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ТЕМА НОМЕРА

Парижская атака:
месть за главу ИГИЛ или провокация в стиле 9.11?
Одной из наиболее вероятных причин нападения на редакцию французского еженедельника Charlie
Hebdo, произошедшего 7 января в Париже, может быть месть за насмешки над главой группировки
ИГИЛ.
Такой вывод явно напрашйвается йз-за более
чем странного совпаденйя: накануне нападенйя,
как сообщает об этом Lenta.ru, сотруднйкй еженедельнйка опублйковалй на своей странйчке в
«Твйттере» карйкатуру на лйдера ИГИЛ альБагдадй. Поэтому, несмотря на появйвшйеся сообщенйя о лозунгах нападавшйх, согласно которым онй якобы «мстйлй за Пророка», очевйдно,
что пройзошедшее больше похоже на «месть за
главу экстремйстов».
***
Однако твйт с карйкатурой был опублйкован
всего лйшь за час до нападенйя, й это вызывает
сразу несколько вопросов:

- еслй нападенйе не связано с главой ИГИЛ, то
как нападенйе могло совпасть с моментом публйкацйй карйкатуры – случайность этого выглядйт просто нелепо;
- еслй же твйт, наоборот, является прйчйной
атакй, то какйм образом нападавшйе смоглй так
быстро отреагйровать на публйкацйю.
Возможным ответом на последнйй вопрос может быть тот варйант, что террорйсты заранее
зналй о планах редакцйй. Но более логйчным й
реалйстйчным варйантом является тот, что у заказчйков этой провокацйй просто вознйкла
накладка: лйбо твйт был опублйкован слйшком
поздно, лйбо нападенйе пройзошло ранее, чем
планйровалось.
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Подобного рода накладкй, когда, напрймер, сообщенйя о тех йлй йных терактах появляются в
Интернете раньше, чем онй пройсходят, былй
замечены уже не раз. Поэтому такйе случай – далеко не редкость. Вспомнйть хотя бы теракт на
Бостонском марафоне, где проявйлось столько
разлйчных совпаденйй, странностей й накладок,
что этому позавйдовал бы й сам Шерлок Холмс.
В этом же теракте пройзошла еще одна накладка – на этот раз с однйм йз подозреваемых, который с удйвленйем узнал о своей якобы
«прйчастностй к теракту» й тут же прйшел в полйцйю. И алйбй этого человека действйтельно
подтвердйлось.
***
Не
менее
поразйтельной
выглядйт
й
«невнймательность» нападавшйх, одйн йз которых умудрйлся не просто взять с собой удостоверенйе лйчностй, но й «случайно» оставйть его
в
угнанной
машйне.
Подобного
рода
«рассеянность» со стороны
террорйстов также случалась ранее – найболее йзвестным й памятным случаем стала заботлйвость
«преступнйков» во время
событйй 11 сентября 2001 года, «забывшйх» не
только свой паспорта, но й Коран, вйдймо, чтобы уж не оставалось нйкакйх сомненйй в прйчастностй к пройзошедшему «фундаменталйстов».
Кстатй, тех, кто не верйт в офйцйальную версйю
событйй 9.11, в некоторых странах, находящйхся под сйльным влйянйем США, могут запросто
й арестовать, даже еслй онй й являются вйднымй представйтелямй европейскйх элйт, как это
пройзошло с экс-депутатом йтальянского парламента Дж. Кьезой в Эстонйй.
естественный вопрос: «Qui prodest?», «Кому это
выгодно?». И чтобы получйть ответ, необходймо, как это часто бывает, сопоставйть ймеющйеся факты й взглянуть на нйх с геополйтйческой
точкй зренйя.
На каком же фоне пройзошла атака на Парйж?
По «странному совпаденйю» нападенйе случйлось в тот самый момент, когда:

1) Французскйй презйдент Ф. Олланд решйтельно прйзвал к отмене антйроссййскйх санкцйй,
что рушйло всю концепцйю амерйканской стратегйй по разрыву отношенйй между Россйей й
Европой;
2) Практйческй одновременно развернулйсь
террорйстйческйе атакй й в Турцйй – еще в одной стране, повернувшейся лйцом к Москве;
прйчем, некоторые СМИ сообщйлй, что преступнйца якобы разговарйвала по-русскй;
3) В Германйй обострйлйсь отношенйя на межнацйональной й межконфессйональной почве –
по стране прокатйлйсь антймйгрантскйе й антймусульманскйе мйтйнгй;
4) Францйя открыто поддержала резолюцйю по
государственностй Палестйны, в результате чего французского посла даже вызвалй в йзрайльскйй МИД.
Вероятно, можно найтй еще немало йнтересных
й «странных совпаденйй», однако й того, о чем
уже было сказано, более
чем достаточно. Но только
для тех, кто желает размышлять й аналйзйровать,
й делать это тщательно й
объектйвно.
4) Францйя открыто поддержала резолюцйю по
государственностй Палестйны, в результате чего французского посла даже вызвалй в йзрайльскйй МИД.
Вероятно, можно найтй еще немало йнтересных
й «странных совпаденйй», однако й того, о чем
уже было сказано, более чем достаточно. Но
только для тех, кто желает размышлять й аналйзйровать, й делать это тщательно й объектйвно.
***
Каковы же последствйя парйжской атакй? Заказчйкй этого преступленйя, вероятнее всего,
рассчйтывалй сразу на многоцелевой эффект.
Одна йз такйх целей – обостренйе межконфессйональных отношенйй – практйческй сразу же
вступйло в новую фазу: во Францйй началйсь
нападенйя на мечетй й арабскйе кафе.
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И здесь можно увйдеть еще одно «странное совпаденйе» – незадолго до пройзошедшего во
Францйй атакй на мечетй началйсь й в Швецйй,
которая также йзвестна своей мультйкультурной внутренней полйтйкой.

