци ей 10 ию ня
1985 г. [1, pp. 205-210]. 
По сле ро та ции с И.Ша ми ром, уже в ста ту се

гла вы МИ Да Из ра и ля, Ш.Пе рес про вел тай ную
встре чу с ко ро лем Ху сей ном (как пред по ла га ет -

ся, со сто яв шу ю ся 11 ап ре ля 1987 г.), по ито гам
ко то рой был за клю чен, т.н. Лон дон ский до го -
вор [4, c. 225-226]. Сам текст до го во ра не из ве с -
тен, но под ра зу ме ва ет ся, что в нем речь шла об
ус та нов ле нии сов ме ст но го иор да но-из ра иль -
ско го кон тро ля над па ле с тин ски ми тер ри то ри я -
ми [5, c. 78-79]. 
До го вор был от кло нен пре мьер-ми ни с т ром

И.Ша ми ром, а поз же и иор дан ской сто ро ной [6,
pp. 940-941]. Ш.Пе рес по пы тал ся еще раз в мар те
1990 г. вы дви нуть пред ло же ние о со зда нии уже
трех сто рон ней из ра иль ско-иор да но-па ле с тин ской
кон фе де ра ции, но тог да оно не на шло по ни ма ния
да же в его соб ст вен ной пар тии [7, c. 63]. 
В 1994 г. Из ра иль и Иор да ния под пи са ли мир -

ный до го вор и ус та но ви ли офи ци аль ные дип ло -
ма ти че с кие от но ше ния. В свя зи с этим, как пи сал
оте че ст вен ный вос то ко вед Р.Лан да, Па ле с ти на
окон ча тель но «пе ре ста ла быть юри ди че с ки ча с -
тью Иор да нии, ко то рая тем са мым при зна ла на -
ци о наль но-по ли ти че с кую са мо сто я тель ность па -
ле с тин цев вне гра ниц ко ро лев ст ва и об ра зо ван -
ную ими Па ле с тин скую ав то но мию» [8, c. 203].

ÏÐÅ ÇÈ ÄÅÍÒ ÒÐÀÌÏ 
È ÁËÈÆ ÍÅ ÂÎ Ñ ÒÎ× ÍÎÅ ÓÐÅ ÃÓ ËÈ ÐÎ ÂÀ ÍÈÅ

Дей ст ву ю щая аме ри кан ская ад ми ни с т ра ция
ак тив но ис поль зу ет не уда чи про шлых лет, по вто -
ряя, что т.н. «сдел ка ве ка» пре зи ден та Д.Трам па
на це ле на на ком плекс ное уре гу ли ро ва ние па ле с -
тин ской про бле мы. Ва шинг тон да же вы ска зал
идею о том, что раз ре ше ние кон флик та не обя за -
тель но долж но под ра зу ме вать ре а ли за цию прин -
ци па «два го су дар ст ва для двух на ро дов» [9]. 
Од на ко план вы зы ва ет не ма ло на ре ка ний:

от об ви не ний в про из ра иль ском ук ло не до за мы -
ка ния пе ре го во ров ис клю чи тель но на Со еди нен -
ных Шта тах [10; 11]. Прак ти че с ки ни чем за кон -
чи лась про хо див шая в кон це ию ня 2018 г. кон фе -
рен ция в Ба х рей не, где об суж да лась эко но ми че с -
кая часть мир но го пла на [12]. От каз па ле с тин цев
при нять эко но ми че с кую по мощь под ус та нов лен -
ные Ва шинг то ном и его со юз ни ка ми тре бо ва ния
еще боль ше умень ша ет воз мож ность ре а ли за ции
аме ри кан ско го пред ло же ния. Мас ло в огонь под -
ли ва ет по сто ян ное от кла ды ва ние об на ро до ва ния
«сдел ки ве ка» в свя зи с по ли ти че с ким кри зи сом
в Из ра и ле и вну т ри по ли ти че с ки ми про цес са ми
в са мих США. 
При мер но в та ких ус ло ви ях вне зап но по яв ля -

ет ся но вость о том, что ба зой мир но го уре гу ли ро -
ва ния бу дет со зда ние кон фе де ра ции Па ле с ти ны
с Иор да ни ей. Об этом ска зал ли дер Па ле с тин ской
на ци о наль ной ад ми ни с т ра ции (ПНА) М.Аб бас на
встре че с ле вы ми из ра иль ски ми ак ти ви с та ми



АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ   2020   № 3 67

2 сен тя б ря 2018 г., до ба вив, что пред ло же ние по -
сту пи ло от аме ри кан ской сто ро ны [13]. «Я от ве -
тил: да, я хо чу трех сто рон нюю кон фе де ра цию
с Иор да ни ей и Па ле с ти ной. Я спро сил их, со гла -
сят ся ли из ра иль тя не на дан ное пред ло же -
ние» [14], - ци ти ру ют М.Аб ба са при сут ст во вав -
шие на встре че чле ны дви же ния «Ша лом Ах шав». 
Не за ста ви ла се бя дол го ждать от вет ная ре ак -

ция из ра иль тян и иор дан цев. «Мой от вет: кон фе -
де ра ция с кем?», - за явил иор дан ский ко роль Аб -
дал ла II, по яс няя, что Иор да ния твер до при вер -
же на со зда нию па ле с тин ско го го су дар ст ва со сто -
ли цей в Вос точ ном Ие ру са ли ме [15]. К то му же,
со вре мен ные из ра иль ско-иор дан ские от но ше ния
на хо дят ся в со сто я нии, близ ком к стаг на ции, от -
ри ца тель но ска зы ва ясь на пер спек ти ве даль ней -
ше го со труд ни че ст ва. Так, 21 ок тя б ря 2018 г. ко -
роль Иор да нии Аб дал ла II объ я вил об от ка зе про -
длить од но из до пол не ний иор да но-из ра иль ско го
мир но го до го во ра 1994 г., ка са ю ще е ся сда чи
в арен ду Из ра и лю ря да при гра нич ных тер ри то -
рий, ло гич но при ве дя к не га тив ной ре ак ции из ра -
иль ской сто ро ны [16].
От вер г ли идею объ е ди не ния и в Из ра и ле, под -

черк нув, что путь к со гла ше нию ле жит че рез пря -
мые пе ре го во ры, де ми ли та ри за цию па ле с тин ско -
го го су дар ст ва и со хра не ние за Из ра и лем кон тро -
ля над за пад ным бе ре гом р. Иор дан. Спу с тя при -
мер но ме сяц спец пред ста ви тель пре зи ден та США
на Ближ нем Вос то ке Дж.Грин блатт со об щил, что
раз ра ба ты ва е мый мир ный план не бу дет ос но вы -
вать ся на мо де ли кон фе де ра ции [17].

«IS FECIT CUI PRODEST» 

В ре зуль та те идея иор да но-па ле с ти но-из ра -
иль ской кон фе де ра ции угас ла так же бы с т ро, как
и воз ник ла. Ни кто, кро ме ли де ра Па ле с ти ны,
не со гла сил ся да же на об суж де ние это го пред ло -
же ния, что го во рит о на ли чии це ло го уз ла про ти -
во ре чий по этой оп ции. В свя зи с этим не об хо ди -
мо ус та но вить при чи ну ее не о жи дан но го по яв ле -
ния. 
Оче вид но, что клю че вы ми сто ро на ми яв ля ют -

ся Из ра иль, Па ле с ти на и Иор да ния. Со еди нен ные
Шта ты, не смо т ря на свое стрем ле ние быть ме ди а -
то ром в мир ном про цес се, вви ду ря да од но сто рон -
них дей ст вий ад ми ни с т ра ции Д.Трам па, фак ти че -
с ки так же при рав ни ва ют ся к од ной из глав ных
сто рон с чет кой про из ра иль ской по зи ци ей. Опо -
сре до ван ны ми уча ст ни ка ми про цес са яв ля ют ся
Са у дов ская Ара вия, Еги пет и ряд дру гих го су -
дарств ближ не во с точ но го ре ги о на. ООН, ЕС, РФ
и дру гие стра ны, как и в 1990-е гг., по су ти, сно ва
ока за лись на обо чи не мир но го про цес са, за няв ме -
с то вто ро сте пен ных уча ст ни ков. 

Как го во ри ли древ ние рим ля не: «Is Fecit Cui
Prodest» - «Ищи те, ко му вы год но». Сле ду ет учи -
ты вать, что вы го да от но си тель на и из мен чи ва, на -
хо дясь в рус ле то го или ино го по ли ти че с ко го кур -
са. На пер вый взгляд, са мым боль шим по бе ди те -
лем от воз мож но го объ е ди не ния мог ла бы стать
Ра мал ла. В пер вую оче редь, это поз во ли ло бы
«раз де лить» меж ду тре мя сто ро на ми бре мя пла -
чев но го со сто я ния па ле с тин ской эко но ми ки. Как
от ме ча ют оте че ст вен ные ис сле до ва те ли МГИ МО
А.В.Фе дор чен ко, А.В.Кры лов и В.М.Мо ро зов,
за пе ри од с 2009 по 2015 гг.: «…бю д жет ПНА был
хро ни че с ки де фи ци тен, а сум ма пре вы ше ния рас -
хо дов над до хо да ми ко ле ба лась в пре де лах
$1,3-1,5 млрд (око ло 20% ВВП)» [18, c. 333]. Так -
же на хож де ние в со ста ве объ е ди нен но го го су дар -
ст ва свя зы ва ло бы из ра иль ско му пра ви тель ст ву
ру ки в де ле рас ши ре ния стро и тель ст ва по се ле ний
за «зе ле ной чер той», уси ли вая араб ские по зи ции
в пре де лах их мас со во го про жи ва ния.
Как ни стран но, но в вы иг ры ше от кон фе де ра -

ции мог ли ос тать ся и Со еди нен ные Шта ты. Ва -
шинг тон не од но крат но по вто рял, что глав ной це -
лью «сдел ки ве ка» яв ля ет ся пол но цен ное уре гу -
ли ро ва ние и обес пе че ние бе зо пас но с ти Из ра и ля
и ин те ре сов са мих США. Лю бой план, га ран ти ру -
ю щий эти по ло же ния, с точ ки зре ния аме ри кан -
цев, яв ля ет ся при ем ле мым, и не так важ но, бу дет
ли в их ос но ве ре а ли за ция фор му лы «два го су дар -
ст ва для двух на ро дов», кон фе де ра ция или что-то
дру гое.
Для Из ра и ля и Иор да нии, со от вет ст вен но,

объ е ди не ние ви дит ся не вы год ным пред при я ти ем.
Во-пер вых, да вит не удач ный опыт пре ды ду щих
лет, ког да Ш.Пе рес и ко роль Ху сейн пы та лись до -
го во рить ся о со зда нии кон фе де ра ции; во-вто рых,
это не же ла ние за ни мать ся па ле с тин ски ми про -
бле ма ми, а точ нее, ре шать их вме с то па ле с тин цев;
в-тре ть их, и это осо бен но ка са ет ся из ра иль тян,
стра да ет об раз па ле с тин цев как от вет ст вен ной
сто ро ны для пе ре го во ров. То таль ная кор руп ция
и фраг мен ти ро ван ность, кла но вость па ле с тин ско -
го об ще ст ва за мет но ос лаб ля ют по зи ции па ле с -
тин ских вла с тей, де лая их по ло же ние до воль но
не ус той чи вым, в связи с чем со гла сие на вхож де -
ние в трех сто рон нее го су дар ст вен ное объ е ди не -
ние пред став ля ет ся впол не ло гич ным.
Сто ит ска зать, что по зи ции из ра иль ско го, па -

ле с тин ско го и иор дан ско го пра ви тельств, в це лом,
от ра жа ют мне ние соб ст вен но го на се ле ния. Оп ро -
сы по ка зы ва ют, что по дав ля ю щее боль шин ст во
иор дан цев про тив со зда ния кон фе де ра тив но го го -
су дар ст ва Иор да нии и Па ле с ти ны [19]. Так же
про тив ее со зда ния вы ска за лось око ло 2/3 па ле с -
тин цев, а про тив со зда ния иор да но-па ле с ти но-из -
ра иль ской кон фе де ра ции вы ска за лось поч ти 3/4



из чис ла оп ро шен ных па ле с тин цев. Ка са тель но
фор му лы «двух го су дарств» на 2018 г. сре ди из ра -
иль тян ее под дер жи ва ют 46,8% ре с пон ден тов,
а сре ди па ле с тин цев 47% [21; 20, p. 5]. 
Взгля ды на уч но-экс перт но го со об ще ст ва так -

же мно го гран ны. Здесь есть как по ни ма ние труд -
но с ти им пле мен та ции двух го су дар ст вен ных ва -
ри ан тов, так и осо зна ние слож но с ти по ис ка
и адап та ции аль тер на тив. Один из ор га ни за то ров
«про цес са Ос ло»1, го су дар ст вен ный де я тель Из -
ра и ля Й.Бей лин счи та ет трех сто рон нюю кон фе -
де ра цию не из беж ным ва ри ан том, к ко то ро му, ра -
но или по зд но, при дут сто ро ны. Он ут верж да ет,
что вне ра мок объ е ди не ния до стичь ре ше ния па -
ле с ти но-из ра иль ско го кон флик та не воз мож но,
что и по ка зы ва ет ны неш няя си ту а ция [21]. 
Его точ ка зре ния близ ка проф. Г.Фриш

и И.Со ко ло ву из Цен т ра стра те ги че с ких ис сле до -
ва ний им. Бе ги на и Са да та при Бар-Илан ском
уни вер си те те в Ра мат-Га не, по ла га ю щих, что из -
ра иль ские ус туп ки не от ве ча ют ми ни маль ным па -
ле с тин ским тре бо ва ни ям, не об хо ди мым для до -
сти же ния ми ра, а зна чит, имен но Иор да ния «мог -
ла бы пре до ста вить аль тер на ти ву мо де ли двух го -
су дар ст вен но го ре ше ния, за ви ся ще го от па ле с -
тин ской ав то но мии» [22, p. 2]. Им воз ра жа ет
ст.н.с. из ра иль ско го Ин сти ту та ис сле до ва ний на -
ци о наль ной бе зо пас но с ти в Тель-Ави ве О.Эран,
ут верж дая, что ве ра в воз мож но с ти Ам ма на от ве -
тить на ча я ния па ле с тин цев яв ля ет ся «сплош ной
ил лю зи ей», од на ко, это не оз на ча ет пол но го от ст -
ра не ния, т.к. Иор да ния мо жет сы г рать по ло жи -
тель ную роль в ре ше нии ря да про блем па ле с ти -
но-из ра иль ско го кон флик та [23, pp. 3, 5]. 
Д-р М.М.Са лех при ли ван ском Цен т ре ис сле -

до ва ний и кон суль та ций Аль-Зай ту на в Бей ру те
вы де ля ет три воз мож ных сце на рия раз ви тия си -
ту а ции: про вал «сдел ки ве ка», ее даль ней шее об -
суж де ние араб ски ми и па ле с тин ски ми пред ста ви -
те ля ми с це лью ее при ня тия, или же ее при ня тие
в со от вет ст вии с дей ст ву ю щи ми кри те ри я ми
и аме ри кан ски ми тре бо ва ни я ми [24]. На и бо лее
ве ро ят ным он счи та ет пер вый сце на рий, а тре тий
- на и ме нее осу ще ст ви мым. Судь ба вто рой оп ции,
ко то рая не ис клю ча ет со зда ния па ле с ти но-иор -
дан ской кон фе де ра ции, вы гля дит ту ман ной, вви -
ду от сут ст вия еди ной по зи ции в ПНА и ООП. 
По ли ти че с кий ана ли тик но во ст но го агент ст ва

«Аль-Ара бия» Ш.Аль-Ма ках лех пи шет о том, что
идея трех сто рон ней кон фе де ра ции раз ра ба ты ва -
лась еще в 1970-е гг. Г.Кис син д же ром как фор ма
уре гу ли ро ва ния и, од но вре мен но, сдер жи ва ния
со вет ской уг ро зы. «Лю бое бу ду щее ре ше ние по

из ра иль ской те ме не да ле ко уй дет от то го, что
Кис син д жер пред ло жил и над чем ра бо тал в те че -
ние мно гих лет», - по ды то жи ва ет ав тор [25].
Ис поль зуя дан ные из от кры тых ис точ ни ков,

на дан ный мо мент труд но ска зать, бы ла ли идея
кон фе де ра ции «вбро сом» или же ре аль ным пред -
ло же ни ем, вы ска зан ным ку лу ар но. Ис сле до ва те -
ли ближ не во с точ но го цен т ра Кар не ги спра вед ли -
во по ла га ют, что «…ус туп ки, ко ор ди на ция и со -
труд ни че ст во в по ли ти ке, не об хо ди мые меж ду из -
ра иль тя на ми и па ле с тин ца ми для до сти же ния ре -
ше ния в рам ках «од но го го су дар ст ва», не пред -
став ля ют ся по ли ти че с ки при ем ле мы ми для каж -
дой из сто рон» [26, p. 4].
Стаг на ция в мир ном про цес се, глу бо кий ан та -

го низм в па ле с ти но-из ра иль ских от но ше ни ях, не -
од но знач ные ре зуль та ты хо дов Из ра и ля в хо де
«про цес са Ос ло» и од но сто рон не го раз ме же ва ния
с Сек то ром Га за, не эф фек тив ность мир ных ини -
ци а тив - все это со зда ет спе ци фич ную и ту ман -
ную сре ду, в ко то рой пе ре пле та ют ся офи ци аль -
ная и за ку лис ная дип ло ма тия, вза им ные оби ды
и ощу ще ние каж дой из сто рон сво ей пра во ты.
Та кая сре да не ста биль на и мо жет иметь склон -

ность как к улуч ше нию си ту а ции, так и к ее ухуд -
ше нию. Вну т ри нее мо жет про ис хо дить все, что
угод но, мо гут вы дви гать ся лю бые пред ло же ния
и фор му лы уре гу ли ро ва ния. Для ста би ли за ции
си ту а ции, в иде а ле, не об хо дим по иск то чек со при -
кос но ве ния, ра бо та по тем на прав ле ни ям, где есть
схо жие или да же об щие по зи ции. Ре а ли за ция это -
го тре бу ет на ли чие бес при с т ра ст но го и ав то ри тет -
но го по сред ни ка, ко то ро го на дан ный мо мент по -
ка не вид но. 
США с этой ро лью справ ля ют ся пло хо, они

уже от толк ну ли от се бя од ну из глав ных сто рон
кон флик та - ПНА. 
28 ян ва ря 2020 г. Д.Трамп пред ста вил по ли ти -

че с кую часть сво е го мир но го пла на, ко то рый уже
вы звал осуж де ние в араб ском ми ре [27]. Он но сит
от кро вен но про из ра иль ский ха рак тер, за ра нее
вы став ляя па ле с тин цам не вы пол ни мые ус ло вия,
что де ла ет его им пле мен та цию прак ти че с ки не о -
су ще ст ви мой. Де ло не толь ко в том, что па ле с тин -
скую про бле му в ко то рый раз ре ши ли без ак тив -
но го уча с тия са мих па ле с тин цев, са ма суть аме ри -
кан ско го пред ло же ния на прав ле на на при зна ние
из ра иль ско го су ве ре ни те та над Иор дан ской до ли -
ной, Вос точ ным Ие ру са ли мом и ев рей ски ми по -
се ле ни я ми, не го во ря уже о «сня тии» с по ве ст ки
дня про бле мы па ле с тин ских бе жен цев. Фак ти че с -
ки мож но го во рить о по пыт ке юри ди че с ко го за -
креп ле ния ре зуль та тов по ли ти ки «свер шив ших ся
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1 «Про цесс Ос ло» - дву сто рон ние пе ре го во ры в Ос ло меж ду Из ра и лем и Ор га ни за ци ей ос во бож де ния Па ле с ти ны
(ООП) с це лью уре гу ли ро ва ния из ра иль ско-па ле с тин ско го кон флик та, про хо див шие под эги дой Нор ве гии (прим. ред.).