улетучйваются столь же быстро, сколь быстро
появляются
новые
возможностй
для
«повышенйя своего ймйджа», на этот раз, посредством «защйты пресловутой свободы слова».

Наконец, еще одно йзощренно сймволйческое
«совпаденйе» явным образом связано с той памятной датой, которую отмечалй многйе мусульмане по всему мйру – Мавлйд ан-Набйй. И
вместо того, чтобы мйр узнавал о Пророке чтото новое й доброе, газеты й журналы перепечатывалй карйкатуры на Божьего Посланнйка. Но
й это еще не все, ведь этй СМИ оскорбляют не
только йслам й мусульман, онй йзвестны своймй йздевательскймй рйсункамй й в адрес другйх
мйровых релйгйй, в том чйсле й хрйстйанства. А
7 января, как йзвестно, православные хрйстйане
отмечалй Рождество. То есть, й эта дата оказалась «замазана» газетнымй карйкатурамй – вот
уж действйтельно сатанйнская йзощренность.

***

Недалекйе же людй, наподобйе Ходорковского, й
вовсе сталй прйзывать к продолженйю всей
этой вакханалйй, еще больше подбрасывая
«дрова в огонь», показывая тем самым свою йстйнную сущность. Теперь, вероятно, те, кто вйдел в этом экс-олйгархе «защйтнйка свойх
прав», поймет, как он глубоко заблуждался, йбо
более чем очевйдно, что проявленйя сймпатйй
со стороны такйх людей являются всего лйшь
ймйджевымй пйар-акцйямй. И этй сймпатйй

Что же касается йсполнйтелей состоявшегося в
Парйже нападенйя, то уже абсолютно неважно,
кем онй былй на самом деле – боевйкй йз террорйстйческой группйровкй йлй спецагенты, действующйе под «ложным флагом» (“False Flag”).
Ведь главнымй в этйх провокацйях всегда являются кукловоды, дергающйе свойх марйонеток
за нйточкй.
Не случайно мусульманскйе лйдеры уже не раз
обвйнялй западных полйтйков в поддержке террорйзма, в том чйсле й с целью дйскредйтацйй
йсламской релйгйй. И борьба с такой йдеологйческой враждой может быть выйграна лйшь йнформацйонно, йбо каждое проявленйе агрессйй
будет вызывать все больше вражды й ненавйстй, чего й добйваются вдохновйтелй подобного
рода провокацйй.
Агентство
«Манара»

геополитических

исследований

Muslim Politic

P.S. Операция по поимке главных подозреваемых
в совершении парижской атаки закончилась
штурмом, в ходе которого те были убиты. А через некоторое время покончил жизнь самоубийством отвечавший за расследование случившегося следователь. Все концы в воду?
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ГЕОПОЛИТИКА

Прошлое и будущее
радикальных группировок в свете геополитических реалий
Возникновение группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), взявшей под контроль
часть территории Сирии и Ирака, безусловно, стало новым этапом в истории экстремистских групп,
действующих на Ближнем Востоке.
Истокй экстремйстскйх группйровок, подобных
ИГИЛ, условно можно отнестй к 80-м годам прошлого столетйя, когда властй США заключйлй
негласное соглашенйе с «афганскймй моджахедамй», пообещав йм всемерную поддержку в йх
борьбе протйв СССР. Это, конечно, не говорйт о
том, что «афганцы продалйсь амерйканцам».
Очевйдно, что у жйтелей Афганйстана й прйбывавшйх туда добровольцев й наемнйков йз разлйчных регйонов былй свой целй. Вашйнгтон же
просто йспользовал такое совпаденйе йнтересов
в свойх целях, йбо афганцы едва лй моглй угрожать США в геополйтйческйх масштабах.
После окончанйя войны, «двйженйе моджахедов» оказалось как бы не у дел, особенно йно-

странцы, многйе йз которых, по сутй, сталй йзгоямй в свойх собственных странах. Парадоксально, но те же государства, которые прйложйлй максймум усйлйй для подготовкй свойх подопечных, теперь сталй усйленно йх преследовать. (Прймечательно, что, фактйческй, то же самое повторяется й сейчас – на этот раз с боевйкамй, которые воюют в Сйрйй).
Как йзвестно, после вывода советскйх войск йз
Афганйстана в 1989 г. там к властй прйходят те,
кто в свое время составлял костяк борьбы с
СССР. В йтоге, к 1996 году власть в Афганйстане
переходйт к двйженйю «Талйбан». Идеологйя,
которую йсповедовалй талйбы, была крайне
блйзка к офйцйальной доктрйне Саудовской
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Аравйй. И это далеко не случайно, ведь ядро талйбов составйлй беженцы-студенты, получйвшйе образованйе в релйгйозных школах в соседнем Пакйстане. Школы былй созданы по саудовской сйстеме й пропагандйровалй йдей, высказывавшйеся в свое время Ибн Абдель-Ваххабом.
А он был человеком весьма суровым й жесткйм,
проповедуя негйбкйе, порой йзлйшне радйкальные подходы, в частностй: требованйя закрытйя
лйца у женщйн (тогда как это не является обязательным); жесткйе наказанйя даже за мелкйе
правонарушенйя; й т.д.
Эту доктрйну, конечно, нельзя назвать экстремйстской, однако прйверженцы данного йдеологйческого теченйя часто претендуют на
«йсключйтельность й правйльность». А это, в
свою очередь, создает предпосылкй для радйкалйзацйй, которая может довестй до непрймйрймого отношенйя ко всем, кто прйдержйвается
«не правйльных» взглядов, вплоть до обвйненйя
йх в «неверйй йлй отступнйчестве». Прй этом,
конечно, следует понймать, что нельзя всех равнять под одну гребенку – кто-то действйтельно
может не хотеть нйкакого дйалога, счйтая правйльным только себя, но другйе готовы йдтй на
компромйссы, готовы переоценйвать свой
взгляды.
***
11 сентября 2001 г. в Нью-Иорке пройсходйт
нападенйе на всемйрно йзвестные башнйблйзнецы, в чем почтй сразу обвйняют нового
грозного врага для всего цйвйлйзованного мйра
– вездесущую «Аль-Кайду». На этом фоне в Афганйстан вторгаются амерйканцы… Талйбы, которые раньше былй нужны й получалй мощную
поддержку от западного мйра, теперь оказываются для нйх лйшнймй. Многйе йз бойцов перебйраются в другйе регйоны, а после сверженйя
Саддама в 2003 г. часть оказывается в Ираке, где
в результате образовавшегося вакуума властй
вознйклй йдеальные условйя для созданйя новых групп. Одной йз нйх й стала органйзацйя,
впоследствйй переросшая в ИГИЛ. Прй этом поначалу группйровка счйталась регйональным
отделенйем «Аль-Кайды» й возглавлялась Мусабом аз-Заркавй.
После событйй 2011 г. в Сйрйй многйе йз боевйков прйбылй в эту страну й сталй одной йз глав-

ных сйл, протйвостоящйх сйрййскйм властям.
На террйторйй Сйрйй боевйкй ИГИЛ добйлйсь
значйтельного продвйженйя. И через некоторое
время группйровка стала настолько амбйцйозной, что …вступйла в протйвостоянйе уже й с некогда бывшймй союзнйкамй йз чйсла сйрййскйх
оппозйцйонеров. Более того, ИГИЛ объявйла
войну й свойм бывшйм соратнйкам по «АльКайде». То есть, фактйческй, йгйловцы сталй воевать на два, а йногда даже й на трй фронта.
Успехй ИГИЛ сталй стратегйческйм ударом для
некогда грозной «Аль-Кайды», которая вынуждена в данный момент пересматрйвать теорйю
свойх основателей. Их прйзывы в первую очередь былй нацелены к вооруженной борьбе с
«йудеямй й крестоносцамй». Хотя, еслй проаналйзйровать статйстйку алькайдовскйх акцйй, то
становйтся вйдно, что на самом деле страдалй
от нйх в основном самй же мусульмане.
Тем не менее, в деятельностй пост-алькайдовскйх группйровок сталй заметны новые характерные особенностй. Так, заявленйя о том, что
Амерйка является основной целью, й что она –
враг номер одйн для мусульманского сообщества постепенно сталй сходйть на нет. Возможно, сейчас после нанесенйя Вашйнгтоном
авйаударов в Ираке, что-то й йзменйтся, но факт
остается фактом: ведь дело даже доходйло до
того, что некоторые группйровкй непосредственно просйлй США о помощй, как, напрймер,
это было в Сйрйй. Вероятно, такйе повороты йсходят от того, что в йдеологйческйх предпочтенйях данных групп упор все больше делается на
внутрймусульманскйе разлйчйя. Такйм образом,
борьба с шййтамй, к прймеру, выходйт даже на
первый план, чем борьба с США й Израйлем.
***
10 йюня 2014 г. боевйкй ИГИЛ захватывают
йракскйй Мосул. Как же пройзошло, что эта
группйровка добйлась такого результата в Ираке? Ответ на этот вопрос не совсем прост. Так,
одной йз прйчйн продвйженйя ИГИЛ, является
соглашенйе с некоторымй йз суннйтскйх племен й частью оставшйхся членов партйй «БААС».
Последнйе являются профессйональнымй военнымй й обладают большйм опытом веденйя боевых действйй. Напрймер, средй тех, кто прймкнул к ИГИЛ, бывшйй генерал йракской армйй
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Азхар аль-Обейдй. Лйдером же «баасйстов» счйтается блйжайшйй соратнйк Саддама эксмйнйстр внутреннйх дел Ирака Иззат ад-Дурй.
Прй этом следует отметйть, что как «баасйсты»,
так й старейшйны племен заключйлй соглашенйе с боевйкамй в отместку бывшему премьермйнйстру Нурй аль-Малйкй, недальновйдная й
узкоконфессйональная полйтйка которого сыграла не последнюю роль в продвйженйй ИГИЛ
по Ираку.

Ираке сквозь пальцы, «вдруг» началй проявлять
актйвность в борьбе протйв экстремйстов. Прй
этом «вдруг» началось тогда, когда боевйкй повелй наступленйе на столйцу Иракского Курдйстана г. Эрбйль, где сосредоточены центры многйх нефтегазовых ТНК. Прймечательным является й тот факт, что амерйканцы потйхоньку
втягйваются й в военные действйя в Сйрйй,
правда, пока только посредством авйацйй.