фак тов», аб со лют но не при ем ле мых для па ле с тин -
ской сто ро ны, во вся ком слу чае, со глас но их ны -
неш ней по зи ции. На этом фо не обе ща ния от дать
под па ле с тин ский кон троль тер ри то рии в за пад -
ной ча с ти пу с ты ни Не гев и пре до ста вить зна чи -
тель ную фи нан со вую по мощь вы гля дят до воль но
сла бы ми и не убе ди тель ны ми2. 
Тем не ме нее, аме ри кан ский план мо жет сы г -

рать не ко то рую по ло жи тель ную роль в бу ду щем.
Как вер но под ме тил ру ко во ди тель От де ла изу че -
ния Из ра и ля и ев рей ских об щин Ин сти ту та вос -
то ко ве де ния РАН Д.Ма рь я сис: «…до ку мент мо -
жет лечь в ос но ву ка ких-то но вых про цес сов меж -
ду па ле с тин ца ми и из ра иль тя на ми, ко то рые поз -
во лят как-то сдви нуть с мерт вой точ ки этот бо лез -
нен ный и силь но за тя нув ший ся кон фликт» [28]. 
До ста точ но вспом нить, что пе ре го во ры в рам -

ках «ма д рид ской фор му лы» в 1991-1992 гг. са ми
по се бе не да ли ре зуль та та, но за ло жи ли ба зу для
«про цес са Ос ло», длив ше го ся на про тя же нии всех
1990-х гг.3 Од на ко, на дан ный мо мент, им пле мен -
та ция пла на поч ти не о су ще ст ви ма, что де ла ет
впол не ло гич ным по ис ки ре ше ния иных ва ри ан -
тов уре гу ли ро ва ния па ле с ти но-из ра иль ско го кон -
флик та. 

ÂÎÇ ÌÎÆ ÍÎ Ñ ÒÈ ÄËß ÐÎÑ ÑÈÈ

Моск ва, не об ла да ю щая по срав не нию с Ва -
шинг то ном зна чи тель ным эко но ми че с ким по тен -
ци а лом, тем не ме нее, за ни ма ет осо бое по ло же ние
как сто ро на, име ю щая ра бо чие кон так ты со все ми
ве ду щи ми ак то ра ми ре ги о на. Офи ци аль ная точ ка
зре ния Рос сий ской Фе де ра ции в во про се уре гу -
ли ро ва ния па ле с ти но-из ра иль ско го кон флик та
ос но вы ва ет ся на ре зо лю ци ях ООН и двух го су -
дар ст вен ном уре гу ли ро ва нии. До пол не ние к ней
бы ло сде ла но 6 ап ре ля 2017 г., ког да МИД Рос сии
вы пу с тил За яв ле ние, со глас но ко то ро му Вос точ -
ный Ие ру са лим рас сма т ри ва ет ся как сто ли ца бу -
ду ще го па ле с тин ско го го су дар ст ва, а За пад ный
Ие ру са лим в ка че ст ве сто ли цы Го су дар ст ва Из ра -
иль [29]. 
Та кой шаг был сде лан Рос си ей в кур се об щих

уси лий по во зоб нов ле нию мир но го про цес са,
пред ла гая, в т.ч., свою пло щад ку для ве де ния пе -
ре го во ров. Од на ко эти пред ло же ния по-преж не -
му ос та ют ся не ре а ли зо ван ны ми, Б.Не та нь я ху
и М.Аб бас ча с тые гос ти в рос сий ской сто ли це,
толь ко по се ща ют они ее по рознь. Рос сий ские
экс пер ты от ме ча ют, что стрем ле ние иг рать роль
по сред ни ка та ит в се бе опас ность до сти же ния

про ти во по лож ных ре зуль та тов. «Риск для
Моск вы со сто ит в том, - пи шет рос сий ский ис -
сле до ва тель Ю.Бар мин, - что бы в оче ред ной раз
не по ка зать, что за пуск мир но го про цес са в его
су ще ст ву ю щем фор ма те не воз мо жен. Это же бу -
дет оче ред ным под спо рь ем в «сдел ке ве ка», ко -
то рую про дви га ет Ва шинг тон, и от кро ет путь
к пе ре смо т ру ус ло вий пе ре го вор но го про цес -
са…» [30, c. 18]. 
Моск ва скеп ти че с ки от но сит ся к пла ну Ва -

шинг то на по во зоб нов ле нию мир но го про цес са,
счи тая, что он не в до ста точ ной сте пе ни от ра жа ет
ин те ре сы па ле с тин цев. Ве ли ка ве ро ят ность, что
рос сий ская сто ро на не бу дет под дер жи вать
и «иор дан ский ва ри ант», ес ли в хо де его ре а ли за -
ции не бу дет со зда но па ле с тин ское го су дар ст во. 
По ка «сдел ка ве ка» еще про дви га ет ся аме ри -

кан ца ми как ос нов ной путь па ле с ти но-из ра иль ско -
го при ми ре ния, Рос сии бу дет труд но по зи ци о ни -
ро вать се бя как од ну из клю че вых сто рон в по сред -
ни честве. Не смо т ря на опыт ак тив но го уча с тия
в мир ном про цес се, на чи ная с коспон сор ст ва на
встре че вМа д ри де в 1991 г. и член ст ва в ближ не во -
с точ ном «квар те те» с 2002 г., ре ги о наль ные си лы
ви дят роль Рос сии боль ше в ка че ст ве про ти во ве са
Со еди нен ным Шта там, чем в по сред ни че ст ве. 
Ис хо дя из это го, на и бо лее пра виль ным ви дит -

ся курс на про дол же ние сбли же ния с клю че вы ми
сто ро на ми кон флик та и на ла жи ва ния до ве ри -
тель ных от но ше ний. Чем тес ней и об шир ней бу -
дут свя зи на шей стра ны с из ра иль тя на ми и ара ба -
ми, тем боль ше бу дет шан сов на то, что ре ги о наль -
ные эли ты ста нут рас сма т ри вать Моск ву как ре -
аль ную пло щад ку для ве де ния пе ре го во ров, а не
не кий аб ст ракт ный «за пас ной аэ ро дром» на слу -
чай из ме не ния си ту а ции.
Од на ко для это го не об хо ди мо про ве с ти боль -

шую ра бо ту и рос сий ской эли те, ко то рой нуж но
осо знать, что по ло жи тель ный об раз Рос сии скла -
ды ва ет ся, в т.ч. и бла го да ря адек ват ной гу ма ни -
тар ной по ли ти ке во всех ее про яв ле ни ях. Встреч
на вы со ких уров нях, пре до став ле ния во ен ной по -
мо щи или по ста вок энер го ре сур сов стра нам-ре -
ци пи ен там яв но не до ста точ но. Сле ду ет уде лять
боль ше вни ма ния раз ви тию кон так тов на не пра -
ви тель ст вен ном уров не. По вы ше ние го су дар ст -
вен ной под держ ки в об ла с ти об ра зо ва ния, на уки,
биз не са (осо бен но ма ло го и сред не го), ин фор ма -
ци он ной по ли ти ки и т.д. по мо жет уве ли чить эф -
фек тив ность рос сий ской «мяг кой си лы», тем са -
мым сба лан си ро вав яв ный пе ре кос в сто ро ну «же -
ст кой си лы»4.
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2Соб ст вен но, сам план по дроб но из ло жен на 180 стра ни цах в до кла де «Peace to Prosperity. A Vision to Improve the Lives
of the Palestinian and Israeli People». Но без па ле с тин ско го одо б ре ния цен ность дан но го тру да су ще ст вен но ни ве ли ру ет -
ся(прим. авт.).

3 По дроб нее об этом см.: Звя гель ская И.Д. «Ис то рия Го су дар ст ва Из ра иль» (прим. авт.). 
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Не ста биль ность су ще ст ву ю ще го по ло же ния
дел не га тив но вли я ет на мир ный про цесс, де лая
его до ста точ но за ви си мым от ко ле ба ний в ми ро -
вой по ли ти ке. В этой свя зи про гно зи ро ва ние на
боль шой про ме жу ток вре ме ни вы гля дит не це ле -
со об раз ным. В бли жай шей пер спек ти ве раз ви тие
си ту а ции мо жет про ис хо дить в не сколь ких на -
прав ле ни ях:
1.�Со хра не ние ста туса-кво. Дан ная тен ден ция

пред став ля ет ся на и бо лее ве ро ят ной. Глу бо ко уко -
ре нив ший ся ан та го низм, не при ятие меж ду па ле с -
тин ца ми и из ра иль тя на ми про дол жит быть глав -
ным кам нем пре тк но ве ния в мир ном про цес се.
Не спо соб ность Ва шинг то на объ е ди нить во круг
се бя сто ро ны кон флик та зна чи тель но сни жа ет его
воз мож но с ти как ме ди а то ра. 
Не уре гу ли ро ван ность по рож да ет кри зис ную

си ту а цию, ко то рая ве дет к де гра да ции по ло же -
ния. Не ре шен ные про бле мы ста но вят ся при чи -
на ми для «взры ва», а по во дом мо жет стать аб со -
лют но лю бое со бы тие. Обо ст ре ние мо жет но -
сить как ло каль ный ха рак тер, на при мер «мар ши
воз вра ще ния» в Сек то ре Га за или еди нич ные
тер ро ри с ти че с кие ак ции с при ме не ни ем бомб,
хо лод но го ору жия, кам ней и т.д., так и мас со вые,
вро де пер вой (1987-1993 гг.), вто рой5
(2000-2005 гг.) и да же тре ть ей ин ти фад
(2015-2016 гг.), ког да на си лие ох ва ти ло зна чи -
тель ные слои на се ле ния [31]. 
Аг рес сия в сто ро ну из ра иль тян обыч но при во -

дит к еще боль шей их уве рен но с ти в раз ви тии по -
се лен че ст ва как сред ст ва борь бы с тер ро ром. Так -
же рост на си лия мо жет стать при чи ной для смяг че -
ния по зи ции Из ра и ля в хо де дип ло ма ти че с ких пе -

ре го во ров, как это про ис хо ди ло в на ча ле 1990-х гг.
и в хо де раз ме же ва ния с Сек то ром Га за в 2005 г.
Ин ди ка то ром ре а ли за ции дан но го сце на рия

бу дет даль ней шее стро и тель ст во из ра иль ских по -
се ле ний на ок ку пи ро ван ных тер ри то ри ях, как от -
вет - со хра не ние на си лия и тер ро ри с ти че с ких ак -
ций со сто ро ны па ле с тин ских ра ди ка лов. Фак ти -
че с ки, это по зи ция от ка за от со зда ния не за ви си -
мо го па ле с тин ско го го су дар ст ва.
2.�Ас со ци и ро ван ное го су дар ст во. Этот ва ри ант

яв ля ет ся ме нее ве ро ят ным, чем пер вый, но со хра -
ня ю щий за со бой оп ре де лен ный ста тус «за пас но -
го», т.к. его ре а ли за ция под ра зу ме ва ет ли бо пол -
ный, ли бо ча с тич ный от каз от фор му лы «два го су -
дар ст ва для двух на ро дов». До тех пор, по ка не бу -
дет до стиг ну то уре гу ли ро ва ние на двух го су дар ст -
вен ной ос но ве, идеи раз лич но го ро да объ е ди не -
ний про дол жат пре сле до вать мир ный про цесс,
вре мя от вре ме ни всплы вая на по верх ность. 
Им пле мен та ция это го сце на рия мо жет вы ра -

жать ся как в ви де кон фе де ра ции, так и в ви де дру -
гих фор ма тов сов ме ст но го по ли ти ко-тер ри то ри -
аль но-ад ми ни с т ра тив но го ус т рой ст ва.
3.� Со зда ние па ле с тин ско го го су дар ст ва. Этот

ва ри ант яв ля ет ся са мым ма ло ве ро ят ным, т.к. под -
ра зу ме ва ет вы вод из ра иль ских войск с па ле с тин -
ских тер ри то рий и воз врат к ли нии пе ре ми рия,
су ще ст во вав шей до Ше с ти днев ной вой ны 1967 г.
Для его осу ще ств ле ния не об хо ди мы пред по сыл ки
в ви де глу бо ких сдви гов в из ра иль ском об ще ст ве,
пе ре ос мыс ле ния по ня тия бе зо пас но с ти для са мо -
го Из ра и ля.
В ос но ве ре а ли за ции это го ва ри ан та ле жит

пол ное сле до ва ние меж ду на род ным ре зо лю ци ям,
но не ис клю че ны не зна чи тель ные по прав ки при
одо б ре нии ООН. 
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Од ной из ос т рых про блем со вре мен но с ти яв -
ля ет ся меж ду на род ный тер ро ризм, про тив ко то -
ро го, как пред по ла га ет ся, долж ны сов ме ст но дей -
ст во вать все стра ны. Без со мне ния, эта те ма тре -
бу ет осо бого глу бо кого ана ли за хо тя бы по то му,
что нет уни вер саль но при знан но го оп ре де ле ния
тер ро риз ма, что да ет воз мож ность, а луч ше ска -
зать, по вод для раз лич но го тол ко ва ния его,
для «раз мы тия» гра ни цы меж ду тер ро риз мом

и оп рав дан ным при ме не ни ем во ору жен но го на си -
лия. К то му же к это му тер ми ну проч но «при кле -
и лось» оп ре де ле ние «ис лам ский», хо тя тер ро ри с -
ты встре ча ют ся и сре ди при вер жен цев дру гих ре -
ли гий, будь это хри с ти ан ст во, буд дизм, ин ду изм
или иу да изм1. 
Про бле ма эта от нюдь не но вая, хо тя и обо ст -

рив ша я ся в по след ние го ды, вплоть до со зда ния
тер ро ри с ти че с ко го «Ис лам ско го го су дар ст ва»,
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

1 Упо мя нем хо тя бы та кие дей ст вия во е ни зи ро ван ных ор га ни за ций ев рей ских по се лен цев в Па ле с ти не, как взрыв
в гос ти ни це «Царь Да вид» 22 ию ля 1946 г. в Ие ру са ли ме, при вед ший к ги бе ли 91 че ло ве ка, или убий ст во 17 сен тя б ря
1948 г. по сред ни ка ООН гра фа Фоль ке Бер на до та, вну ка швед ско го ко ро ля.



под вла с тью ко то ро го ока за лось не сколь ко мил -
ли о нов че ло век. Бы ла эта про бле ма и ра нее, в пе -
ри од т.н. хо лод ной вой ны.
По рой вы ска зы ва ет ся мне ние, в т.ч. и се рь ез -

ны ми ис сле до ва те ля ми2, о том, что в про шлом
тер ро ри с ты мог ли поль зо вать ся под держ кой двух
про ти во сто яв ших сил. На при мер, один из со труд -
ни ков Ин сти ту та США и Ка на ды РАН, рас суж -
дая о «тай ной под держ ке спец служ ба ми двух
сверх дер жав раз но го ро да “бор цов за сво бо ду”»,
о со здан ной ими «раз ветв лен ной си с те ме под го -
тов ки и ос на ще ния «по встан че с ких» ор га ни за -
ций»3, при во дит ци ф ры обу че ния бой цов на ци о -
наль но-ос во бо ди тель ных дви же ний в СССР
и под го тов ки аф ган ских т.н. «мо д жа хе дов» ЦРУ
и па ки с тан ской раз вед кой.
По ла гаю, что та кой по дход ущер бен по не -

сколь ким при чи нам. 
Во-пер вых, он рас сма т ри ва ет пред ста ви те лей,

как те перь вы ра жа ют ся, «гло баль но го Юга» в ка -
че ст ве объ ек тов, а не субъ ек тов, ко то рые са ми за -
ча с тую ини ци и ро ва ли ус та нов ле ние свя зей со
«сверх дер жа ва ми», мог ли вли ять на их по ли ти ку,
а ино гда впос лед ст вии и вы сту пать про тив них,
как это про изо ш ло, на при мер, с Уса мой бен Ла де -
ном, ко то ро го на зы ва ли «вы пу ск ни ком уни вер си -
те та ЦРУ». 
Во-вто рых, ста вя в ка выч ки сло ва «бор цы за

сво бо ду», этот ав тор объ е ди нил в од ной ка те го -
рии как дей ст ви тель ных бор цов за сво бо ду, про -
тив ко ло ни аль ных и ра сист ских ре жи мов, так
и экс тре ми с тов, раз ру шив ших су ще ст во вав шее
в Аф га ни с та не се ку ляр ное го су дар ст во. 
В-тре ть их, и это, по жа луй, на и бо лее пе чаль но,

«на од ну до с ку» им ста вят ся Моск ва и Ва шинг -
тон. 
В ка че ст ве до ка за тель ст ва под держ ки тер ро -

риз ма в го ды хо лод ной вой ны со сто ро ны обо их
про ти во сто яв ших друг дру гу бло ков не ред ко при -
во дят ся имев шие ме с то кон так ты служ бы бе зо пас -
но с ти ГДР («Шта зи») с тер ро ри с та ми-ле ва ка ми
из За пад ной Гер ма нии. Те ма эта вы хо дит за рам ки
ста тьи; ска жем толь ко, что объ ек тив ную оцен ку
дей ст вий со труд ни ков «Шта зи» мож но бу дет дать
лишь при ус ло вии от кры тия ар хи вов их ос нов ных
по ли ти че с ких и прак ти че с ких про тив ни ков - Фе -
де раль но го уп рав ле ния по за щи те Кон сти ту ции,
контр раз вед ки и дру гих спец служб ФРГ.
Мы же на до ку мен тах и сви де тель ст вах уча ст -

ни ков со бы тий рас смо т рим от но ше ние на шей
стра ны c ор га ни за ци я ми, ис поль зо вав ши ми в ка -
че ст ве од ной из форм борь бы во ору жен ную,

на при ме ре Аф ри кан ско го на ци о наль но го кон -
грес са Юж ной Аф ри ки (АНК).
Ко неч но, со труд ни че ст во в этой об ла с ти бы ло

лишь ча с тью раз но сто рон не го со дей ст вия, ока зы -
ва е мо го СССР на ци о наль но-ос во бо ди тель но му
дви же нию в Юж ной Аф ри ке. Оно вклю ча ло по -
ли ти че с кую под держ ку, гу ма ни тар ную по мощь,
под го тов ку ака де ми че с ких и по ли ти че с ких ка д -
ров, ле че ние ра не ных и боль ных... Его объ ем был
ве лик, но его зна че ние бы ло, в пер вую оче редь,
в том, что Со вет ский Со юз ока зы вал под держ ку,
ког да дру гие не мог ли или не хо те ли это го де лать,
и это ка са ет ся, преж де все го, во ен ных во про сов.
Не об хо ди мо под черк нуть, что ре ше ние об от -

ка зе АНК от су гу бо не на силь ст вен ной борь бы бы -
ло при ня то са ми ми юж но а ф ри кан ца ми, а не на вя -
за но из вне, как это не ко то рые пы та ют ся до ка зать.
Су ще ст ву ет из ве ст ная ла тин ская по го вор ка: «De
mortuis aut bene aut nihil - «О мерт вых ли бо хо ро -
шо, ли бо ни че го». Од на ко есть и ее бо лее длин ная
вер сия - «De mortuis aut bene aut nihil isi verum» -
«О мерт вых ли бо хо ро шо, ли бо ни че го, кро ме
прав ды»», и мы при ме ним ее при рас смо т ре нии
кни ги ны не по кой но го бри тан ско го ав то ра Сти ве -
на Эл ли са - «Внеш няя мис сия. АНК в эми г ра -
ции» [1]. Он ут верж дал, что ре ше ние ЦК Юж но а -
ф ри кан ской ком пар тии (ЮАКП) «на чать во ору -
жен ную борь бу» бы ло при ня то в де ка б ре 1960 г.
по сле об суж де ния «с выс ши ми долж но ст ны ми
ли ца ми двух ос нов ных парт не ров» (Моск вы
и Пе ки на).
Дей ст ви тель но, де ле га ция ЮАКП во гла ве с ее

пред се да те лем Юсу фом Да ду бы ла в Моск ве осе -
нью 1960 г. в свя зи с про ве де ни ем меж ду на род но -
го Со ве ща ния ком му ни с ти че с ких и ра бо чих пар -
тий. Боль шин ст во на ших до ку мен тов, ка са ю щих -
ся это го ви зи та, все еще не до ступ ны. До ста точ но
ска зать, что из 26 до ку мен тов Сек то ра Аф ри ки
Меж ду на род но го от де ла ЦК за пер вые три го да
его су ще ст во ва ния (1958-1961), хра ня щих ся
в Рос сий ском го су дар ст вен ном ар хи ве но вей шей
ис то рии (РГА НИ), рас се кре чен лишь один. Од на -
ко, бу ду чи со труд ни ком это го сек то ра, я имел воз -
мож ность оз на ко мить ся с за пи сью бе се ды этой
де ле га ции с Н.А.Му хит ди но вым, в то вре мя чле -
ном Пре зи ди у ма (По лит бю ро) и се к ре та рем ЦК
КПСС, из ко то рой яс но, что во прос о воз мож ном
ис поль зо ва нии во ору жен ной фор мы борь бы во -
об ще не за тра ги вал ся4.
Со глас но ар хив ным до ку мен там, это про изо ш -

ло год спу с тя, 18 но я б ря 1961 г., во вре мя бе се ды
ген се ка ЮАКП Мо зе са Ко та не и Юсу фа Да ду

АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ   2020   № 3 73

2 Та ко го ро да ут верж де ния ино гда де ла ют и на весь ма вы со ком уров не, не осо зна вая, что тем са мым на но сят ос кор -
б ле ние сот ням, ес ли не ты ся чам на ших граж дан, уча ст во вав ших в прак ти че с кой по мо щи бор цам за сво бо ду.

3 При ме ча тель но, что сло ва «бор цы за сво бо ду» и «по встан че с кие ор га ни за ции» этот ав тор ста вит в ка выч ки, а тер -
мин «мо д жа хед» при во дит ся уже без ка вы чек.

4Не об хо ди мо по яс нить, что, кро ме офи ци аль ных се к рет ных (с «крас ным штам пом») до ку мен тов, в сей фах (точ нее,
в же лез ных шка фах) в ка би не тах Меж ду на род но го от де ла бы ло не ма ло дру гих кон фи ден ци аль ных до ку мен тов. Слы шал
я по зд нее от ру ко во ди те ля од но го из мос ков ских ар хи вов, что до ку мен ты эти, ког да по ме ще ния от де ла осе нью 1991 г.
бы ли за ня ты рос сий ским Ми ни с тер ст вом ино ст ран ных дел во гла ве с «тем са мым» Ко зы ре вым, про сто сва ли ли в ку чу
в под валь ном по ме ще нии это го ар хи ва. Их даль ней шая судь ба ав то ру не из ве ст на.



с Б.Н.По но ма ре вым, се к ре та рем ЦК и за ве ду ю -
щим Меж ду на род ным от де лом. Пе ред встре чей
с По но ма ре вым ру ко во ди те ли ЮАКП пред ста ви -
ли важ ный до ку мент - «За мет ки о не ко то рых ас -
пек тах по ли ти че с кой си ту а ции в Юж но-Аф ри -
кан ской Ре с пуб ли ке» [2]. Из это го до ку мен та сле -
ду ет, что со сто ро ны юж но а ф ри кан цев да же на ка -
ну не 16 де ка б ря 1961 г. - на ча ла бо е вых опе ра ций
во ору жен ной ор га ни за ции «Ум кон то ве Сиз ве»5 -
под ход ее ор га ни за то ров, ру ко вод ст ва АНК
иЮАКП, был весь ма ос то рож ным. 
По сло вам М.Ко та не, «на силь ст вен ные ме ры,

при ме ня е мые пра ви тель ст вом, и его но вые ме то -
ды и так ти ка борь бы с на ши ми де мон ст ра ци я ми
и за ба с тов ка ми по ста ви ли под со мне ние му д рость
и по ли ти че с кую пра виль ность по ли ти ки не на си -
лия, про во ди мой Со ю зом кон грес сов6 при под -
держ ке [ком му ни с ти че с кой] пар тии… эта по ли ти -
ка бы ла не дав но под верг ну та же ст кой кри ти ки со
сто ро ны чле нов пар тии, а так же мно гих чле нов
Со ю за кон грес сов» [2, pp. 11-12].
Пой дя под этим дав ле ни ем на из ме не ние форм

борь бы, ру ко вод ст во ЮАКП и Со ю за кон грес сов
все еще бы ли до воль но ос то рож ны. Они рас сма т -
ри ва ли воз мож ность «ис поль зо вать не ко то рые
эле мен ты на си лия во вре мя на шей мас со вой борь -
бы, та кие как пи ке ти ро ва ние и на ру ше ние свя зи»,
а так же «ша ги, ко то рые долж ны быть пред при ня -
ты в ожи да нии бу ду щей во ору жен ной борь бы»,
в т.ч. обу че ние стрел ко во му ору жию и из го тов ле -
нию и при ме не нию са мо дель ных взрыв ча тых ве -
ществ. В этой свя зи Ко та не и Да ду об ра ти лись
кМоск ве с прось бой «под го то вить не сколь ких во -
ен ных ин ст рук то ров» [2, p. 13].
28 но я б ря 1961 г. Се к ре та ри ат ЦК КПСС сво -

им ре ше ни ем под дер жал, хо тя и ос то рож но, по зи -
цию юж но а ф ри кан ских ли де ров, под черк нув, что
«не об хо ди мо не про ти во по с тав лять од ну фор му
борь бы дру гим, а уме ло со че тать все эти фор мы.
Во ору жен ная борь ба - это борь ба ши ро ких на род -
ных масс. Это оз на ча ет, что в ус ло ви ях под го тов -
ки к во ору жен ной борь бе по ли ти че с кая ра бо та,
ра бо та по за во е ва нию масс при об ре та ет ре ша ю -
щее зна че ние»7. 
Та ким об ра зом, до ку мен ты по ка зы ва ют, что

Моск ва не под тал ки ва ла ан ти ра сист ские си лы
в Юж ной Аф ри ке к во ору жен ной борь бе, а со -
гла си лась ока зы вать им по мощь, од но вре мен но
пре ду преж дая о при ори тет но с ти по ли ти че с кой
ра бо ты. Да и обу че ние ин ст рук то ров бы ло пред -
ло же но пер во на чаль но ор га ни зо вать не в СССР,
а, ис поль зуя «воз мож но с ти, в не ко то рых дру же -

ст вен ных стра нах, на при мер, в Гви нее или Га -
не», где тог да бы ли со вет ские во ен ные спе ци а -
ли с ты.
Од на ко на прак ти ке сде лать это в то вре мя ока -

за лось не ре аль ным, и во ен ная под го тов ка юж но а -
ф ри кан цев бор цов за сво бо ду на ши ми во ен ны ми
на аф ри кан ской зем ле на ча лась толь ко мно го лет
спу с тя, в 1979 г. в Ан го ле. А пер во на чаль но обу че -
ние бой цов «Ум кон то ве сиз ве» ста ло про во дить -
ся в Со вет ском Со ю зе.
Оли вер Там бо, тог даш ний за ме с ти тель пре зи -

ден та Аф ри кан ско го на ци о наль но го кон грес са8,
впер вые по се тил Моск ву в ап ре ле 1963 г., и этот
ви зит оз на чал во зоб нов ле ние пря мых свя зей
меж ду Кон грес сом и Со вет ским Со ю зом. Во зоб -
нов ле ние, по сколь ку пре зи дент АНК Джо сайя Гу -
ме де по се тил СССР 36 го да ми ра нее, в 10-ю го -
дов щи ну Ок тябрь ской ре во лю ции 1917 го да, од -
на ко это ста ло лишь эпи зо дом в на ших от но ше ни -
ях.
Ви зит Там бо, его бе се ды с Б.Н.По но ма ре вым

и дру ги ми со вет ски ми офи ци аль ны ми ли ца ми от -
кры ли дверь для все сто рон ней под держ ки АНК
и его со юз ни ков. По на ча лу АНК на прав лял сво их
ак ти ви с тов на во ен ную под го тов ку из ЮАР че рез
Тан за нию в дру гие аф ри кан ские стра ны - Ма рок -
ко, Еги пет и Эфи о пию. Од на ко на бе се дах вМоск -
ве Там бо по ста вил во прос об их ши ро ко мас штаб -
ной под го тов ке в СССР, мо ти ви ро вав это тем, что
зна чи тель ное чис ло бой цов эти стра ны при нять
не мо гут. Слож но с ти при вы бо ре мест для под го -
тов ки бы ли и по ли ти че с ко го ха рак те ра, на при мер
в Эфи о пии9, да и бе зо пас ность ак ти ви с тов АНК
да ле ко не все гда бы ла га ран ти ро ва на. Один из
них, при ехав ший в на шу стра ну на ле че ние по сле
мно го лет не го тю рем но го за клю че ния в Юж ной
Аф ри ке, рас ска зы вал, как во вре мя до про са в по -
ли ции ему по ка за ли фо то сни мок, на ко то ром он
был снят во вре мя пре бы ва ния в Ка и ре.
К то му же и под го тов ка там не все гда бы ла ка -

че ст вен ная, а то и про сто опас ная. Дру гой ак ти -
вист, так же обу чав ший ся в Егип те, Си мон Сен на
вспо ми нал: «К сча с тью, во вре мя этой под го тов -
ки… мы бы ли един ст вен ны ми, кто не по нес
жертв… нас об ст ре ли ва ли [оче вид но, во вре мя
уче ний], и мы ви де ли, как егип тя нин уми рал...
Мы бы ли из мож ден ны ми, ког да вер ну лись
[в Дар-эс-Са лам]» [3, pp. 428-429]. 
Вско ре по сле воз вра ще ния в Тан за нию, где на -

хо дил ся ла герь АНК, он был вновь на прав лен на
под го тов ку - в СССР, и на этот раз его вос по ми на -
ния бы ли дру ги ми: «Со вет ская под го тов ка бы ла
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5 «Ум кон то ве сиз ве» («Ко пье на ции») бы ло офи ци аль но со зда но как от дель ная ор га ни за ция, но впос лед ст вии ста -
ла рас сма т ри вать ся как «На род ная ар мия АНК». 

6В этот Со юз вхо ди ли - АНК, Ин дий ский на ци о наль ный кон гресс, Кон гресс цвет но го на се ле ния и Кон гресс (бе лых)
де мо кра тов, в ко то рых ак тив но дей ст во ва ли чле ны за пре щен ной еще в 1950 г. ком пар тии. 

7 Центр хра не ния со вре мен ной до ку мен та ции (ны не - РГА НИ), фонд 4, опись 18, де ло 1017, л. 61-63. 
8 Пре зи дент АНК Аль берт Лу ту ли на хо дил ся тог да в ссыл ке в Стаг не ре в На та ле (ЮАР), в 1967 г. он по гиб там при

стран ных об сто я тель ст вах.
9На пом ним, что Эфи о пия вы сту пи ла со юз ни ком США в Ко рей ской вой не (1950-1953), там су ще ст во ва ла аме ри кан -

ская во ен ная ба за, а в 1953 г. с США был под пи сан до го вор о вза им ной обо ро не.



гу ман ной. Это бы ла и обыч ная во ен ная под го тов -
ка, и по ли ти че с кая под го тов ка, по то му что вы
долж ны знать, за что вы бо ре тесь, как об ра щать ся
с вра гом гу ман но. Вы не долж ны уби вать толь ко
ра ди убий ст ва. Вы долж ны уби вать сол дат и по -
ли цей ских, а не граж дан ских лиц, да же ес ли они
ва ши вра ги» [3, p. 429].
Я мо гу пол но стью под твер дить та кой под ход

при во ен ной под го тов ке ак ти ви с тов АНК, как
и дру гих ор га ни за ций в на шей стра не. Как го во -
рит ся, «по дол гу служ бы» мне не раз при хо ди лась
бы вать на во ен ных объ ек тах, обыч но со про вож -
дая ру ко во ди те лей АНК или встре ча ясь с те ми из
них, кто сам про хо дил там под го тов ку. Вспо ми на -
ет ся, на при мер, схе ма на сте не в учеб ном клас се,
под го тов лен ная для за ня тия на те му ата ки на по -
ли цей ский уча с ток, но ни где, ни ког да и ни ко го
в Со вет ском Со ю зе не учи ли на па де ни ям на шко -
лы или боль ни цы, за хва ту са мо ле тов и дру гим
дей ст ви тель но тер ро ри с ти че с ким ак там.
От каз от тер ро риз ма был прин ци пи аль ной по -

зи ци ей ру ко вод ст ва АНК. Еще на «Ри во ний ском
про цес се»10 в 1964 г. над ру ко во ди те ля ми АНК
иЮАКП Нель сон Ман де ла го во рил в сво ей ре чи:
«Но на си лие, ко то рое мы вы бра ли - это не тер ро -
ризм… Воз мож ны че ты ре фор мы на си лия. Есть
са бо таж, есть пар ти зан ская вой на, есть тер ро ризм
и есть от кры тая ре во лю ция. Мы ре ши ли при нять
пер вый ме тод и пол но стью про ве рить пе ред тем,
как при нять ка кое-ли бо дру гое ре ше ние»11.
Этот под ход до воль но сво е об раз но вы ра зил

од наж ды в раз го во ре с ав то ром Джо Сло во, тог да
на чаль ник шта ба «Ум кон то ве сиз ве»: «Ког да при
до про се схва чен ных ак ти ви с тов АНК им при ще -
мят..., они да ют по ка за ния. Но ни кто из них не мо -
жет ска зать, что ру ко вод ст во да ва ло им ука за ния
на па дать на граж дан ских лиц».
Не об хо ди мо, од на ко, от ме тить, что в об ста нов -

ке же с то ких ре прес сий со сто ро ны вла с тей и уча -
с тив ших ся в 1980-х гг. на па де ни ях на объ ек ты
АНК, за ча с тую граж дан ские, в со сед них с ЮАР
«при фрон то вых» аф ри кан ских го су дар ст вах, со -
хра нить та кой под ход бы ло не лег ко. 
Во прос о так ти ке бо е вых опе ра ций стал пред -

ме том об суж де ния на со сто яв шей ся в 1985 г.
в г. Каб ве (Зам бия) кон суль та тив ной кон фе рен -
ции АНК. Речь на ней шла о «мяг ких це лях»
и о про ве де нии опе ра ций и в «бе лых рай о нах».
К со жа ле нию, са ма по ста нов ка это го во про са да ла
по вод для гру бо го ис ка же ния прин ци пи аль ной
ли нии АНК, об ви не ни ям в на ме ре нии стре лять по
бе лым граж дан ским ли цам, на чать «ор гию
убийств, кро во про ли тия и ха о са», хо тя под «мяг -

ки ми» це ля ми име лись в ви ду, преж де все го, лич -
ный со став по ли ции и ар мии в от ли чие от «твер -
дых» це лей - стра те ги че с ких и во ен ных объ ек тов.
Эпи зод этот по ка зал ру ко вод ст ву АНК не об хо ди -
мость стро го го от бо ра ис поль зу е мых тер ми нов,
что бы не да вать по во да для про па ган ды про тив -
ни ка.
Но все же, пусть изо ли ро ван ные, не до пу с ти -

мые ин ци ден ты име ли ме с то, та кие как взрыв
23 де ка б ря 1985 г. на ка ну не Рож де ст ва в тор го вом
цен т ре в ку рорт ном го род ке Аман зим то ти не да ле -
ко от Дур ба на. Со вер шив ший его ак ти вист АНК
Эн д рю Зон до дей ст во вал из чув ст ва ме с ти за ги -
бель ше с ти чле нов АНК и трех граж дан Ле со то во
вре мя рей да тре мя дня ми ра нее юж но а ф ри кан -
ской ар мии в г. Ма се ру, сто ли це этой стра ны [15]. 
Сле ду ет, од на ко, от ме тить, что, ког да та кие ак -

ции ста ли пред ме том об суж де ния на за се да нии
Ис пол ко ма АНК, при ак тив ном уча с тии Оли ве ра
Там бо бы ло ре ше но твер до ука зать струк ту рам
«Ум кон то ве сиз ве» и ак ти ви с там, дей ст во вав шим
в под по лье, об их не до пу с ти мо с ти. 
Ви ди мо, сто ит ска зать хо тя бы не сколь ко слов

и о ме ха низ ме при ня тия ре ше ний в Моск ве - как
о под го тов ке ка д ров, так и о по став ках для нужд
АНК, преж де все го, «Ум кон то». В ус ло ви ях су ще -
ст во вав шей в те го ды в на шей стра не по ли ти че с -
кой си с те мы ве ду щую роль в этом во про се иг рал
Меж ду на род ный от дел ЦК, но при этом про ек ты
за пи сок из это го от де ла выс ше му ру ко вод ст ву
КПСС, как пра ви ло, со дер жа ли фра зу о со гла со -
ва нии с Ми ни с тер ст вом ино ст ран ных дел (обыч -
но на уров не за ме с ти те ля ми ни с т ра). Ис клю че ние
со став ля ли за пи с ки по во про сам меж пар тий ных
свя зей, а так же не ко то рые на и бо лее «чув ст ви -
тель ные», на при мер, об ока за нии со дей ст вия
в кон це 1980-х гг. уси ли ям АНК по со зда нию во -
ору жен но го под по лья в ЮАР, став ши ми из ве ст -
ны ми как «Опе ра ция Ву ла» [4].
Пра виль но бу дет и упо мя нуть име на тех со -

труд ни ков Меж ду на род но го от де ла ЦК КПСС,
ко то рые от ве ча ли за под дер жа ние свя зей с на ци о -
наль но-ос во бо ди тель ным дви же ни ем в Юж ной
Аф ри ке и яв ля лись ав то ра ми прак ти че с ки всех
за пи сок и про ек тов со от вет ст ву ю щих ре ше ний.
С 1961 по 1966 гг. это был Вла ди мир Ге ор ги е вич
Ше мя тен ков, а за тем - поч ти чет верть ве ка - Ан д -
рей Юрь е вич Ур нов: сна ча ла как ре фе рент, за тем
за ве ду ю щий Сек то ром Аф ри ки, а с 1986 г. по ко -
нец 1990 г. - за ме с ти тель за ве ду ю ще го Меж ду на -
род ным от де лом ЦК12.
При этом ак тив ная, мож но ска зать, по всед нев -

ная связь под дер жи ва лась с Ми ни с тер ст вом обо -
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10 Он стал из ве с тен под та ким име нем, по сколь ку боль шин ст во об ви ня е мых бы ли схва че ны в Ри во нии, при го ро де
Йо хан не с бур га, на фер ме Ли ли ес лиф («Ли с ток ли лии»), пре вра щен ной ны не в му зей.