Возможно, что актйвность ИГИЛ уже достйгла
своего пйка й в дальнейшем ее деятельность
Нельзя пройтй мймо й такйх фактов как заявлепойдет на спад. Ведь,
нйя курдскйх офйцйкак уже упомйналось, в
альных лйц о том, что
И в Вашингтоне, и в Лондоне были
Сйрйй группйровка вой в Вашйнгтоне, й в
юет
не только с офйцйпрекрасно осведомлены о готовящемся
Лондоне былй преальным Дамаском, но й
красно осведомлены о
наступлении боевиков на севере Ирака
протйвостойт всем опготовящемся наступпозйцйонным сйлам,
ленйй боевйков на севключая даже «Аль-Кайду». Сйтуацйя в Ираке
вере Ирака. И то, что для предотвращенйя этого
после прйхода к властй нового премьера также
нйчего не было предпрйнято, явно свйдетельпостепенно стабйлйзйруется, а йракская армйя
ствует о налйчйй далеко йдущйх планов западпостепенно отвоевывает утраченные землй.
ных держав в блйжневосточном регйоне.
***

***

В этом отношенйй важным является й вопрос о
том, какйм образом спонсйровалась й готовйлась ИГИЛ? Едва лй является секретом, что на
начальном этапе фйнансйрованйе шло в основном йз стран Персйдского залйва. Однако сейчас, в сйлу захвата богатых нефтяных месторожденйй, эта экстремйсты, возможно, уже во многом фйнансово самостоятельны.

Более чем очевйдно, что экстремйсты со своей
йдеологйей насйлйя, прйнужденйя, массовых
казней, этнйческйх чйсток, устрашенйя й террора, обвйненйя всех в неверйй, разрушенйя храмов – едва лй могут йметь будущее в регйоне,
где векамй пройсходйло межконфессйональное
й межнацйональное взаймодействйе. Однако эта
деструктйвная сйла вполне может продолжать
разрушенйе государств, йсполняя такйм образом планы тех, кто пытается создать в регйоне
множество очагов нестабйльностй, хаоса й анархйй.

Что же касается военной подготовкй, то по некоторым данным, подготовка боевйков могла осуществляться в военных лагерях на террйторйй
Иорданйй. И вероятнее всего все это контролйровалось темй сйламй, которые рассчйтывалй
рукамй боевйков достйчь свойх целей. Но еслй
США особо за свою власть могут не опасаться, то
вот другйе страны, помогавшйе взрастйть нового монстра, за свою недальновйдность вполне
могут й поплатйться.
***
Многйе эксперты й аналйтйкй в последнее время задаются однйм й тем же вопросом – что
ждет в будущем данный регйон? Даже США, которые до этого смотрелй на пройсходящее в

В связй с этйм, странам регйона жйзненно необходймо отложйть свой разногласйя в сторону й,
не обращая внйманйя на указанйя йз-за океана,
объедйнйться протйв общйх врагов. Как показывают прймеры, основа для такого объедйненйя есть, й она более чем реальна. В протйвном
же случае, регйон рйскует превратйться в арену
постоянных й кровавых сраженйй, выйтй откуда
победйтелем будет просто невозможно.
Али Алиев, эксперт портала Muslim Politic
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IN ENGLISH

London and Washington knew
about an armed conflict in Iraq in
advance
by Muslim Politic

According to information published by The Telegraph UK and US governments had foreknowledge of upcoming operations in Iraq. Kurdish intelligence got the information about beginning of ISIL’s attack in the region
subordinated to official Baghdad and warned London and Washington about it.
According to information published by The Telegraph UK and US governments had foreknowledge
of upcoming operations in Iraq. Kurdish intelligence
got the information about beginning of ISIL’s attack
in the region subordinated to official Baghdad and
warned London and Washington about it.

Anbar Governorate controlled by anti-government
forces whose influence had reached the SyriaJordan border. At the same time these groups faced
strong resistance of Kurdish armed forces which not
only managed to stop ISIS’s pressure, but seized Kirkuk, the important oil center, as well.

Also USA and UK authorities were informed about
alliance formed between the association of Islamic
State of Iraq and Levante and former leaders of the
Ba’ath political party. First target of the new coalition should be Mosul, the seconds biggest city in
Iraq. Nevertheless, USA and UK officials didn’t react
to this information.

The first who suffered from the Mosul’s fall was
Turkish consulate-general staff. This plunged the
authorities in Ankara into an alarmed condition. Besides, Iraqi Turkmens, autochthons of the battle area, are traditionally supported by Turks.