11 http://db.nelsonmandela.org/speeches/pub_view.asp?pg=item&ItemID=NMS010&txtstr=prepared%20to%20die.
Впро чем, пра виль нее бы ло бы пе ре во дить тер мин «sabotage» как «ди вер сия», но при этом учи ты вать, что АНК мак си -
маль но ста ра лась из бе гать че ло ве че с ких жертв, осо бен но пер во на чаль но.

12 Впос лед ст вии А.Ю.Ур нов был пер вым по слом СССР (за тем Рос сии) в На ми бии. В на сто я щее вре мя он яв ля ет ся
ве ду щим на уч ным со труд ни ком Ин сти ту та Аф ри ки РАН.



ро ны, преж де все го, с со здан ным в Ге не раль ном
шта бе спе ци аль ным под раз де ле ни ем, ко то рое за -
ни ма лось на ци о наль но-ос во бо ди тель ны ми дви -
же ни я ми. Сна ча ла его воз глав лял ге не рал-май ор
Иван Ива но вич Скрип ка, быв ший на чаль ни ком
со вет ской во ен ной мис сии при ру ко вод ст ве Сло -
вац ко го на ци о наль но го вос ста ния, а за тем на -
чаль ни ком Глав но го шта ба пар ти зан ско го дви же -
ния в Сло ва кии, а по сле не го дол гие го ды - ге не -
рал-май ор Иван Фе до то вич Пла хин, ко то рый
лич но по се тил ос во бож ден ные от пор ту галь цев
рай о ны Мо зам би ка и Гви неи-Би сау в на ча ле
1970-х гг., а в Ан го ле был в на ча ле фе в ра ля
1976 г., в раз гар борь бы не толь ко с ан ти пра ви -
тель ст вен ной оп по зи ци ей, но и с ин тер вен та ми
из ЮАР и За ира.
Имен но это под раз де ле ние Ген шта ба «ку ри -

ро ва ло» во ен но-учеб ное за ве де ние, ко то рое на -
ши аф ри кан ские дру зья обыч но на зы ва ли «Се -
вер ным учеб ным цен т ром». Объ ек ты его - до ма
или «спец квар ти ры», обо ру до ван ные для уче -
бы13, на хо ди лись в Моск ве и ближ нем Под мо с -
ко вье, а ко ман ди ром этой во ин ской ча с ти (на ши
офи це ры так его обыч но и на зы ва ли - про сто
«часть») мно го лет был пол ков ник, по зд нее ге не -
рал-май ор Фе дор Ива но вич Фе до рен ко, ве те ран
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ко то рый ко ман -
до вал пар ти зан ской бри га дой в Кры му, сра жав -
шей ся про тив не мец ких и ру мын ских за хват чи -
ков. В ав гу с те 1974 г. с груп пой офи це ров-пре по -
да ва те лей это го цен т ра он сам со вер шил по ход
по пар ти зан ским ба зам ФРЕ ЛИ МО в Се вер ном
Мо зам би ке.
Имен но в этот центр уже че рез не сколь ко ме -

ся цев по сле ви зи та О.Там бо, ле том 1963 г., на уче -
бу при бы ли пер вые груп пы ак ти ви с тов, сре ди ко -
то рых был и Тем бе си ле Ха ни, из ве ст ный в АНК
как Крис Ха ни14 - бу ду щий ко мис сар, а за тем на -
чаль ник шта ба «Ум кон то», а с де ка б ря 1991 г. -
и ген сек ЮАКП (по гиб 15 ап ре ля 1993 г. от ру ки
поль ско го им ми г ран та). Мно го лет спу с тя он го -
во рил в ин тер вью: «Как мо жет ра бо чий класс за -
быть Со вет ский Со юз? Я по ехал на во ен ную под -
го тов ку в Моск ву, ког да мне был 21 год. Ме ня
при ня ли и чу дес но от но си лись» [6].
Ру ко во ди те ли АНК не толь ко ре гу ляр но по се -

ща ли ка д ры «Ум кон то», обу чав ши е ся в СССР,
но и са ми (во вся ком слу чае, боль шин ст во из них)
про хо ди ли, хо тя и крат кий, курс во ен ной под го -
тов ки, как пра ви ло, в «Се вер ном цен т ре». Еще
в 1964 г. та кой курс вме с те с груп пой ли де ров
АНК про шел Оли вер Там бо, а по зд нее два бу ду -
щих пре зи ден та ЮАР - Та бо Мбе ки и Дже коб Зу -

ма и не сколь ко ми ни с т ров пра ви тель ст ва Нель со -
на Ман де лы, на при мер, ми нистр ино ст ран ных дел
Аль ф ред Нзо, ко то рый тог да был ге не раль ным се -
к ре та рем АНК.
«Из од ной мос ков ской квар ти ры вы шли три

ми ни с т ра» - под та ким за го лов ком опуб ли ко ва ло
ин тер вью с ав то ром ук ра ин ское оп по зи ци он ное
ин тер нет-из да ние «Ли ва» [7]. Об этом слу чае мне
со об щил быв ший ко ман ду ю щий Юж но а ф ри кан -
ски ми на ци о наль ны ми си ла ми обо ро ны, а за тем
ми нистр че ло ве че с ких по се ле ний (т.е. жи лищ но -
го стро и тель ст ва и хо зяй ст ва) че ты рех звез доч -
ный ге не рал Си пи ве Ньян да [8]. Вме с те с ним
в квар ти ре, как он пи сал, «на ули це Горь ко го»
под го тов ку про хо ди ли в 1985 г. ны неш ний ми -
нистр обо ро ны ЮАР Но си ви ве Ма пи са-Нка ку ла
и ее муж Чарльз Нка ку ла, ко то рый ра нее то же
воз глав лял это ми ни с тер ст во, а те перь яв ля ет ся
со вет ни ком пре зи ден та Си ри ла Ра ма по сы по во -
про сам бе зо пас но с ти.
Но что ка са ет ся мас со вой во ен ной под го тов ки,

она пер во на чаль но бы ла ор га ни зо ва на в Одес -
ском выс шем об ще вой ско вом ко манд ном Крас но -
зна мен ном учи ли ще, где ее в 1964-1965 гг. про -
шли 328 ак ти ви с тов АНК. К со жа ле нию, в ар хи -
вах (по край ней ме ре, до на сто я ще го вре ме ни) нет
до ступ ных до ку мен тов, ка са ю щих ся пер вой, на и -
бо лее мно го чис лен ной груп пы, но не ко то рые из
вхо див ших в нее ос та ви ли вос по ми на ния15,
а с дру ги ми ав тор имел воз мож ность по бе се до -
вать, в т.ч. с Джо Мо ди се, ко ман ди ром груп пы, бу -
ду щим ми ни с т ром обо ро ны в пер вом де мо кра ти -
че с ком пра ви тель ст ве ЮАР, и Мо зе сом Ма би дой,
ее ко мис са ром, впос лед ст вии се к ре та рем Ре во лю -
ци он но го Со ве та АНК, а за тем, в 1979 -1986 гг. -
ген се ком ЮАКП.
Вос по ми на ния эти очень раз но об раз ны -

и о том, как боль шин ст во аф ри кан цев впер вые
в жиз ни по се ти ли те атр, и как они жа ле ли зна ко -
мых им жи вот ных, ока зав ших ся в тес ных клет ках
в зо о пар ке. Был и до воль но сво е об раз ный эпи зод,
ког да, на хо дясь на по ле вых за ня ти ях, они об на ру -
жи ли во круг ди ко ра с ту щую ко ноп лю, ко то рая
под на зва ни ем «дах ха» («dagga») бы ла весь ма по -
пу ляр на у них на ро ди не16.
В от ли чие от «Се вер но го цен т ра», уче ба

в Одес се в «обыч ном» во ен ном учи ли ще име ла
«об ще вой ско вой» ха рак тер (хо тя и ве лась по осо -
бой про грам ме), и это да ло поч ву для раз но го ро -
да спе ку ля ций. Тер ри Белл, из ве ст ный в ЮАР
«ле вак», ав тор кни ги «Не за кон чен ное де ло. Юж -
ная Аф ри ка, апар те ид и ис ти на», под го тов лен ной
при уча с тии быв ше го со труд ни ка Ко мис сии ис ти -
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13 О жиз ни и обу че нии в од ной из та ких квар тир мож но мно го ин те рес но го уз нать из кни ги Бар ри Гил де ра, быв ше -
го ко ор ди на то ра раз ве ды ва тель ных служб ЮАР, а ны не - по сла этой стра ны в Си рии и Ли ва не [см.: 5]. 

14 Это - со че та ние его «под поль но го» име ни в АНК: Крис Нко са на и на сто я щей фа ми лии - Ха ни. 
15 Осо бо ин те рес ной яв ля ет ся кни га Рон ни Ка с рил са «Во ору жен и опа сен», не толь ко вы дер жав шая не сколь ко пе -

ре из да ний вЮАР, но и пе ре ве ден ная на рус ский язык (ИТРК, 2005 г.). В де мо кра ти че с кой Юж ной Аф ри ке Ка с рилс за -
ни мал по сты за ме с ти те ля ми ни с т ра обо ро ны, ми ни с т ра лес но го и вод но го хо зяй ст ва и ми ни с т ра раз ве ды ва тель ных
служб.

16 Кста ти, не дав но вы ра щи ва ние ее бы ло ле га ли зо ва но в ЮАР.



ны и при ми ре ния ЮАР Ду ми сы Нте бе зы, пи шет:
«Как со об ща лось, бы ли так же со гла ше ния меж ду
США и СССР», ко то рые «ог ра ни чи ва ли лю бую
во ен ную по мощь АНК обыч ной под го тов кой,
вклю ча ю щей ар тил ле рию и тан ки», пред став ляв -
шей «не мно го поль зы для то го вре ме ни». И де ла -
лось это яко бы по то му, что Моск ва дер жа ла АНК
и ЮАКП «в ре зер ве как сур ро га тов в гло баль ной
иг ре сверх дер жав» [9, pp.119, 274].
Ина че как ин си ну а ци ей это на звать нель зя,

и не толь ко по то му, что, как от ме ча лось вы ше,
в «Се вер ном цен т ре» го то ви лись ка д ры имен но
для под поль ной ра бо ты и пар ти зан ских опе ра ций. 
В ию не 1964 г. из Моск вы в Одес су бы ла на -

прав ле на спе ци аль ная груп па, воз глав ля е мая тог -
даш ним ру ко во ди те лем Сек то ра Аф ри ки Меж ду -
на род но го от де ла ЦК Пе т ром Ива но ви чем Манч -
хой, в ко то рую вхо ди ли и офи це ры Ген шта ба.
В це лом, ее чле ны бы ли удов ле тво ре ны уров нем
под го тов ки юж но а ф ри кан цев, но от ме ти ли не об -
хо ди мость боль ше го вни ма ния имен но под го тов -
ке к пар ти зан ской борь бе, и со от вет ст ву ю щие ме -
ры бы ли при ня ты.  
Но есть и дру гое об сто я тель ст во. Ов ла де ние не

толь ко стрел ко вым ору жи ем, но и бо лее слож ной
тех ни кой, не со мнен но, ук реп ля ло мо раль ный дух
бой цов, тем бо лее что, на пом ним, в тот пе ри од
в ЮАР аф ри кан цы во об ще не до пу с ка лись до
ору жия.
По вто рой боль шой груп пе, обу чав шей ся

в Одес се, в РГА НИ есть до не се ние на чаль ни ка
учи ли ща, на прав лен ное в ЦК на чаль ни ком 10-го
Глав но го уп рав ле ния Ген шта ба ге не рал-пол ков -
ни ком авиа ции Н.П.Да га е вым 30 ап ре ля 1965 г.17
Из не го от чет ли во вид но, с ка ки ми труд но с тя ми
при хо ди лось стал ки вать ся ко ман до ва нию и пре -
по да ва те лям учи ли ща. На при мер, воз раст кур сан -
тов был от 14 до 47 лет, из 163 че ло век 30 бы ли во -
об ще не гра мот ны ми, и лишь шесть окон чи ли
12-лет нюю сред нюю шко лу. По сле за вер ше ния
уче бы часть ак ти ви с тов бы ла на прав ле на на про -
дол же ние ее на бо лее вы со ком уров не в во ен ное
учи ли ще в Таш кен те.
Сре ди упо мя ну тых в этом до ку мен те имен мне

встре ти лись не сколь ко хо ро шо зна ко мых. Это -
Джо сайя (в до не се нии он на зван Чу сая) Дже ле,
ко то рый мно го лет вхо дил в со став выс ше го ру ко -
вод ст ва АНК, а за тем был пер вым пред ста ви те лем
де мо кра ти че с кой Юж ной Аф ри ки в ООН; Му са
Му ла - член се к ре та ри а тов Ор га ни за ции со ли дар -
но с ти стран Азии и Аф ри ки и Все мир но го со ве та

ми ра, по зд нее - по сол ЮАР в Ира не и Па ки с та не;
ны не по кой ный Бо с тон Га га рин (имен но так он
все гда на зы вал се бя), ге рой бо е вых опе ра ций
АНК в Зим баб ве.
Не об хо ди мость бо лее спе ци а ли зи ро ван ной

под го тов ки ста но ви лась все оче вид ной, по сколь -
ку в СССР на уче бу ста ли при бы вать боль шие
груп пы ак ти ви с тов из не сколь ких аф ри кан ских
ан ти ко ло ни аль ных ор га ни за ций - из На ми бии,
Зим баб ве, Ан го лы, Мо зам би ка, Гви неи-Бис сау.
И в том же 1965 г. воз ник еще один, 165-й учеб -
ный центр, в Пе ре валь ном - в 21 ки ло ме т ре по до -
ро ге от Сим фе ро по ля в Ял ту - спе ци аль но для
под го тов ки бой цов из на ци о наль но-ос во бо ди -
тель ных дви же ний. 
В этом цен т ре в раз лич ное вре мя про хо ди ли

под го тов ку не сколь ко групп ак ти ви с тов АНК18.
Осо бо важ ную роль он сы г рал, ког да в 1969 г. ру -
ко вод ст во Тан за нии ре ши ло за крыть ла герь «Ум -
кон то» близ го ро да Кон гва. Как бы уди ви тель ным
это сей час ни по ка за лось, ни од на аф ри кан ская
стра на не бы ла го то ва тог да при нять бой цов АНК.
И по прось бе ру ко вод ст ва АНК (и ЮАКП) на са -
мо ле тах Ил-18 От дель ной Крас но зна мен ной бри -
га ды осо бо го на зна че ния (ОКА БОН) ос нов ная
часть бой цов из это го ла ге ря бы ла на прав ле на
в Сим фе ро поль для «пе ре под го тов ки» в Пе ре -
валь ном. Они вы нуж де ны бы ли ос та вать ся там
в те че ние мно гих ме ся цев, но по воз вра ще нию
в Аф ри ку со ста ви ли, пусть не боль шое, яд ро «Ум -
кон то ве сиз ве», во круг ко то ро го и спло ти лись
сот ни, а по том и ты ся чи мо ло дых юж но а ф ри кан -
цев, бе жав ших из ЮАР по сле вос ста ния 1976 г.
в Со у э то.
Об этом цен т ре в те че ние мно гих лет за ру бе -

жом, а в на ча ле 1990-х гг. и у нас, бы ло на пи са но
не ма ло не бы лиц, на чи ная с ис ка же ния на зва ния
и его ме с то на хож де ния. Как сло во «Пе ре валь ное»
толь ко не ко вер ка ли, да же в сте нах пар ла мен та
ра сист ской ЮАР - и «Пир ва ли», и «Про во лье»
и «Првол не». Но «ре корд» по бил, по жа луй, Вла -
ди мир Аба ри нов, под ви зав ший ся тог да в ка че ст ве
жур на ли с та в ря де «пост пе ре с т ро еч ных» рос сий -
ских га зет19, а ны не пред по чи та ю щий быть кор ре -
с пон ден том «Ра дио Сво бо да» в Ва шинг то не.
С его «лег кой», а ско рее, «не лег кой» ру ки, этот
центр пе ре нес ся в При воль ное в Ни ко ла ев ской
об ла с ти [10], и те перь «на про сто рах Ин тер не та»
мож но встре тить не ма ло как под ко пир ку на пи -
сан ных ис то рий о «спец шко ле ГРУ в рай о не по -
сел ка При воль ное Ни ко ла ев ской об ла с ти
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17Н.П.Да га ев, Меж ду на род ный от дел ЦК КПСС, 30 ап ре ля 1965 г. До не се ние на чаль ни ка Одес ско го выс ше го об ще -
вой ско во го ко манд но го Крас но зна мен но го учи ли ща о со сто я нии учеб ной и по ли ти ко-вос пи та тель ной ра бо ты сре ди
кур сан тов-юж но а ф ри кан цев на спе цот де ле нии по со сто я нию на 1 ап ре ля 1965 г. РГА НИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 694. Л. 75-89.
Ко пия. Ма ши но пись. Ав тор слу жил в этом уп рав ле нии в 1966-1969 гг. В 1992 г. оно бы ло ре ор га ни зо ва но в Глав ное уп -
рав ле ние меж ду на род но го со труд ни че ст ва Ми ни с тер ст ва обо ро ны РФ.