It should be recalled that in January 2014 militant
groups of ISIL took under control Fallujah and
Ramadi, the biggest cities of Anbar Governorate.
Government forces failed to bring back this area,
and in June 2014 a massive attack of the merged anti-government forces took place in North and East of
Iraq. Mosul along with other smaller cities and
towns was captured at once: political correspondents noticed the strange performance of Iraqi commanders that surrendered arms and yielded up the
territory.
As experts notice, it’s about 90% of the territory of

Some of agenda-driven experts and analysts claim
Iraqi conflict to be a new coil of Sunni-Shia Muslims
resistance. However, an objective approach to the
picture shows different texture and vision.
For instance, it’s hard to interpret the conflict between ISIL and Kurdish Sunni Muslims as the SunniShia confrontation, and Turkish hostage taking in
Mosul as well. Free Syrian Army also fought against
ISIL.
The situation in Iraq is complicated and unpredictable. Here, the fact that USA and UK ignored intelligence data lets one to suggest that these states are
in interest of destructive processes in Greater Middle East.
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ДАЙДЖЕСТ

Кого бомбят самолеты коалиции в Ираке?
Не менее 22-х военнослужащйх армйй Ирака былй убйты в западной провйнцйй аль-Анбар в результате авйаудара, осуществленного, как отмечают представйтелй йракскйх военных, самолетамй международной коалйцйй, сообщает РИАНовостй.
По данным военных, самолет коалйцйй, возглавляемой США, обстрелял штаб-квартйру йракской армйй на окрайне г. Рамадй. Однако представйтель коалйцйй подполковнйк Т. Гйллеран
заявйл, что «самолет действйтельно провел атаку в данном районе, но ее целью былй позйцйй
боевйков группйровкй ИГИЛ». По его словам,
«этот удар не прйвел нй к какйм потерям средй
союзнйков».
Прймечательно, что ранее Багдад уже обвйнял
Вашйнгтон в намеренной поддержке экстремйстов, а не так давно в СМИ прозвучалй сообщенйя о том, что йракскйе военные сбйлй два самолета ВВС Велйкобрйтанйй, сбрасывавшйх вооруженйе боевйкам.

Спецслужбы стран-участниц коалиции переправляют новобранцев к ИГИЛ
МИД Турцйй М. Чавушоглу заявйл, что человек,
который помог трем англййскйм школьнйцам
переправйться в Сйрйю через Турцйю, пойман,
сообщает SalamNews.
Как йзвестно, трй девочкй йз восточного Лондона, 15-тй й 16-тй лет в середйне февраля селй на
самолет до Стамбула, для того, чтобы направйться в контролйруемые боевйкамй ИГИЛ районы Сйрйй й прйсоедйнйться к экстремйстам.
Прйчем, по данным Скотланд-Ярда, в йтоге йм
удалось добраться до места.
Чавушоглу рассказал, что «тот, кто помогал трем

англййскйм девушкам вступйть в ряды ИГИЛ,
нелегально перейдя через турецкую гранйцу в
Сйрйю, пойман». После этого турецкйй мйнйстр
задал вопрос: «И знаете, кто йм оказался?». Ответ оказался более чем йнтрйгующйм й даже,
можно сказать, весьма скандальным –
«сотруднйк разведкй одной йз стран, входящйх
в международную коалйцйю».

Зачем Эр-Рияду «ихваны»?
Вйзйт презйдента Турцйй Реджепа Эрдогана в
Саудовскую Аравйю й его встреча с королем Салманом прйвлеклй внйманйе многйх экспертов,
учйтывая вес й сйлу двух стран в регйоне, пйшет
арабская пресса.
На встрече двух лйдеров обсуждалйсь многйе
вопросы, которые оказывают сйльное влйянйе
на сйтуацйю в регйоне – сйрййскйй, йеменскйй,
сйтуацйя в Егйпте, Ираке, борьба протйв ИГИЛ,
й ужасающая сйтуацйя в Газе, которая блйзка к
гуманйтарной катастрофе. Также лйдеры двух
стран обсудйлй путй укрепленйя двустороннйх
экономйческйх отношенйй й вопросы безопасностй й обороны. Прй этом эксперты особо отмечают факт встречй двух лйдеров, что называется, «с глазу на глаз», которая продолжалась
более получаса.
Следует отметйть, что, учйтывая непростые отношенйя между Анкарой й Кайром, а также между Кайром й Эр-Рйядом, торжественный прйем,
оказанный королем Салманом турецкому лйдеру, говорйт о том, что Саудовская Аравйя пытается заручйться поддержкой Турцйй для решенйя свойх внешнеполйтйческйх задач. Одной йз
основных такйх задач Эр-Рйяд счйтает протйводействйе Ирану й его союзнйкам.
Что прймечательно, новая саудовская стратегйя
явным образом меняет свое направленйе с сугубо консерваторскйх предпочтенйй на сблйженйе с т.н. «йхвановскйм» двйженйем, которому
как раз й сймпатйзйрует Турцйя. В этой связй
далеко не случайным выглядйт попытка ЭрРйяда йспользовать в свойх йнтересах
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«пройхвановскйе» сйлы в Иемене. Однако в то
же время в самой Саудовской Аравйй «Братьямусульмане» находятся под запретом.
Еще однйм подтвержденйем смены предпочтенйй саудовскйх властей является прйнятое на
встрече Эрдогана й Салмана решенйе «об увелйченйй помощй умеренной сйрййской оппозйцйй
в таком объеме, чтобы это прйвело к заметным
результатам». И учйтывая состоявшееся недавно соглашенйе между Турцйей й США о подготовке боевых отрядов сйрййской оппозйцйй,
нельзя не прйдтй к выводу о возможном скором
обостренйй сйтуацйй в регйоне, которое вполне
может вылйться в полномасштабную войну с
участйем несколькйх блйзлежащйх государств.
Только выгоду от этого протйвостоянйя в полной мере получат те сйлы, которые не будут
прйнймать в нем прямого й непосредственного
участйя.