18 Ав тор встре тил там од ну из них в мар те 1977 г.
19 Аба ри нов спе ци а ли зи ро вал ся на «де мо ни за ции» АНК. Че го сто ит хо тя бы та кой за го ло вок его ста тьи: «Со вет ские

тан ки на Юге Аф ри ки раз да вят не апар те ид, а по пыт ку на ци о наль но го при ми ре ния» (Не за ви си мая га зе та, 8.08.1992).
Он ут верж дал, что АНК яко бы спря тал в Ан го ле 5 тан ков, хо тя та кое во ору же ние АНК из на шей стра ны во об ще не по -
став ля лось.



УССР», где, сре ди про чих, про хо ди ли под го тов ку
«бо е ви ки АНК»20.
Пи ком дру же ст вен ных от но ше ний АНК с Со -

вет ским Со ю зом мож но на звать встре чу его пре -
зи ден та с Ми ха и лом Гор ба че вым в Крем ле 4 но я -
б ря 1986 г. Я при сут ст во вал на этой встре че
и вспо ми наю, как Гор ба чев про ин фор ми ро вал
Оли ве ра Там бо, что пре зи дент ЮАР Пи тер Бо та
«сту чит ся в на ши две ри че рез тре тью, да же чет -
вер тую сто ро ну, но мы не спе шим», и за ве рил его,
что лю бой шаг в этом на прав ле нии бу дет сде лан
толь ко по сле кон суль та ции с ру ко вод ст вом АНК.
Гор ба чев не сдер жал свое сло во, как и в дру гих
слу ча ях, од на ко по мощь Моск вы про дол жа лась,
вклю чая прак ти че с кую под держ ку опе ра ции «Ву -
ла»21 по со зда нию се ти во ору жен но го под по лья
в ЮАР, ко то рой ру ко во дил сам Там бо. Имен но
с це лью за кры той встре чи с Са ть ян д ра на том
(«Ма ком») Ма ха ра д жем, воз глав ляв шим эту сеть,
тай но при быв шим в Моск ву, был свя зан по след -
ний при езд Оли ве ра Там бо в Моск ву в ию ле
1989 г. 
Про ве де ние встре чи на выс шем уров не поз во -

ли ло на чать удов ле тво ре ние прось бы, ко то рую
ру ко вод ст во АНК, и осо бен но ко ман ду ю щий
«Ум кон то ве сиз ве» Джо Мо ди се, не од но крат но
вы ска зы ва ло ра нее - о под го тов ке офи цер ских ка -
д ров, при чем не толь ко для су хо пут ных войск,
но и для авиа ции и фло та. 
Это бы ло до ста точ но даль но вид но в пред две -

рии ра ди каль ных по ли ти че с ких пе ре мен в ЮАР,
и та кая под го тов ка, на ря ду с цен т ром в Пе ре валь -
ном, пре об ра зо ван ном в 1980 г. в Сим фе ро поль -
ское объ е ди нен ное во ен ное учи ли ще, ста ла про во -
дить ся в не сколь ких го ро дах СССР, в т.ч. в Ка с -
пий ском выс шем во ен но-мор ском учи ли ще в Ба -
ку и в Учеб ном цен т ре ВВС во Фрун зе. Имен но
здесь учи лись ны неш ние ко ман ду ю щие ВМФ -
ви це-ад ми рал Мо су ве Хлонг ва не и ВВС - ге не -
рал-лей те нант Фа би ан Мси манг, а глав но ко ман -
ду ю щий Юж но а ф ри кан ски ми на ци о наль ны ми
си ла ми обо ро ны ге не рал Сол ли Шо ке и ко ман ду -
ю щий ар ми ей (су хо пут ны ми вой ска ми), не дав но
без вре мен но скон чав ший ся ге не рал-лей те нант
Та би со Мок хо си, окон чи ли кур сы ко ман ди ров
бри гад в Моск ве.
От дель ной ста тьи за слу жи ва ет рас сказ о груп -

пе со вет ских во ен ных спе ци а ли с тов при АНК
в Ан го ле, со здан ной в 1979 г. по прось бе Оли ве ра
Там бо. Пер вым ее ру ко во ди те лем был Вя че слав
Фе до ро вич Ши ря ев, ко то ро го чле ны АНК зна ли
как «ком рад Иван». Его сме ни ли «ком рад
Джордж» (Гер ман Пи ме нов), «ком рад Майкл»
(Ми ха ил Ива но вич Ко но ва лен ко) и «ком рад Вик -
тор» (Вик тор Фе до ро вич Бе луш). Все го с 1979 по
1991 гг. в Ан го ле с «Ум кон то ве сиз ве» ра бо та ли

свы ше 200 со вет ских во ен ных - спе ци а ли с тов по
во ен но-бо е вой ра бо те (со зда нию во ору жен но го
под по лья), так ти ке, ин же нер но му де лу, ру ко паш -
но му бою, свя зи, ре мон ту обо ру до ва ния свя зи,
вра чи, пе ре вод чи ки. Ны не по кой ный ка пи тан
пер во го ран га Ши ря ев ос та вил ста тью о сво ей
служ бе в Ан го ле [11, с. 88-92], а пол ков ник Бе луш
от ра зил этот пе ри од сво ей жиз ни в ме му а рах [12],
но мно гое еще ос та ет ся неска зан ным. 
Во ен ное, да и дру гое со труд ни че ст во с АНК

бы ло пре рва но по сле ав гу с та 1991 го да. Но нуж но
от ме тить, что слож но с ти на ча лись еще ра нее. До -
воль но не о жи дан но на шим пра ви тель ст вом бы ло
при ня то ре ше ние, что под го тов ка в СССР всех
ино ст ран ных во ен но слу жа щих долж на оп ла чи -
вать ся те ми, кто их на пра вил. Ре ше ние это бы ло
су гу бо фи нан со вым (эко но ми ка стра ны в фи на ле
ны не зло по луч но из ве ст ной «пе ре ст рой ки» ка ти -
лась под от кос), а не по ли ти че с ким. Мож но да же
ска зать, апо ли ти че с ким, по сколь ку оно бы ло при -
ня то «оп том», его ав то ры со вер шен но не со зна ва -
ли осо бый ха рак тер на ших от но ше ний с АНК.
Ко неч но, мы по пы та лись из ме нить си ту а цию,

и под раз де ле ни ем Меж ду на род но го от де ла, от вет -
ст вен ном за свя зи с Аф ри кой (к то му вре ме ни оно
бы ло пе ре име но ва но из сек то ра в груп пу), бы ла
под го тов ле на со от вет ст вен ная за пи с ка на имя
Гор ба че ва и на прав ле на в Крым, в Фо рос, где он
был в от пу с ке. Но бук валь но че рез не сколь ко
дней си ту а ция в стра не ра ди каль но из ме ни лась.
Здесь не ме с то для оцен ки тра ги че с ких со бы -

тий ав гу с та 1991 го да, ска жем толь ко, что от но ше -
ние к си ту а ции на Юге Аф ри ки из ме ни лось ко -
рен ным об ра зом, сим во лом че го ста ли под пи са -
ние в Пре то рии Ко зы ре вым, ны неш ним оби та те -
лем особ ня ка в Май а ми (штат Фло ри да), по пря -
мо му ука за нию пре зи ден та Рос сии со гла ше ния об
ус та нов ле нии дип ло ма ти че с ких от но ше ний с пра -
ви тель ст вом «ста рой» ЮАР и осо бен но при ем
Ель ци ным в Крем ле Фре де ри ка де Клер ка 1 ию ня
1992 г. фак ти че с ки вме с то Нель со на Ман де лы.
Од ним из ша гов по раз ру ше нию скла ды вав -

ших ся в те че ние не сколь ких де ся ти ле тий от но ше -
ний Моск вы с АНК бы ло пре кра ще ние обу че ния
и вы сыл ка (еще из СССР) осе нью 1991 г. всех
бой цов «Ум кон то ве сиз ве», в то вре мя как Джо
Мо ди се и Кри са Ха ни, пы тав ших ся при ехать
и об су дить воз мож ность про дол же ния их уче бы
на вза им но при ем ле мых ус ло ви ях, про сто от ка за -
лись при нять.
Но по сте пен но си ту а ция ста ла ме няться к луч -

ше му. Ког да в 1996 г. Ель ци ну при шлось при нять
ве ри тель ные гра мо ты у пер во го по сла де мо кра ти -
че с кой Юж ной Аф ри ки, им был никто иной, как
Си по Ма ка на, быв ший гла ва мис сии АНК
в СССР, еще ра нее про шед ший в на шей стра не,
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20 При мер та ко го ше де в ра - ста тья под за го лов ком «СССР - спон сор ми ро во го тер ро ра», рас про ст ра ня е мая ав то ром
с до воль но от кро вен ным ни ком «Ан ти со вет ский». См.: https://antisovetsky.livejournal.com/11001.html

21 На зва ние «Ву ла» - со кра щен ное от слов «Ву лин де ла» («От крыть путь» - на язы ке зу лу). По дроб но о ней, в ча ст -
но с ти, рас ска за но в кни ге ав то ра [cм.: 4].
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как тог да вы ра жа лись, спец под го тов ку. А ны не
ЮАР, со глас но Сов ме ст ной дек ла ра ции, офи ци -
аль но яв ля ет ся стра те ги че с ким парт не ром Рос -
сии.

* * *
По про бу ем под ве с ти ито ги. Как уже го во ри -

лось вы ше, осо бая цен ность под держ ки на шей
стра ной АНК бы ла не толь ко (и не столь ко)
в боль шом объ е ме по мо щи, преж де все го, «Ум -
кон то се сиз ве», но и в том, что она ока зы ва лась
не ред ко тог да, ког да дру гие не мог ли или не хо те -
ли это го де лать. 
Дру гая важ ная роль этих от но ше ний со сто ит

в том, что они по мо га ли со хра нить и ук ре пить
дух, как вы ра жа ют ся в Юж ной Аф ри ке, «не ра со -
во с ти», ха рак тер ный для АНК. «Бе лые» со вет -
ские офи це ры учи ли чер ных юж но а ф ри кан цев
во ен но му де лу; не раз и не два я слы шал, что не -
дав ние жи те ли чер ных та ун ши пов впер вые в Со -
вет ском Со ю зе ви де ли бе лых жен щин, за ни ма ю -
щих ся фи зи че с ким тру дом. 
И боль шая, воз мож но, глав ная за слу га, преж де

все го, на ших во ен ных бы ла в том, что они по мог -
ли АНК и «Ум кон то ве сиз ве» не до пу с тить пре -
вра ще ния на ци о наль но-ос во бо ди тель ной борь бы
в ра со вый кон фликт и осо бен но - не допустить ис -
поль зо ва ния тер ро ри с ти че с ких ме то дов.
Па мять о на шем со труд ни че ст ве в ЮАР еще

жи ва, и ав тор мог вновь убе дить ся в этом, при -
няв уча с тие в про шлом го ду в кон фе рен ции по
ис то рии пер вых лет во ору жен ной борь бы за ос -

во бож де ние, про ве ден ной как раз в му зее в Ри во -
нии. Ее хо ро шо вы ра зил в сво ем вы ступ ле нии на
кон фе рен ции Рон ни Ка с рилс: «Без со мне ния,
по мощь, пре до став лен ная Со вет ским Со ю зом
в рас сма т ри ва е мый пе ри од (как и в даль ней -
шем), бы ла ос но вой вы жи ва ния МК [«Ум кон то
ве сиз ве»]» [13].
Во семь граж дан Рос сии, и сре ди них упо мя ну -

тые в этой ста тье А.Ю.Ур нов и В.Ф.Ши ря ев,
за вклад в борь бу про тив ре жи ма апар те и да на -
граж де ны юж но а ф ри кан ским ор де ном «Спо -
движ ни ки О.Р.Там бо» (в се ре б ре), а в ме мо ри аль -
ном ком плек се «Парк сво бо ды» в Пре то рии на
Сте не Па мя ти на чер та ны име на 67 со вет ских
офи це ров, по гиб ших в хо де ока за ния по мо щи ос -
во бо ди тель ным дви же ни ям на Юге Аф ри ки.
Но сло во «еще» упо треб ле но вы ше не слу чай -

но: за три де сят ка лет, про шед ших со вре мен на -
ше го ак тив но го со труд ни че ст ва, ря ды ве те ра нов
по ре де ли и про дол жа ют та ять. От сю да - осо бая
важ ность по ло же ния при ня той в 2013 г. Сов ме ст -
ной дек ла ра ции об ус та нов ле нии все объ ем лю ще -
го стра те ги че с ко го парт нер ст ва меж ду РФ иЮАР
о «де я тель но с ти по со хра не нию ис то ри че с кой па -
мя ти о со труд ни че ст ве в борь бе с апар те и дом
и вос пи та нию мо ло до го по ко ле ния двух стран
в ан ти ра сист ском ду хе» [14].
До сти же нию имен но этой це ли по свя щен

и сов ме ст ный рос сий ско-юж но а ф ри кан ский про -
ект, осу ще ств ля е мый со труд ни ка ми Ин сти ту та
Аф ри ки РАН и юж но а ф ри кан ски ми ис то ри ка ми,
в рам ках ко то ро го под го тов ле на дан ная ста тья.
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Ру беж ХХ-ХХI вв. оз на ме но вал ся рас цве том
по ст ко ло ни аль но го дис кур са. Eго раз ви тие бы ло
ини ци и ро ва но вы хо дом в свет не увя да е мой кни ги
Эд вар да Са и да «Ори ен та лизм» (1978 г.)1 [1],
на де ся ти ле тия впе ред оп ре де лив шей на прав ле -
ния раз ви тия гу ма ни тар но го зна ния. Бла го да ря
ак ту а ли за ции аф ри кан ских ис сле до ва ний со сто я -
лось «от кры тие» ис то рии и куль ту ры кон ти нен та
са ми ми аф ри кан ца ми кон ти нен та и ди а спо ры.

«ÄÅ ÒÈ ÃÅ ÐÎ ÄÎ ÒÀ»

«”Гло баль ная Аф ри ка”, “Аф ро то пия”, “Аф ро -
по ли тия” - по ня тия, на вод нив шие в по след ние де -

ся ти ле тия на уч ную ли те ра ту ру, СМИ и ин тер нет.
Их по яв ле ние сви де тель ст ву ет как о воз ник но ве -
нии но вых нар ра ти вов, так и о мас штаб ных транс -
фор ма ци ях в ми ре» - та кой, спра вед ли вой во всех
от но ше ни ях, кон ста та ци ей от кры ва ет ся кни га мо -
ло до го рос сий ско го аф ри ка ни с та Н.Е.Хо холь ко -
вой «Аф ро цен т ризм в США: те о рия и прак ти ка
со ци о куль тур ных транс фор ма ций» [2, с. 9].
На про тя же нии сто ле тий аф ри кан ские ис сле -

до ва ния ве лись с по зи ций ев ро по цен т риз ма. И хо -
тя в на сто я щее вре мя Аф ри ка все еще вос при ни -
ма ет ся как пе ри фе рия, ли шен ная соб ст вен ной ис -
то рии и куль ту ры, она об ре ла свой соб ст вен ный
то пос (ме с то в ис то рии) и соб ст вен ный го лос, став
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1 Эд вард Ва ди Са ид (1935-2003) - вы да ю щий ся уче ный, спе ци а лист в об ла с ти куль тур ной ан т ро по ло гии, му зы кант,
ли те ра тур ный кри тик, ро дил ся в Ие ру са ли ме, умер в Нью-Йор ке; пре по да вал в Прин стон ском и Ко лум бий ском уни вер -
си те тах США; ав тор кни ги «Ори ен та лизм» (1978 г.), оп ре де лив шей на ча ло но во го - по ст ко ло ни аль но го - дис кур са
и став шей ми ро вым бест сел ле ром на по сле ду ю щие де ся ти ле тия.



под лин ным ак то ром ми ро вой по ли ти ки и в еще
боль шей ме ре - куль ту ры. В об суж де ние ее про -
шло го и на сто я ще го вклю чи лись сот ни про фес си -
о на лов аф ри кан ско го про ис хож де ния, обо зна чив
но вые трен ды в раз ви тии гу ма ни тар ных на ук.
Ак ту а ли за ция аф ри кан ских ис сле до ва ний

при ве ла к рас ши ре нию и об нов ле нию кру га изу -
ча е мых про блем. С од ной сто ро ны, за счет их
«оче ло ве чи ва ния», ин те г ра ции сю же тов по всед -
нев ной, ген дер ной, ин тел лек ту аль ной, пер со наль -
ной ис то рии, со ци аль ной и куль тур ной ан т ро по -
ло гии, кор пус ной линг ви с ти ки. С дру гой - в си лу
ди ги та ли за ции на уч но го и куль тур но го про ст ран -
ст ва, вве де ния в обо рот ог ром но го ко ли че ст ва ис -
точ ни ков в фор ма те вир ту аль ной ре аль но с ти
(бло го сфе ры, ин ста грам ма, фейс бу ка, твит те ра,
пин те ре с та).
Осо бен но с тью со вре мен но го пе ри о да ста ло

мно го крат ное уве ли че ние уче ных-аф ри кан цев,
ко то рые, ру ко вод ст ву ясь при зы ва ми пи о не ров
на уки, ак тив но изу ча ют Аф ри ку и ее ме с то в гло -
баль ном ми ре.
Раз ви тие по ст ко ло ни аль но го дис кур са ока за -

лось воз мож ным бла го да ря де я тель но с ти лю дей,
ос т ро ум но на зван ных Во лей Шой ин кой «де ть ми
Ге ро до та»2. Имен но они вста ли на путь фик са ции
уст ной ис то рии и со зда ния нар ра ти вов, спо соб ст во -
ва ли ре пре зен та ции Аф ри ки, ее ау тен тич но с ти,
иден тич но с ти, экс клю зив но с ти, сде лав ее ви ди мой
во пре ки сте рео ти пам. Это уче ные, пи са те ли, пуб ли -
ци с ты, те о ре ти ки и прак ти ки, ге не ри ру ю щие и ре т -
ран с ли ру ю щие эм пи ри че с кий и эзо те ри че с кий
(умо зри тель ный) пла с ты на коп лен ных зна ний.
В рам ках дан ной ста тьи речь пой дет о пи о не -

рах по ст ко ло ни аль но го дис кур са. Во лею су деб
они при над ле жат раз ным по ко ле ни ям. Ген ный
суб ст рат их ис сле до ва ний, так или ина че, свя зан
с ак ку му ли ро ва ни ем идей Али Маз руи
(1933-2014), бе зус лов но го ли де ра в об ла с ти аф ри -
кан ских ис сле до ва ний, ме то до ло гии Шей ха Ан та
Ди о па (1923-1986) [по дроб нее см.: 3; 4] и вы да ю -
щих ся до сти же ний ду ай е на аф ри кан ско го ли те ра -
ту ро ве де ния Аби о лы Ире ле (1936-2017).
Об ра ще ние к изу че нию со вре мен но го со сто я -

ния аф ри кан ских ис сле до ва ний да ет воз мож ность
по-но во му взгля нуть на ин тел лек ту аль ную ис то -
рию кон ти нен та.