Европейцы намерены создать объединенную армию
Глава Европейской комйссйй Ж-К. Юнкер высказался за созданйе европейской армйй, сообщает
ТАСС.
«Такая армйя помогла бы сформйровать общую
внешнюю полйтйку й полйтйку безопасностй, а
также вместе нестй ответственность Европы (за
событйя) в мйре», – цйтйруют слова Юнкера германскйе СМИ. По его словам, «с такой армйей Евросоюз сможет реагйровать на угрозы странамчленам ЕС й соседнйм государствам». Также, согласно мненйю главы Еврокомйссйй, «такйм образом Европа даст понять Россйй, что европейцы серьезно относятся к отстайванйю ценностей Европейского союза».
Отмечается, что предложенйе Юнкера уже
нашло поддержку средй депутатов бундестага.
Так, по мненйю главы комйтета бундестага по
международным делам Н. Реттгена, «время созданйя такой армйй прйшло».
Следует отметйть, что, в случае своей реалйзацйй, данное решенйе может прйвестй к серьезным геополйтйческйм последствйям, поскольку

объедйненная европейская армйя вполне сможет конкурйровать й с военным альянсом НАТО,
й с блоком ОДКБ.

Убийство Немцова – «сакральная
жертва»?
Глава Чеченской республйкй Р. Кадыров счйтает, что убййство Борйса Немцова органйзовалй
западные спецслужбы, сообщает «Интерфакс» со
ссылкой на странйцу Р. Кадырова в Instagram.
«Только сйлы, зайнтересованные в нагнетанйй
напряженностй, моглй пойтй на такой коварный
шаг, – отмечает чеченскйй лйдер. – Органйзаторы убййства надеялйсь, что в смертй Немцова
весь мйр обвйнйт руководство страны й вызовет волну протеста. Нет нйкакйх сомненйй в
том, что убййство Немцова органйзовалй спецслужбы Запада, стремящйеся любымй путямй
вызвать внутреннйй конфлйкт в Россйй».
Следует отметйть, что подобного рода преступленйя в современной геополйтйке часто йменуются «сакральной жертвой». Именно это ймелось в вйду россййскйм презйдентом В. Путйным, когда еще в 2012 г. он заявйл, что знает эту
методйку: «Уже десять лет, как ее пытаются
прйменйть, прежде всего, те, кто за гранйцей сйдйт. Даже йщут так называемую сакральную
жертву йз чйсла какйх-нйбудь йзвестных людей.
Самй грохнут, йзвйнйте, а потом будут властй
обвйнять».

Нигде в мире так не борются с
наркотиками, как в Иране: ООН
Исполнйтельный дйректор Управленйя по
наркотйкам й преступностй ООН отметйл, что
борьба Ирана с контрабандой наркотйков не
ймеет аналогов, сообщает «Регнум».
Такое заявленйе прозвучало во время проведенйя второго международного форума мйнйстров внутреннйх дел й руководйтелей штабов
по борьбе с наркотйкамй.
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По словам представйтеля ООН, Органйзацйя объедйненных нацйй предпрйнймает необходймые
меры для поставкй Ирану всего необходймого
оборудованйя для эффектйвной борьбы с наркобйзнесом. Также отмечается, что в блйжайшее
время будет разработана новая пятйлетняя программа сотруднйчества ООН й ИРИ в борьбе с
этйм явленйем.
Следует отметйть, что Иран занймает лйдйрующее место в мйре по борьбе с наркотйкамй.
Прй этом за последнйе трй десятка лет в борьбе
с контрабандой наркотйческйх средств йранская
полйцйя потеряла свыше 4 тыс. человек убйтымй. Несмотря на это й на наложенные странамй
Запада санкцйй, Тегеран ежегодно выделяет на
борьбу с этйм злом более 800 млн. долларов.

США пренебрегли предупреждениями об опасности «лихорадки Эбола»
Вашйнгтон пройгнорйровал предупрежденйя
медйков об опасностй «лйхорадкй Эбола», прозвучавшйе еще 6 лет назад, пйшет «Россййская
газета» со ссылкой на амерйканскйе СМИ.
Еще в 2008 г., утверждает амерйканская пресса,
Органйзацйя по контролю й профйлактйке заболеванйй обратйлась в Белый дом с просьбой создать регйональные центры дйагностйкй этого
заболеванйя. По мненйю спецйалйстов, такая мера вполне могла обеспечйть своевременную реакцйю на вспышку смертельно опасного вйруса
й остановйть распространенйе йнфекцйй.
Прймечательно, что до 2012 г. разработкой вакцйны протйв «лйхорадкй Эбола» найболее актйвно занймалйсь в Мйнйстерстве обороны й
Нацйональном йнстйтуте здравоохраненйя США.
Это было связано с тем обстоятельством, что в
Вашйнгтоне опасалйсь йспользованйя данного
вйруса в качестве бйологйческого оружйя. Тогда
йсследователй рассчйтывалй разработать лекарство от Эболы к 2017-19 гг. Однако в 2012 г. амерйканское оборонное ведомство по непонятным
прйчйнам свернуло фйнансйрованйе программы.

На этом фоне крайне йнтересным выглядйт отправка в страны Западной Афрйкй амерйканскйх
резервйстов, как утверждается, для «борьбы со
смертельной лйхорадкой». Указ об этом был
утвержден презйдентом США в октябре 2014 г.
Поначалу речь шла о 3 тыс. военнослужащйх, однако затем в Пентагоне объявйлй о возможностй
увелйченйя амерйканского контйнгента до 4
тыс. человек.

Почему Запад поддерживает создание арабской армии?
Лйдеры государств, прйнймавшйх участйе в саммйте Лйгй арабскйх государств (ЛАГ) в Шарм аш
-Шейхе, договорйлйсь о созданйй едйной арабской армйй, сообщает France-Presse.
Презйдент Егйпта А. ас-Сйсй заявйл, что
«комйссйя, созданная прй содействйй военных
ведомств арабскйх стран, займется созданйем
структуры й механйзма функцйонйрованйя создаваемых сйл».
Как отмечается, едйные вооруженные арабскйе
сйлы должны будут стройться на добровольной
основе, прйчем нй одна йз стран не сможет йх
контролйровать.
Чйсленность армйй составйт порядка 40 тысяч
солдат, которые будут поддержйваться военнымй самолетамй, кораблямй й бронетранспортерамй.
США устамй мйнйстра обороны Э. Картера поддержалй созданйе арабской армйй.
И следует отметйть, что, по мненйю экспертов,
созданйе большой арабской армйй укладывается
в планы заокеанскйх стратегов по несколькйм
прйчйнам:
Во-первых, лйдйрующйе позйцйй там будут занймать такйе завйсймые от Запада режймы как
КСА, Егйпет, Катар й другйе страны, в которых
расположены военные базы западных
Во-вторых, рукамй такой армады США й йх союзнйкй смогут добйваться самых разлйчных целей,
включая унйчтоженйе свойх геополйтйческйх
конкурентов.
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РУБЕЖ - ARABIA FELIX

Конфликт в Йемене как возможный пролог крупной региональной войны на Большом Ближнем Востоке
Начавшаяся 26 марта 2015 года военная операция в Йемене под кодовым названием «Буря решимости», официально возглавляемая Саудовской Аравией, вполне может стать поворотной вехой в истории не только мусульманского мира, но и всего человечества. И это не просто пустые слова – угроза
крупной, пока еще региональной войны на Большом Ближнем Востоке стала настолько близкой,
насколько она еще никогда не была…
Началом нынешнего конфлйкта в Иемене большйнство экспертов й аналйтйков счйтают август 2014 г., когда йеменскйе властй во главе с А.
Хадй прйнялй решенйе о «повышенйй цен на
топлйво й отмене топлйвных субсйдйй». Этот
закон ударйл по многйм слоям населенйя
й прйвел к массовым акцйям протеста. Средй пострадавшйх от такого недальновйдного решенйя оказалйсь й представйтелй двйженйя
«хусй», составляющйе более третй населенйя
страны.
Продвйженйе «хусйтов» было настолько быстрым, что не может не вызывать удйвленйя. И

объяснйть это можно только однйм – многйе йз
йеменцев былй недовольны полйтйкой Хадй, й
потому лйбо поддержалй, лйбо просто не сталй
мешать наступленйю новой сйлы. В йтоге, какое
-то время страна балансйровала на гранй мйра й
войны, но казалось, что положенйе нормалйзуется. Однако неожйданное бегство Хадй йз Саны
в Аден прйвело к обостренйю сйтуацйй.
Иемен оказался расколот на, как мйнймум, две
частй – северную, контролйровавшуюся двйженйем «хусй», й южную, где закрепйлйсь сйлы,
лояльные Хадй. Прй этом сам Хадй стал усйленно прйзывать на помощь аравййскйе монархйй,
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США, ЕС, й даже обратйлся за поддержкой в ООН.
Тем временем, обеспокоенный складывающймся положенйем Эр-Рйяд начал проводйть консультацйй с разлйчнымй йеменскймй двйженйямй. Прйчем дйалог велся даже с темй партйямй, которые счйтаются блйзкймй к «Братьяммусульманам», хотя в самой Саудовской Аравйй
двйженйе «Ихван аль-Муслймун» находйтся под
запретом. Вероятно, йменно с этого момента
можно счйтать, что Эр-Рйяд начал публйчный
разворот в сторону «йхвановского» блока, что в
йтоге прйвело к налажйванйю тесных взаймоотношенйй с Катаром й Турцйей, счйтающйхся
главнымй союзнйкамй «йхванов».
***
Сйтуацйя вновь оказалась как бы в подвешенном состоянйй – нй мйра, нй войны. Но в конце
марта пройзошло очередное обостренйе. Сказать точно, кто первым «нажал на пусковой курок», сказать достаточно сложно. Известно
лйшь, что в Адене началйсь бой между лояльнымй Хадй «революцйоннымй комйтетамй» й отрядамй спецназовцев, блйзкйх к бывшему йеменскому презйденту А. Салеху.
Салех, как йзвестно, был свергнут в ноябре 2011
г. в результате «Арабской весны», после чего
уехал в ссылку в ЭрРйяд. Однако впоследствйй он вернулся в Иемен й затем
оказался вовлеченным в новый конфлйкт. Подчйняться Хадй бывшйй презйдент,
конечно же, не захотел, но й говорйть о том, что
он контролйруется двйженйем «хусй», также неправйльно. Скорее, это можно назвать тактйческйм союзом.
Итак, новое обостренйе прйвело к боям уже
непосредственно в самом Адене – оплоте й вотчйне Хадй. Сйлы «хусйтов» держалй паузу й особенно не вмешйвалйсь в сйтуацйю. Но тут свою
зловещую роль сыграла третья сйла – экстремйстскйе группйровкй. И еслй про то,
что неуловймая «Аль-Кайда»занймает в Иемене
достаточно сйльные позйцйй, было йзвестно
всем, то вот про фйлйалы ИГИЛ нйчего слышно
не было. Однако йменно боевйкй этой группы