ÓÐÎ ÊÈ Â.É. ÌÓ ÄÈÌ ÁÅ

Вум би Йо ка Му дим бе3 - пи са тель, по эт, пуб ли -
цист, фи ло соф. А.Маз руи на зы вал его «Эд вар дом

Са и дом со вре мен ной аф ри ка ни с ти ки». При над -
ле жа щие пе ру уче но го мо но гра фии: «Изо б ре те -
ние Аф ри ки» (1988 г.) [5] и «Идея Аф ри ки»
(1994 г.) [6] - со дер жат де таль ный ана лиз тру дов
пред ше ст вен ни ков и для раз ви тия аф ри кан ских
ис сле до ва ний не ме нее важ ны, чем «Ори ен та -
лизм» Э.Са и да.
С точ ки зре ния В.Му дим бе, «ко ло ни аль ная

биб ли о те ка» (со во куп ность зна ний об Аф ри ке,
ак ку му ли ро ван ных ев ро пей ца ми) про дол жа ет
ока зы вать вли я ние на умы аф ри кан цев: в их сре де
есть при вер жен цы раз ных ме то до ло ги че с ких
и ис сле до ва тель ских школ. Кон ст ру и руя об раз
Аф ри ки, В.Му дим бе, по доб но Э.Са и ду, про ана ли -
зи ро вал че ре ду дис кур сов: от Лю сь е на Ле ви-Брю -
ля, Пла чи де Тем пель са, Але кет Сси са Ка га ме до
не гри тю да Ле о поль да Сен го ра, марк сист ских те о -
рий, по пу ляр ных сре ди ин тел лек ту а лов и по ли ти -
че с ких ли де ров 1960-1970-х гг., про ти во по с та вив
их друг дру гу.
Свой ме тод он на звал «функ ци о наль ной (ди -

на мич ной) ан т ро по ло ги ей» в про ти во вес раз лич -
но го ро да «ре флек си ям»: про по ве дям, ис по ве дям,
от по ве дям, на пи сан ным с по зи ций ев ро по цен т -
риз ма. Глав ный по сыл уче но го, ад ре со ван ный аф -
ри кан цам («сво им»), точ но сфор му ли ро ва ла Ноа
Соу, пи са тель, ху дож ник, фри лан сер, по сто ян но
про жи ва ю щая в Гер ма нии: «Мы тво рим ис то рию,
мы пи шем ис то рию, мы - ис то рия!» [7, p. 28].
«Ме тис в пенс не» - так в шут ку име ну ют чи с -

то кров но го аф ри кан ца В.Й.Му дим бе кол ле ги за
со чув ст вие аф ро цен т риз му (в ли це Шей ха Ан та
Ди о па) и при вер жен ность иде ям Жа ка Дер ри ды,
Ми ше ля Фу ко, Ос валь да Шпен г ле ра. Тру ды мэ -
т ра не сут в се бе пе чать ев ро пей ских и аф ри кан -
ских вли я ний. Син те зи руя мно же ст во под хо дов,
В.Й. Му дим бе со здал соб ст вен ную эпи сте ми о ло -
гию на уч но го зна ния, пред ло жив свои от ве ты на
во про сы, вол но вав шие не толь ко его, но и об ще -
ст во, и на уч ные кру ги: Что та кое Аф ри ка? Что
зна чит быть аф ри кан цем? Что есть аф ри кан ская
иден тич ность? Имен но они оп ре де ли ли ос нов -
ные трен ды меж дис цип ли нар ных ис сле до ва ний
на про тя же нии по след них де ся ти ле тий, став сво -
е го ро да «клю чом к по зна нию» аф ри кан ско го
ми ра.
Осо бую роль, по мне нию уче но го, иг ра ет

ме ха низм ре пре зен та ции кон ти нен та че рез
сим во лы, об ра зы, зна ки. Рас ши ф ров ка ко дов
оп ре де ли ла гра ни цы «иг ры», це лью ко то рой
ста ло по сти же ние Аф ри ки. В.Й.Му дим бе ис -
поль зу ет тер мин «по сти же ние» вслед за
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2 «Де ти Ге ро до та» - так на зы ва лась лек ция пи са те ля, по эта, дра ма тур га, пуб ли ци с та Во ле Шой ин ки, пер вым из аф -
ри кан цев удо с то ен но го в 1986 г. Но бе лев ской пре мии в об ла с ти ли те ра ту ры. Она бы ла про чи та на на от кры тии меж ду -
на род ной кон фе рен ции («Шой ин ков ские чте ния») в фе в ра ле 2012 г. в Уни вер си те те Юж ной Аф ри ки (UNISA). Мно го -
гран ность ее смыс ла от кры ва ла пе ред при сут ст ву ю щи ми на фо ру ме ис сле до ва те ля ми (сре ди них бы ла ав тор дан ной ста -
тьи) не объ ят ное по ле де я тель но с ти, на прав лен ной на изу че ние ис то рии Аф ри ки, ко то рая срав ни тель но не дав но рас сма -
т ри ва лась как кон ти нент «без ис то рии». По мне нию В.Шой ин ки, раз вен чать сте рео ти пы долж ны про дол жа те ли тра ди -
ций, за ло жен ных «от цом ис то рии».

3 Вум би Йо ка (Ва лен тин-Ив) Му дим бе ро дил ся в 1941 г. в Бель гий ском Кон го; пи са тель, фи ло соф; дол гие го ды жил
и ра бо тал в Бель гии, Фран ции, Швей ца рии, США.



А.Тойн би4. В сво ей во мно гом но ва тор ской
кни ге «Уро ки Му дим бе» (2016 г.) ав тор впер -
вые пред ло жил вни ма нию чи та те лей из ло же -
ние со вре мен ной ин тел лек ту аль ной ис то рии
с уче том аф ри кан ских ре а лий.
По су ти, ис сле до ва ние пред став ля ет со бой аль -

тер на ти ву «ко ло ни аль ной биб ли о те ке». Уче ный
от дал дань по лю бив шим ся ему при емам пост мо -
дер низ ма. В кни ге на шлось ме с то ал лю зи ям
и «иро нич но му» ци ти ро ва нию, что по слу жи ло
по во дом для кри ти ки, про звав шей ав то ра «дар ри -
ди ан цем». 
Пер вая часть кни ги рас ска зы ва ет о по пыт ках

са мо го В.Й.Му дим бе, про фес со ра уни вер си те та
в ны не уже не су ще ст ву ю щем го су дар ст ве За ир,
на за ре не за ви си мо с ти, сба лан си ро вать пред став -
ле ния об аф ри кан ской ау тен тич но с ти и ме то до ло -
гию за пад ных ис сле до ва те лей. Вто рая - вклю ча ет
ана лиз ра со вых, эт ни че с ких, ре ли ги оз ных нар ра -
ти вов в кон тек с те изу че ния по ст ко ло ни аль ной
си ту а ции в Аф ри ке и ми ре. В тре ть ей ча с ти ав тор
рас сма т ри ва ет ан тич ные тек с ты во вза и мо свя зи
с про бле мой кросс-куль тур но го ди а ло га в про ти -
во вес иде ям од но на прав лен но го куль тур но го
транс фе ра с ак цен том на аф ри кан скую со вре мен -
ность. За вер ша ю щая (чет вер тая) часть по свя ще на
ви зу аль ным об ра зам Аф ри ки, при чи нам про ти во -
ре чи во го от но ше ния к «при ми тив ной» куль ту ре,
на чи ная с эпо хи Воз рож де ния, и ее ан га жи ро ван -
но с ти на ис хо де ХХ ве ка [8].

ÏÎ ÈÑ ÊÈ ÈÄÅÍ ÒÈ× ÍÎ Ñ ÒÈ: 
ÊÂÀ ÌÅ ÝÍ ÒÎ ÍÈ ÀÏ ÏÈÀ È ÒÎÉ ÈÍ ÔÀ ËÎ ËÀ

Про бле ма иден тич но с ти яв ля ет ся клю че вой
в аф ри кан ских ис сле до ва ни ях. Ин те рес к ней свя -
зан с осо зна ни ем ве ко вой се г ре га ции и дис кри ми -
на ции, с борь бой с мно го об раз ны ми ком плек са ми
(ви ны, не пол но цен но с ти) и раз вен ча ни ем ог ром -
ным ко ли че ст вом сте рео ти пов от но си тель но «вар -
вар ст ва» и «не ве же ст ва» чер но ко жих ди ка рей. 
Ква ме Эн то ни Ап пиа5 - один из тех, ко го мож -

но на звать пи о не ром аф ри кан ской куль тур ной
ан т ро по ло гии. Его бле с тя щее ис то ри ко-куль тур -
ное на сле дие поз во ля ет про сле дить эво лю цию
пред став ле ний об ау тен тич но с ти и иден тич но с ти,
аф ро цен т риз ме и ко с мо по ли тиз ме, о том, что зна -
чит быть Дру гим - аф ри кан цем и аф ро-аме ри кан -
цем, ев ро пей цем и ме ти сом, цвет ным, чер ным, ин -
тел лек ту а лом, ге ем, ра бом, хри с ти а ни ном, ли бе -
ра лом в ми ре, где гло баль ные про бле мы, бе зус -
лов но, пре ва ли ру ют над гло каль ны ми.
Его вы да ю ща я ся кни га «В до ме от ца мо е го»

(1992 г.) [9] в 1993 г. бы ла удо с то е на пре стиж ной

пре мии Мел ви ла Джи ла Хер ско ви ца (1895-1963),
эт но гра фа, ан т ро по ло га, сто я ще го у ис то ков со -
вре мен ных аф ри кан ских и аф ро-аме ри кан ских
ис сле до ва ний в США. За ней по сле до ва ли «Цвет -
ное со зна ние» (1996 г.) [10] в со ав тор ст ве с Эми
Гут манн; сов ме ст ные тру ды с Ге н ри Лью и сом
Гейт сом-млад шим. В 2005 г. в из да тель ст ве Прин -
стон ско го уни вер си те та вы шла мо но гра фия
«Эти ка иден тич но с ти» [11], а в 2006 г. - «Ко с мо -
по ли тизм: эти ка в ми ре не зна ком цев» [12].
Идеи ко с мо по ли тиз ма за ни ма ли К.Э.Ап пиа на

про тя же нии всей жиз ни и, преж де все го, в быт -
ность про фес со ром в Гар вар де. В си лу про ис хож -
де ния он все гда ощу щал се бя «граж да ни ном ми -
ра». Ко с мо по ли тизм для уче но го стал не толь ко
эти кой, но и мо ра лью. Он со от но сил эво лю цию
его идей с ви до из ме не ни ем пред став ле ний о граж -
дан ст ве, про фес си о наль ном и се мей ном ста ту се,
от да вая пред по чте ние изу че нию пе ре се ка ю щих ся
групп иден тич но с ти в рам ках ма к ро ис то рии. Лю -
ди, по мне нию К.Э.Ап пиа, об ла да ют мно же ст вом
иден тич но с тей, что в ус ло ви ях гло ба ли за ции со -
дей ст ву ет са мо ре а ли за ции в се мье и об ще ст ве, по -
ли ти ке и про фес сии, в биз не се и вир ту аль ной ре -
аль но с ти, в на ци о наль ном и пла не тар ном мас шта -
бах.
В 2009 г. жур нал «Форбс» вклю чил Ква ме Эн -

то ни Ап пиа в спи сок (он был со став лен пре зи ден -
том Прин стон ско го уни вер си те та) се ми са мых
вли я тель ных уче ных ми ра. Его тру ды к то му вре -
ме ни уже бы ли пе ре ве де ны на араб ский, ки тай -
ский, гол ланд ский, фран цуз ский, не мец кий, гру -
зин ский, ив рит, ин до не зий ский, ита ль ян ский, ко -
рей ский, поль ский, пор ту галь ский, ру мын ский,
ис пан ский язы ки. В 2018 г. в Ве ли ко бри та нии
и США од но вре мен но вы шла его фун да мен таль -
ная ра бо та: «Ложь, ко то рая свя зы ва ет» [13] - об -
нов лен ный, по срав не нию с пе ри о дом 1990-х гг.,
взгляд на про бле му иден тич но с ти.
Круг на уч ных ин те ре сов К.Ап пиа мно го гра -

нен: в на сто я щее вре мя это но вая ли те ра тур ная
ис то рия, ре ли гия и, как все гда, куль ту ра пост мо -
дер на. Для не го она су ще ст ву ет пре иму ще ст вен но
в сво ем транс на ци о наль ном, гло баль ном кон тек с -
те как ин ст ру мент по ис ка но вых ко дов и смыс лов,
как ме ха низм, ес ли не «изо б ре те ния», то, по край -
ней ме ре, «от кры тия» Аф ри ки.
Той ин Фа ло ла6 (ро вес ник К.Э.Ап пиа), один из

са мых ау тен тич ных уче ных Аф ри ки и Ни ге рии,
по эт ни че с кой при над леж но с ти йо ру ба. С мо ло ком
ма те ри он впи тал в се бя ту ат мо сфе ру ин тел лек ту -
аль ной на пря жен но с ти, ко то рая ца ри ла в Иба дан -
ском уни вер си те те, пер вом выс шем учеб ном за ве -
де нии Тро пи че с кой Аф ри ки, где сфор ми ро ва лась
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4 Арнольд Джо зеф Тойн би (1889-1975) - вы да ю щий ся ис то рик, фи ло соф, один из ос но во по лож ни ков ме то до ло гии
ци ви ли за ци он но го под хо да, ав тор фун да мен таль но го тру да «По сти же ние ис то рии» (1934-1961 гг.).

5 Ква ме Эн то ни Ап пиа ро дил ся в 1954 г. в Лон до не; фи ло соф, ис то рик, спе ци а лист в об ла с ти куль тур ной ан т ро по -
ло гии; его отец Джо зеф Эм ма ну эль Ап пиа (ашан ти), дип ло мат, в 1977-1978 гг. пред став лял Га ну в ООН; мать - ан г ли -
чан ка, пи са тель ни ца Пег ги Криппс, дочь ми ни с т ра фи нан сов Ве ли ко бри та нии сэ ра Стаф фор да Крипп са. 

6 Той ин Фа ло ла ро дил ся в 1953 г.; ис то рик, по сто ян но жи вет и ра бо та ет в США; сфе ра его ин те ре сов - ис то рия Ни -
ге рии, ис то рия Аф ри ки, ис то рия Аме ри ки.



це лая пле я да уче ных, пи са те лей, пуб ли ци с тов, ны -
не оли це тво ря ю щих «Имя Ни ге рия», вклю чая со -
зда те ля бле с тя щей ни ге рий ской пуб ли ци с ти ки
и дра мы В.Шой ин ку и «от ца» со вре мен но го аф ри -
кан ско го ли те ра ту ро ве де ния А.Ире ле.
Кни га Т.Фа ло лы «Иба дан: ос но ва ние, рост, пе -

ре ме ны. 1830-1960» (2012 г.) - 1012 с. тек с та! [14] -
и его вос по ми на ния «Ус та сла ще со ли» [15] пред -
став ля ют со бой сплав лич ной ис то рии, ис то рии
го ро да, ис то рии на ро да йо ру ба с его пес ня ми, по -
сло ви ца ми, та ин ст ва ми и по ли ти че с кой ис то рии
Ни ге рии. Вме с те они ста ли про дол же ни ем ме му а -
ров вы пу ск ни ка Иба да на В.Шой ин ки («Аке: го ды
дет ст ва», «Иса ра» и «Иба дан») [16; 17; 18]. Кни ги
мож но рас сма т ри вать как луч шие об раз цы «до ку -
мен таль ной про зы», вме с тив шие в се бя па мять
и опыт, эмо цию и раз мы ш ле ния. По ним сле ду ет
изу чать ис то рию и куль ту ру йо ру ба, аф ри кан ские
ре ли гии, фи ло со фию, ме ди ци ну, ис кус ст во, ли те -
ра ту ру.
Сфе ра на уч но го ин те ре са Т.Фа ло лы вме ща ет

в се бя те мы раб ст ва, тер ро ра, на си лия, ис то рию
го род ско го про ст ран ст ва, во про сы ис то ри че с кой
па мя ти и ди а ло га куль тур. Его под хо ды вос тре бо -
ва ны; у не го не ма ло уче ни ков и по сле до ва те лей.
Для них мэтр и его тру ды ста ли «пу те вод ной звез -
дой» не толь ко в вы бо ре жиз нен но го пу ти,
но и в от но ше нии к ис то ри ко-куль тур но му на сле -
дию Ни ге рии, во пло ще ни ем ко то ро го яв ля ют ся
вер баль ные тра ди ции: уст ный рас сказ и его фик -
са ция в гра ни цах ху до же ст вен но го и на уч но го
нар ра ти вов.

«ÏÎ ÑÒ ÊÎ ËÎ ÍÈ ÀËÜ ÍÀß ÁÈÁ ËÈ Î ÒÅ ÊÀ»: 
ÍÎ ÂÛÅ ÆÀ Í ÐÛ È ÍÎ ÂÛÅ ÈÌÅ ÍÀ

По ко ле ние со вре мен ных аф ри кан ских ис сле -
до ва те лей вос при ня ло ме то до ло гию, сти ли, жа н -
ры, ре кон ст ру и ро ван ные уче ны ми, рож ден ны ми
в 1930-1950-х гг. Ори ги наль ность под хо дов, ти ра -
жи ру е мых аф ри кан ской ин тел лек ту аль ной эли -
той, за клю ча ет ся, преж де все го, в на ме ре нии со -
еди нить не со еди ни мое (от сю да и транс цен ден -
таль ный ха рак тер ге не ри ру е мо го ими зна ния),
что бы раз ра бо тать соб ст вен ный ал го ритм и на его
ос но ве скон ст ру и ро вать кар ти ну ми ра, где Аф ри -
ка об ре ла бы свою под лин ность, свое пра во на су -
ще ст во ва ние, свою он то ло гию (фи ло со фию бы -
тия во вза и мо свя зи с по зна ни ем и ло ги кой) на -
рав не с дру ги ми кон ти нен та ми. Как след ст вие,
на уров не на уч ных ис сле до ва ний аф ро цен т ризм
и ев ро цен т ризм фор ми ру ют об щий для аф ри кан -
ских ис сле до ва ний ген ный суб ст рат и вос при ни -
ма ют ся те перь в не раз рыв ной свя зи вну т ри ди хо -
то мии как две ча с ти би нар ной оп по зи ции.
По ст ко ло ни аль ный дис курс, со от вет ст вен но,

мо жет рас сма т ри вать ся как аль тер на ти ва ко ло ни -
аль но му. Вос тре бо ван ность ме та- и ме га жа н ров -
од на из оче вид ных ха рак те ри с тик нар ра ти вов
эпо хи пост мо дер на и по ст ко ло ни аль но го дис кур -
са, воз ник ше го на за ре ци ф ро вой ре во лю ции и ин -
фор ма ци он ной эпо хи. Сме ше ние жа н ров - од на из

осо бен но с тей аф ри кан ских ис сле до ва ний. Ака де -
ми че с кие тек с ты со дер жат эле мен ты ме му ар ной
ли те ра ту ры и пуб ли ци с ти ки; на уч ные би о гра фии
не сут в се бе за ряд жи тий ной тра ди ции и по ли ти -
че с ко го де тек ти ва; ме му а ры вме ща ют эле мен ты
ана ли за, что толь ко спо соб ст ву ет их ан га жи ро -
ван но с ти. И это не столь ко след ст вие не диф фе -
рен ци ро ван но с ти зна ния, как в 1960-1980 гг.,
сколь ко ре а ли за ция на ме ре ния ав то ров впи сать ся
в ми ро вые трен ды.
Стрем ле ние аф ри кан цев изу чать Аф ри ку

в кон тек с те гло баль ных про блем вы ве ло их на
уни вер саль ные ру бе жи, за ста вив пе ре шаг нуть
гра ни цы ре ги о на и кон ти нен та. Сви де тель ст во то -
му - по яв ле ние но вых имен, в т.ч. жен ских.

ÀÕÈËË ÌÁÅÌ ÁÅ: 
ÎÒ ÀÔ ÐÎ ÏÅÑ ÑÈ ÌÈÇ ÌÀ Ê ÀÔ ÐÎ ÏÎ ËÈ ÒÈÇ ÌÓ

Ка ме рун ский фи ло соф и ис то рик, быв ший
про фес сор ис то рии и по ли ти че с ких на ук Гар вард -
с ко го уни вер си те та (Ин сти тут Дю буа), ны не ра -
бо та ю щий в Вит ва тер сранд ском уни вер си те те
в Йо хан не с бур ге (ЮАР), Ахилл Мбем бе, ис пы тал
на се бе вли я ние В.Й. Му дим бе. Его кни га «О по -
ст ко ло нии» (2000 г.) - сбор ник эс се весь ма про во -
ка ци он но го со дер жа ния - вме с ти ла в се бя рас суж -
де ния об Аф ри ке на раз ных уров нях: ис то ри че с -
ком, эко но ми че с ком, по ли ти че с ком (в пер вых
двух гла вах), а так же на уров не ху до же ст вен ных
об ра зов, пси хо ло гии, фи ло со фии и бо го сло вия
(в по след них че ты рех).
Кни га бы ла впер вые опуб ли ко ва на в Па ри же

на фран цуз ском язы ке, а спу с тя год в из да тель ст -
ве Ка ли фор ний ско го уни вер си те та - на ан г лий -
ском. Ав тор про де мон ст ри ро вал на ме ре ние уй ти
от за пад ных «кли ше, фан та зий и стра хов» и, сле -
дуя ус та нов кам Зиг мун да Фрей да и Фран ца Фа -
но на, кон ста ти ро вал, что су ще ст ву ю щий в на уч -
ной и по пу ляр ной ли те ра ту ре об раз Аф ри ки да -
лек от ре аль но с ти: это бес соз на тель ная про ек ция
ком плек са ви ны, дез аву а ция по зи ций оп по нен тов
и про сто ре т ран с ля ция ус та рев шей ин фор ма ции,
ут ра тив шей свою до сто вер ность [19].
В пре дис ло вии к об нов лен но му из да нию кни -

ги 2015 г. А.Мбем бе по ста вил во прос о том, как
ме ня ет ся об ще ст во в ус ло ви ях по ст ко ло ни а лиз -
ма, что скры ва ет ся под ма с кой От ца (Бо га-За па -
да) и ка кой об лик тот при ни ма ет по сле кру ше ния
ко ло ни а лиз ма? Как ме ня ют ся в про ст ран ст ве
и вре ме ни от но ше ния двух ан ти по дов, в ка ких
сфе рах они се бя про яв ля ют? 
По доб но В.Й.Му дим бе, А.Мбем бе рас сма т ри -

ва ет Аф ри ку не изо ли ро ван но, как «вещь в се бе»,
а во вза и мо от но ше нии с ос таль ным ми ром. Сле -
дуя пост мо дер нист ским на вы кам, он ра зы г ры ва ет
«кар ты Аф ри ки» на по ли ти че с ком, пси хо ло ги че с -
ком, се ми оти че с ком (ко ды), ген дер ном по лях, за -
пол няя «пу с то ту», об ра зо вав шу ю ся в гра ни цах
«ко ло ни аль ной биб ли о те ки», где Аф ри ка яв ля ет
со бой ан ти те зу За па ду (об раз «аб со лют но Дру го -
го»). В про ти во вес кон цеп ции М.Фу ко и его иде -
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ям би о энер ге ти ки, А.Мбем бе на хо дит ар гу мен ты
об от сут ст вии в Аф ри ке не об хо ди мых для ци ви -
ли зо ван ной жиз ни ве щей не до ста точ ны ми для
объ яс не ния со вре мен ных форм кон фрон та ции
и под чи не ния, до пол няя их иде я ми «не кро по ли -
ти ки» (от рас ли би о по ли ти ки, ко то рая изу ча ет ме -
ха низ мы кон тро ля над смерт но с тью) [20].
По мне нию А.Мбем бе, «в со вре мен ном ми ре

су ве ре ни тет оп ре де ля ет ся спо соб но с тью ре шать,
кто мо жет жить, а кто дол жен уме реть» [21]. По -
это му че ло ве че с кая жизнь обес це ни ва ет ся.
Про яв ле ния не кро по ли ти ки он ви дит в ра ди -

каль ных дей ст ви ях вла с ти, та ких как ус т ра не ние
«не нуж ных лю дей», во пи ю щие на ру ше ния прав
и че ло ве че с ко го до сто ин ст ва жен щин, сек су аль -
ное раб ст во, нар ко тор гов ля [22]. И ес ли преж де
на си лие со вер ша лось в си лу со ци аль но го не ра -
вен ст ва, в на сто я щее вре мя си ту а цию усу губ ля ет
ог ром ный из бы ток ра бо чей си лы. В об ще ст ве ги -
пер по треб ле ния цен ность че ло ве че с кой жиз ни
оп ре де ля ет ся эко но ми че с кой рен та бель но с тью,
про во ци руя фи зи че с кое и со ци аль ное на си лие
и из бав ле ние от «не нуж ных» лю дей, в т.ч. за счет
стран тре ть е го ми ра - «зон смер ти», где смерть
ста но вит ся клю че вым про яв ле ни ем гос под ст ва
и со про тив ле ния.
По доб но го ро да взгля ды оп по нен ты уче но го

рас це ни ва ли как «аф ро пес си мизм», хо тя А.Мбем -
бе ни ког да не был скло нен к оцен ке си ту а ции толь -
ко в «чер ном цве те», не за мал чи вал до сти же ний
аф ри кан ских пред при ни ма те лей и то го, что стра ны
кон ти нен та, в т.ч. за счет ди а спо ры, на ра щи ва ют
свой на уч ный и ин тел лек ту аль ный по тен ци ал.
С ис крен ней сим па ти ей А.Мбем бе от нес ся к сто -

рон ни кам аф ро по ли тиз ма - ин тел лек ту аль ной па -
ра диг мы, воз ник шей за пре де ла ми Аф ри ки в сре де
по ко ле ния, рож ден но го на ру бе же 1970-1980 гг.
При над ле жа щие к не му пи са те ли, пуб ли ци с ты,
бло ге ры пред при ня ли кон тра та ку на об ще ст вен ное
мне ние с це лью при зна ния до сти же ний аф ри кан -
цев и раз вен ча ния сте рео ти пов. Про фес си о на лы,
ори ен ти ро ван ные на ус пех и ка рь ер ный рост, со сто -
я тель ные, склон ные к кон сю ме риз му, ви де ли в аф -
ро по ли тиз ме но вую иден тич ность и мо раль, аль -
тер на ти ву ко с мо по ли тиз му, по зи ци о ни руя се бя не
как граж да не - как аф ри кан цы ми ра [22]. 
А.Мбем бе ро дил ся в 1957 г. и в си лу воз ра с та

не мог иден ти фи ци ро вать се бя, как они: боль шин -
ст ву из них он в от цы го дил ся; од на ко он не од но -
крат но де мон ст ри ро вал им свою ду хов ную бли -
зость, под чер ки вая, что со вре мен ная ли те ра ту ра
аф ро по ли тиз ма, как и му зы ка, пи та ют его твор че -
ст во на ря ду с фи ло со фи ей пост мо дер низ ма.
А.Мбем бе - не толь ко ав тор ака де ми че с ких

трак та тов, но и сто рон ник де ко ло ни за ции уни вер -

си тет ско го об ра зо ва ния, по пу ля ри за тор на уки.
Он ти ра жи ру ет свои взгля ды, ис поль зуя СМИ
и ки бер про ст ран ст во, адап ти руя на уч ные идеи
для ши ро кой пуб ли ки и пы та ясь та ким об ра зом
раз ру шить «баш ню из сло но вой ко с ти», ко то рая
не ред ко рас сма т ри ва ет ся обы ва те ля ми как оби -
тель ин тел лек ту а лов.

«ÌÅÐÒ ÂÀß ÏÎ ÌÎÙÜ»

Док тор Дам би за Мойо, вы пу ск ни ца Гар вар да
и Ок с фор да, вклю чен ная жур на лом «Тайм»
в спи сок «са мых вли я тель ных лю дей в ми ре», ро -
ди лась в Зам бии в 1969 г. Она ав тор ря да бест сел -
ле ров - «Мерт вая по мощь: по че му по мощь не ра -
бо та ет и что луч ше для Аф ри ки» (2009 г.) [23],
«Как по те ря ли За пад: пять де сят лет эко но ми че с -
ко го бе зу мия и бе зу преч ный вы бор, ко то рый впе -
ре ди» (2011 г.) [24], «На краю ха о са: по че му де мо -
кра тия не в со сто я нии обес пе чить эко но ми че с кий
рост и как это ис пра вить» (2018 г.) [25].
Сов ме щая ака де ми че с кую де я тель ность

с прак ти че с кой, Д.Мойо ус пеш но за ни ма ет ся раз -
ра бот кой ин ве с ти ци он ной стра те гии, уп рав ле ния
ри с ка ми в стра нах с раз ви ва ю щей ся эко но ми кой
и по пра ву счи та ет ся од ним из луч ших спе ци а ли -
с тов в об ла с ти меж ду на род ной эко но ми ки. Она
изу ча ла по ли ти че с кую, эко но ми че с кую и фи нан -
со вую си ту а цию на ме с тах - в 75 стра нах ми ра,
бла го да ря че му ста ла по сто ян ным экс пер том, обо -
зре ва те лем и уча ст ни ком мно гих фи нан со вых се -
тей, вы сту па ла с лек ци я ми о пер спек ти вах раз ви -
тия гло баль ных рын ков, рын ка тру да и вли я нии
ге о по ли ти ки на эко но ми ку и ста ть я ми в Financial
Times, Barrons и др.
В кни ге «Мерт вая по мощь» ав тор ак цен ти ро -

ва ла вни ма ние на бес по лез но с ти внеш ней по мо -
щи, на но ся щей ущерб стра нам Аф ри ки, и не об хо -
ди мо с ти ее пре кра ще ния. Ин те рес к ис сле до ва -
нию был ог ро мен. Прак ти че с ки сра зу кни га бы ла
опуб ли ко ва на на ки тай ском, ан г лий ском, фран -
цуз ском, не мец ком, гре че с ком, ита ль ян ском,
япон ском, ко рей ском, поль ском, пор ту галь ском,
ис пан ском и гол ланд ском язы ках. По мне нию
Д.Мойо, по мощь на про тя же нии де ся ти ле тий по -
ощ ря ла кор руп цию и уси ли ва ла об ни ща ние на се -
ле ния, пре пят ст вуя эко но ми че с ко му рос ту. Ав тор
пред ла га ла вкла ды вать день ги в раз ви тие, сти му -
ли ро вать под дер жа ние ми ра, ут верж дая, что ус пе -
ха мож но до стичь толь ко че рез сти му ли ро ва ние
ча ст но го сек то ра и со зда ние сво бод но го рын ка,
ина че мир мо жет ока зать ся на гра ни ха о са.
Д.Мойо - уча ст ник мно гих про грамм на ра дио

и ТВ. Ее TED7-лек ция (2013 г.) и вы ступ ле ние на
HARD Talk8 (2011 г.) вы зва ли боль шой ин те рес
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7 TED Talks - еже год ная кон фе рен ция, ини ци и ру е мая ча ст ной не ком мер че с кой ор га ни за ци ей TED (Technology.
Entertainment, Design), со здан ной в 1984 г. в США с це лью рас про ст ра не ния уни каль ных идей в об ла с ти на уки и куль ту -
ры. Уча ст ни ка ми кон фе рен ций в раз ные го ды бы ли Ква ме Эн то ни Ап пиа (2014 г.), Чи ма ман да Нго зи Ади чи (2009 г.;
2014 г.), Би нь я ван га Вай най на (2015 г.) и др. уче ные и пи са те ли.

8 HARD Talk - те ле шоу на ка на ле BBC; в чис ле его гос тей бы ли пре зи дент США Д.Трамп (2017 г.), ми нистр ино ст -
ран ных дел РФ Сер гей Ла в ров (2018 г.), Ч.Н..Ади чи (2014 г.) и др. 
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в сре де про фес си о на лов и всех тех, кто ин те ре су -
ет ся раз ви ти ем гло баль ной эко но ми ки. В 2019 г.
в од ном из ин тер вью она обо зна чи ла шесть
«встреч ных ве т ров», ко то рые пре пят ст ву ют эко -
но ми че с ко му рос ту. В их чис ле: раз ви тие тех но ло -
гий, рост на се ле ния, диф фе рен ци а ция до хо дов,
уве ли че ние за дол жен но с ти, не хват ка ре сур сов,
сни же ние про из во ди тель но с ти тру да. По сло вам
ана ли ти ка, «вре мя, в ко то рое мы жи вем, уни каль -
но. Мы ни ког да преж де не ви де ли та кой ско ро сти
рос та на се ле ния, ко то рую мы на блю да ем се го дня,
и впредь ни ког да не уви дим. К 2100 г. чис лен -
ность на се ле ния в ми ре до стиг нет 11 млрд. Кро ме
то го, на блю да ет ся пе ре кос в сто ро ну рос та на се ле -
ния в рай о не раз ви ва ю щих ся рын ков, где эко но -
ми ка край не вя лая. Мы долж ны це нить не толь ко
ко ли че ст во, но и ка че ст во ра бо чей си лы. Пред -
при я тия уже бо рют ся за при вле че ние ра бот ни ков,

об ла да ю щих на вы ка ми, не об хо ди мы ми в эпо ху
вы со ких тех но ло гий. Со кра ще ние ка д ро во го ре -
зер ва пред став ля ет опас ность для ком па ний и ми -
ро вой эко но ми ки. Воз ник нут про бле мы, свя зан -
ные с бес по ря доч ной им ми г ра ци ей, не хват кой
при род ных ре сур сов и со сто я ни ем ок ру жа ю щей
сре ды» [26]. Имен но та кой Д.Мойо ви дит си ту а -
цию в бу ду щем. 
Аф ри ка ме ня ет ся. Она за яв ля ет о се бе, уже не

про сто об нов ляя, а фор ми руя со вре мен ный суб ст -
рат не толь ко аф ри кан ских, но и гло баль ных ис -
сле до ва ний. Встра и ва ние Аф ри ки в ми ро вой кон -
текст раз ру ша ет сте рео ти пы, за ло жен ные в гра ни -
цах ко ло ни аль но го дис кур са, и со зда ет для аф ри -
кан ской ин тел лек ту аль ной эли ты осо бые пер -
спек ти вы, тем бо лее что мо ти ва ция на об ра зо ва -
ние, ака де ми че с кий и ка рь ер ный рост на кон ти -
нен те дей ст ви тель но вы со ка.
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По сле во ен ная Япо ния с се ре ди ны 50-х гг. XX
сто ле тия удив ля ла мир сво и ми эко но ми че с ки ми
ус пе ха ми, ко то рые и до сих пор, да же на фо не ог -
ром ных эко но ми че с ких ус пе хов Ки тая и Юж ной
Ко реи, вы гля дят впе чат ля ю щи ми. Но ма ло кто
об ра тил вни ма ние на то, что в тот же пе ри од
в Япо нии по явил ся на свет и по ли ти че с кий фе но -
мен: «Си с те ма 1955 го да». 
Сра зу же мож но ска зать, что оба эти яв ле ния

бы ли вза и мо свя за ны. Си с те ма обес пе чи ла столь
не об хо ди мый для ди на мич но го эко но ми че с ко го
и со ци аль но го раз ви тия де мо кра ти че с кий по ли -
ти че с кий про цесс, чтобы до бить ся нуж ных стра -
те ги че с ких и так ти че с ких ре ше ний в про цес се
пар ла мент ской борь бы раз ных по ли ти че с ких сил,
со от но ше ние ко то рых оп ре де ля ли все об щие вы -
бо ры. Ес ли от влечь ся от те о ре ти че с ких рас суж де -
ний и су дить по ко неч ным ре зуль та там, то на том
эта пе при всех струк тур ных «не до стат ках» для де -
мо кра ти че с кой стра ны, таких, как на ли чие «до ми -
нант ной» пар тии, си с те ма се бя оп рав да ла.
Тем не ме нее, те о ре ти че с кий ана лиз си с те мы

не толь ко не об хо дим, но и очень ва жен, что бы по -
нять ме ха низм и прин ци пы, «пру жи ны» дей ст вия
слож но го ор га низ ма япон ско го го су дар ст ва, ко -
то рое в го ды хо лод ной вой ны под ня лось из ру ин
вой ны и вы рос ло до уров ня вто рой эко но ми че с -
кой дер жа вы, а в тер ми нах учеб ни ков КПСС
«тре ть е го цен т ра со вре мен но го им пе ри а лиз ма».
Этот ана лиз край не по ле зен для по ни ма ния и ны -
неш ней слож ной си ту а ции в стра не, ко то рая уже
мно гие го ды по сле хо лод ной вой ны сто ит на пе -
ре пу тье. 

В этом смыс ле боль шое удов ле тво ре ние вы зы -
ва ет по яв ле ние мо но гра фии Д.В.Стрель цо ва «Си -
с те ма 1955 го да». Внеш няя и вну т рен няя по ли -
ти ка Япо нии эпо хи хо лод ной вой ны (М., Из да -
тель ст во вос точ ной ли те ра ту ры, 2019). Ав тор -
при знан ный ав то ри тет в япон ских ис сле до ва ни -
ях, учил ся и ста жи ро вал ся в од ном из ве ду щих
уни вер си те тов Япо нии (Хо сэй). Он дав но за ни -
ма ет ся этой те мой, и ему при над ле жит не со мнен -
ная за слу га в точ ном, убе ди тель ном и на уч ном
фик си ро ва нии са мо го по ня тия «Си с те ма 1955 г.»,
стерж нем ко то рой яв ля ет ся фе но мен «до ми нант -
ной» пар тии. 
Ли бе раль но-де мо кра ти че с кая пар тия Япо нии

(ЛДП), об ра зо вав ша я ся в 1955 г. пу тем сли я ния
су ще ст во вав ших в до во ен ное вре мя по ли ти че с ких
сил в ли це го су дар ст вен но-бю ро кра ти че с кой Сэй -
ю кай и пар тий но-пар ла мент ской Мин сэй то, бы ла
«до ми нант ной» в те че ние 38 лет (1955-1973).
Но это не пар тия ав то ри тар ной вла с ти, как ин те -
рес но ана ли зи ру ет ав тор тон кую под час грань
меж ду ав то ри та риз мом и де мо кра ти ей (с. 7, 8, 70).
Ее «до ми ни ро ва ние» не уби ва ло жиз нен ную кон -
ст рук тив ную си лу кон ку рент но го по ли ти че с ко го
про цес са, не ли ша ло его энер ге ти ки дви же ния
впе ред и це ле у с т рем лен но с ти. В ус ло ви ях ре аль -
ной пар ла мент ской де мо кра тии каж дый раз, что -
бы стать до ми ни ру ю щей в пар ла мент ском рас кла -
де сил, ЛДП при хо ди лось про хо дить че рез
«фильтр» кри ти ки ее вла с ти со сто ро ны раз ных
сло ев об ще ст ва, рас пла чи вать ся по те рей мест
в пар ла мен те за про сче ты сво ей по ли ти ки и из-за
кон крет ных оши бок.
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Очень ин те рес на в кни ге ее часть, по свя щен -
ная эво лю ции по ли ти че с кой мо де ли Япо нии
в по сле во ен ный пе ри од. Япон ская кон сти ту ция
1947 г. ок ку па ци он но го пе ри о да оп ре де ли ла ос -
но вы мно го пар тий ной си с те мы на ма нер Вест -
мин стер ской мо де ли по ли ти че с кой вла с ти (пар -
ла мент ская де мо кра тия бри тан ско го ти па). Од -
на ко по сле ее за вер ше ния бы с т ро об ре ла чер ты,
при су щие на ци о наль ной по ли ти че с кой куль ту ре,
преж де все го, не при ятие край но с тей и пред по -
чте ние кон сер ва тив но го на ча ла ре фор мист ско му.
В тра ди ци он ном по ли ти че с ком спе к т ре от ле во го
до пра во го флан га край ние сег мен ты в ли це уль -
т ра пра вых и уль т ра ле вых не име ли боль ших
шан сов. 
В ус ло ви ях по сле во ен ной де мо кра ти за ции эта

мо дель те о ре ти че с ки мог ла бы эво лю ци о ни ро -
вать в сто ро ну двух пар тий ной си с те мы, ког да
у вла с ти пе ри о ди че с ки сме ня ют друг дру га две
круп ные по ли ти че с кие пар тии, по лу ча ю щие на и -
боль шее чис ло мест на все об щих вы бо рах в ни -
жнюю па ла ту пар ла мен та. При чем в об ще ст ве
«спрос» на та кую мо дель, ви ди мо, су ще ст во вал -
дол гое вре мя вто рой оп по зи ци он ной пар ти ей бы -
ла Со ци а ли с ти че с кая пар тия Японии (СПЯ). Од -
на ко ее «ле виз на» и ори ен та ция на Моск ву пу га -
ли, и в Япо нии по сле поч ти де ся ти ле тия «проб
и оши бок» сло жи лась мо дель ус той чи во го од но -
пар тий но го прав ле ния Ли бе раль но-де мо кра ти че -
с кой пар тии («по лу то ра пар тий ная си с те ма»), ко -
то рая про яви ла фе но ме наль ную ус той чи вость,
со хра нив шись до са мо го окон ча ния хо лод ной
вой ны. 
Важ ным вы во дом ав то ра кни ги яв ля ет ся то,

что фе но мен «си с те мы 1955 го да», на зван ной так
по го ду ос но ва ния ЛДП, со сто ит и в со зда нии
этой пар ти ей спе ци фи че с ко го ин ст ру мен та рия
удер жа ния вла с ти в ус ло ви ях дей ст вия всех де мо -
кра ти че с ких ин сти ту тов и про це дур. 
В кни ге по дроб но рас смо т ре ны осо бен но с ти

элек то раль ной по ли ти ки ЛДП в пе ри од «си с те мы
1955 го да» - став ка на пер со наль ную ори ен та цию
япон ских из би ра те лей, опо ра на «твер дые го ло са»
и их мо би ли за ция с по мо щью «об ществ под держ -
ки», ис поль зо ва ние раз лич ных про фес си о наль -
ных ас со ци а ций, кор по ра тив ных струк тур, лю би -
тель ских ор га ни за ций с це лью мо би ли за ции элек -
то ра та го ро дов, ак тив ное при ме не ние «кли ен те -
лист ской» по ли ти ки для при вле че ния «чуж дых»
ЛДП из би ра тель ных сег мен тов, что ста ло осо бен -
но вос тре бо ван ным в ус ло ви ях по сте пен но го па -
де ния по пу ляр но с ти ЛДП на про тя же нии 70-х -
80-х гг. про шло го сто ле тия, и т.д. 
Боль шое вни ма ние в ра бо те уде ле но ин ст ру -

мен там со хра не ния един ст ва ЛДП и не до пу ще ния
рас ко ла пар тий ных ря дов, до сти же ния вну т ри -
пар тий но го кон сен су са в ус ло ви ях су ще ст вен ных
рас хож де ний про грамм но-иде о ло ги че с ко го ха -
рак те ра меж ду раз лич ны ми фрак ци я ми и ины ми
вну т ри пар тий ны ми груп пи ров ка ми. Ав тор при -
хо дит к вы во ду о том, что един ст во ЛДП на про -

тя же нии не сколь ких де ся ти ле тий под дер жи ва -
лось за счет прин ци пов вну т ри пар тий ной де мо -
кра тии, плю ра лиз ма мне ний, здо ро во го праг ма -
тиз ма, а так же с по мо щью ка д ро во-ор га ни за ци он -
ной по ли ти ки, ос но ван ной на под дер жа нии меж -
фрак ци он но го ба лан са сил. 
В этой свя зи спра вед ли во боль шое вни ма ние

уде ля ет ся ро ли и ме с ту вну т ри пар тий ных фрак -
ций в си с те ме по ли ти че с кой вла с ти до ми нант ной
пар тии. 
Фрак ци он ность - это «ро до вое пят но» лю бой

япон ской пар тии, но осо бен но ЛДП. Фрак ции не -
ред ко счи та лись и дей ст во ва ли как «ми ни-пар -
тии» под об щей кры шей. Ав тор от ме ча ет, что
фрак ции об ла да ли до ста точ ны ми фи нан со вы ми
и ор га ни за ци он ны ми ре сур са ми и поль зо ва лись
су ще ст вен ной ав то но ми ей, а меж фрак ци он ное со -
пер ни че ст во вну т ри пар тии, по су ти, под ме ни ло
со бой меж пар тий ное со пер ни че ст во, ко то рое для
обес пе че ния ди на ми ки по ли ти че с ко го про цес са
долж но бы ло бы сло жить ся в «нор маль ной» де мо -
кра ти че с кой стра не. 
Кро ме то го, эф фек тив ным сред ст вом удер жа -

ния у вла с ти бы ли и ре гу ляр ные от став ки пре -
мьер-ми ни с т ров, и пе ре тря с ки пра ви тель ст ва. Со -
зда вая впе чат ле ние «об нов ле ния», они по сле оче -
ред но го кор руп ци он но го скан да ла ре а би ли ти ро -
ва ли пар тию в гла зах из би ра те лей (с. 69). Обо рот -
ной сто ро ной та кой си с те мы вла с ти ЛДП стал фе -
но мен не вы ра зи тель но го по ли ти че с ко го ли дер ст -
ва, про явив ший ся в том, что пар тию и ка би нет
ми ни с т ров поч ти все гда воз глав ля ли по ли ти ки
ап па рат но го ти па, ко то ры ми при не об хо ди мо с ти
бы ло «не жал ко» по жерт во вать ра ди об нов ле ния
ими д жа. 
Дру гим дей ст вен ным ме то дом вы сту па ла стра -

те гия ЛДП по рас ко лу оп по зи ции, пе ре ма ни ва -
нию к се бе «не за ви си мых» де пу та тов и не до пу ще -
нию фор ми ро ва ния силь ной пар ла мент ской оп -
по зи ции, ко то рая действовала ис клю чи тель но ле -
галь ны ми и де мо кра ти че с ки ми ме то да ми (с. 113). 
Что ка са ет ся иде о ло гии до ми нант ной пар тии,

ог ром ное зна че ние име ло от сут ст вие ее как та ко -
вой в уз ком по ни ма нии это го сло ва. Идей но-по -
ли ти че с кая гиб кость, праг ма тизм, от каз от сле до -
ва ния же ст ким идей ным кли ше и опо ра на прин -
цип по ли ти че с кой це ле со об раз но с ти вы год но от -
ли ча ли ее от ос нов но го со пер ни ка на по ли ти че с -
кой аре не. 
Со ци а ли с ти че с кая пар тия Япо нии стро и ла

свою по зи цию по всем важ ным во про сам по ли ти -
че с кой по ве ст ки дня с боль шой ог ляд кой на соб -
ст вен ные про грамм ные ус та нов ки, что ог ра ни чи -
ва ло ее спо соб ность стать вы ра зи те лем ши ро ких
об ще ст вен ных ин те ре сов. В этой свя зи при ме ча -
те лен вы вод ав то ра мо но гра фии о том, что по каз -
ной «кон сер ва тизм» ЛДП не но сил идей но го ха -
рак те ра, т.к. прин ци пы ры ноч но го фун да мен та -
лиз ма бы ли в Япо нии все гда чуж ды на ци о наль -
ным цен но с тям и на ци о наль ной пси хо ло -
гии (с. 214). 
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По это му за ко но ме рен вы вод ав то ра о том, что
«си с те му 1955 го да не воз мож но оце нить как клас -
си че с кую фор му иде о ло ги че с ко го про ти во сто я -
ния пра вых и ле вых сил. Ско рее, ее мож но рас сма -
т ри вать, по сло вам ав то ра, как при мер «удач но го
ин сти ту ци о наль но го струк ту ри ро ва ния раз лич -
ных по сво ей идей ной ори ен та ции пар тий, в ре -
зуль та те че го сфор ми ро ва лась ус той чи вая пар -
тий но-по ли ти че с кая кон ст рук ция, от ве чав шая
по треб но с тям пе ри о да хо лод ной вой ны» (с. 212).
Иде о ло ги че с ки мо ти ви ро ван ная СПЯ в рам ках
этой кон ст рук ции лишь «до пол ня ла» мо но по лию
ЛДП на власть, не пред став ляя для нее ре аль ной
уг ро зы на про тя же нии все го пе ри о да хо лод ной
вой ны. 
Мо но гра фия за став ля ет за ду мать ся, на сколь ко

со от вет ст ву ет фе но мен «си с те мы 1955 го да» шаб -
лон ным пред став ле ни ям о по ли ти че с кой де мо -
кра тии за пад но го ти па. 
Ав тор по пы тал ся от ве тить на во прос о том,

мож но ли на звать ЛДП, ко то рая с те че ни ем вре -
ме ни те ря ла на род ную под держ ку, в пол ной ме ре
пар ти ей боль шин ст ва, на и бо лее адек ват но от ра -
жав шей в сво ей по ли ти ке ши ро кие об ще ст вен ные
на ст ро е ния. В мо но гра фии по ка за но, что ЛДП со -
зда ла мощ ные ме ха низ мы об рат ной свя зи с об ще -
ст вом, имея ши ро кую и раз ветв лен ную сеть в ли -
це «об ществ под держ ки» от дель ных де пу та тов,
про филь ных биз нес-ас со ци а ций, про фес си о наль -
ных ор га ни за ций и т.д. (с. 80).
Кор рект ным в этой свя зи пред став ля ет ся вы -

вод ав то ра о том, что пра вя щая пар тия смог ла ут -
вер дить свою мо но по лию на власть, опи ра ясь на
ре аль ные прин ци пы на род но го пред ста ви тель ст -
ва. При этом до пол ни тель ным ар гу мен том в поль -
зу те зи са о под лин но де мо кра ти че с ком ха рак те ре
си с те мы вла с ти ЛДП слу жит те зис о пер со наль -
ной, а не пар тий но-ори ен ти ро ван ной на прав лен -
но с ти элек то раль ной по ли ти ки пра вя щей пар тии.
Ее де пу та ты со зда ва ли соб ст вен ные ор га ни за ции
по сбо ру го ло сов, од на ко «го ло са с мест» че рез по -
сред ст во этих де пу та тов не из мен но транс ли ро ва -
лись на верх и при ни ма лись во вни ма ние при при -
ня тии пар тией по ли ти че с ких ре ше ний. 
Сле ду ет от ме тить, что ав тор да ле ко не иде а ли -

зи ру ет япон ский опыт до ми нант ной пар тии. На и -
бо лее оче вид ной из держ кой ее дли тель но го по ли -
ти че с ко го прав ле ния явил ся рост по ли ти че с кой
кор руп ции, во мно гом свя зан ный не толь ко с те -
не вым ха рак те ром фи нан со вых по то ков в по ли ти -
че с кой сфе ре, но и с бе заль тер на тив но с тью элек -
то раль но го вы бо ра для боль шин ст ва из би ра те лей,
ко то рые воз дер жи ва лись от под держ ки оп по зи -
ци он но го ла ге ря по при чи не то го, что оп по зи ция
бы ла рас ко ло та, а ее ли де ры са ми ока зы ва лись во -

вле чен ны ми в кор руп ци он ные скан да лы. Свою
роль иг ра ли и осо бен но с ти на ци о наль ной пси хо -
ло гии, а имен но - тер пи мость об ще ст вен но го мне -
ния к уме рен ным про яв ле ни ям кор руп ции и го -
тов ность про стить ви нов ных, ес ли те про яв ля ют
внеш ние при зна ки рас ка я ния.
Ес те ст вен ным для дан но го ис сле до ва ния

Д.В.Стрель цо ва пред став ля ет ся раз дел его мо но -
гра фии, по свя щен ный внеш ней по ли ти ке Япо нии
пе ри о да хо лод ной вой ны. Во про сы иде о ло гии иг -
ра ли при вы ра бот ке внеш ней по ли ти ки го раз до
бóль шую роль, чем во вну т ри по ли ти че с кой сфе ре. 
Ав тор под чер ки ва ет, что по мно гим во про сам

внеш не по ли ти че с ко го вы бо ра Япо нии меж ду
«кон сер ва то ра ми» в ли це ЛДП и «ре фор ми с та -
ми» в ли це СПЯ и цен т рист ских пар тий на всех
эта пах хо лод ной вой ны не пре рыв но шла оже с то -
чен ная борь ба: «кон сер ва то ры» вы сту па ли за
член ст во стра ны в за пад ном ла ге ре, ук реп ле ние
со ю за с Аме ри кой, от ме ну 9-й ста тьи япон ской
кон сти ту ции1, ак тив ное во ен ное стро и тель ст во
и об ре те ние ядер но го ору жия, в то вре мя как «ре -
фор ми с ты» - за путь не во ору жен но го ней т ра ли те -
та, под держ ку «сил ми ра и со ци а лиз ма» и за щи ту
кон сти ту ции (с. 211). 
При этом ис ход этой борь бы был па ра док саль -

ным об ра зом про ти во ре чи вым и да ле ко не все гда
скла ды вал ся в поль зу «до ми нант ной пар тии». Ес -
ли по во про су о со ю зе с США и опо ре за За пад
ЛДП уда ва лось от сто ять свои по зи ции, то в от но -
ше нии за щи ты кон сти ту ции, при ня тия «рав но -
прав ных» обя за тельств по До го во ру бе зо пас но с ти
и об ла да ния ядер ным ору жи ем ре аль ная по ли ти -
ка Япо нии в боль шей сте пе ни со от вет ст во ва ла ус -
та нов кам ле вых сил. 
Как пред став ля ет ся, здесь в пол ной ме ре про -

яв лял ся праг ма тизм ЛДП, стрем ле ние по ли ти че с -
ко го ру ко вод ст ва най ти на и бо лее бес кон ф ликт -
ный, а по воз мож но с ти - и кон сен сус ный путь ре -
а ли за ции внеш не по ли ти че с ких ин те ре сов стра ны,
его уме ние пой ти на по ли ти че с кий ком про мисс.
Бе зус лов ная под держ ка во ен но-по ли ти че с ко го
со ю за с Со еди нен ны ми Шта та ми, стерж ня внеш -
ней по ли ти ки стра ны во мно гом оп ре де ля лась
праг ма ти че с ким уче том то го ге о по ли ти че с ко го
ба лан са, ко то рый су ще ст во вал в го ды хо лод ной
вой ны. Его сто рон ни ки в пар тии, в пер вую оче -
редь, апел ли ро ва ли к «на ци о наль ным ин те ре сам»
Япо нии, а по том уже к един ст ву по ли ти че с ких
иде о ло гий двух стран.
Пред ла га е мая кни га бу дет ин те рес на и по лез на

как для ис сле до ва те лей по ли ти че с ких си с тем, так
и для всех, ко го ин те ре су ет ис то рия их эво лю ции
и бу ду щее со вре мен но го ми ра, в ко то ром обо ст ри -
лись спо ры об их эф фек тив но с ти.

1 Яр кий при мер юри ди че с ки за креп лен но го на го су дар ст вен ном уров не «па ци физ ма» - от каз япон ско го на ро да на
веч ные вре ме на от вой ны как су ве рен но го пра ва на ции, а так же от уг ро зы или при ме не ния во ору жен ной си лы как сред -
ст ва раз ре ше ния меж ду на род ных спо ров, а так же его обя за тель ст во в этих це лях ни ког да впредь не со зда вать су хо пут -
ные, мор ские и во ен но-воз душ ные си лы, рав но как и дру гие сред ст ва вой ны. Пра во на ве де ние япон ским го су дар ст вом
вой ны не при зна ва лось (прим. авт.).