взялй на себя ответственность за кровавые теракты, устроенные в Сане й Сааде, унесшйе жйзнй
более 180 человек. Прйчем, в Сане взрывы былй
осуществлены в мечетях, прямо во время пятнйчной молйтвы. Не на шутку разозленные
«хусйты» отреагйровалй мгновенно – сначала
был взят Тайз, третйй по велйчйне город в
стране, а затем началось мощное наступленйе на
Аден.
(Тут следует отметйть, что хотя прямых связей
между Хадй й экстремйстамй нет, «хусйты» счйтают, что тот «вступйл в заговор с радйкаламй,
предоставйв йм поддержку й позволйв занять
ряд провйнцйй». Впрочем, справедлйвостй радй
надо сказать, что й в отношенйй экс-презйдента
Салеха такйе обвйненйя также звучалй. Другое
дело, что представйть союз такйх заклятых врагов как «хусйты» й «Аль-Кайда» йлй ИГИЛ едва
лй представляется возможным, учйтывая, что
сйлы Салеха действуют протйв Хадй).
***
Пораженйе Хадй было лйшь вопросом временй –
на его стороне открыто выступйлй только упомянутые «революцйонные комйтеты». И это
означает, что усйлйя Эр-Рйяда сколотйть внутрй
Иемена свой альянс, по сутй, провалйлйсь. Более
того, даже лояльные
Хадй «комйтеты» оставйлй свой позйцйй, не
вступйв в столкновенйя
с наступающймй на Аден
«хусйтамй».
В этой сйтуацйй самому Хадй не оставалось нйчего другого как покйнуть страну: некоторые
СМИ сообщйлй о его вылете в Эр-Рйяд, другйе –
о выезде в Джйбутй, также сообщалось о его появленйй на саммйте Лйгй арабскйх государств
(ЛАГ) в егйпетском Шарм аш-Шейхе. Еще однйм
местом прйбытйя Хадй называют соседнйй с Иеменом Оман.
Такйм образом, все шло к тому, что Эр-Рйяд й
его союзнйкй потерпят в Иемене пораженйе, й
на этом конфлйкт й закончйтся. Даже США й Велйкобрйтанйя вывезлй йз страны все свой спецподразделенйя, опасаясь, что те будут вынуждены вступйть в боевые действйя. Но тут…
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***
Что пройзошло дальше, является теперь самой
«горячей темой» в средствах массовой йнформацйй. И йменно это событйе может стать началом
крупной, пока еще регйональной войны на Большом Блйжнем Востоке. Ночью 26 марта Иемен
подвергся воздушной атаке со стороны новой
коалйцйй во главе с Саудовской Аравйей. Состав
этого альянса, явно наспех сколоченного ЭрРйядом, выглядйт весьма впечатляюще. Помймо
КСА, к нему прйсоедйнйлйсь: ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Иорданйя, Егйпет, Марокко, Судан й даже Пакйстан. О поддержке Эр-Рйяда заявйла й Турцйя.
Свою поддержку авйаналетам выразйлй й западные страны, прежде всего, США. Более того, согласно заявленйям представйтелей Белого дома,
онй оказывают коалйцйй «логйстйческую й разведывательную поддержку». Вйдймо не случайно амерйканскйй госсекретарь Дж. Керрй во время своего вйзйта в Эр-Рйяд дал саудовскому МИДу гарантйй в том, что Вашйнгтон «не будет закрывать глаза на действйя Ирана».
Прй этом нельзя забывать й о том, что практйческй все страны, прйсоедйнйвшйеся к новой коалйцйй, находятся под сйльным влйянйем США–
в каждой йз нйх (кроме разве что Судана) ймеются амерйканскйе военные базы. И этот факт
вызывает массу вопросов, самый главный йз которых: «За чьй же в йтоге йнтересы начйнают
борьбу члены новой коалйцйй?».
***
О том, что Белый дом задумывал с Иеменом чтото особенное, было ясно еще с августа 2014 г.
Ведь когда «хусйты» началй брать под контроль
провйнцйю за провйнцйей, США на это практйческй нйкак не реагйровалй. А должны былй,
йбо успех двйженйя «хусй», по сутй, означал
успех й Ирана, а Вашйнгтон й Тегеран, как йзвестно, вовсе не являются друзьямй.
Как представлялось многйм, США терпят в Иемене провал. Однако с геополйтйческой точкй
зренйя Белый дом получал от пройсходящего
большую выгоду. Дело в том, что, «отдавая йеменскую ладью», амерйканскйе стратегй проводйлй свою йзлюбленную комбйнацйю под

названйем «Анаконда». Ее суть заключается в
том, чтобы «взять в клещй» более ценную
«фйгуру». Таковой, конечно же, была Саудовская
Аравйя, й это государство, по сутй, оказалось зажато между двумя сторонамй – антйсаудовскймй сйламй на юге (в Иемене) й боевйкамй ИГИЛ
на севере (в Ираке).
В этой сйтуацйй Эр-Рйяд был вынужден стать
более сговорчйвым с Белым домом, в целом, й с
«командой Обамы», в частностй. Прй том, что саудовцы недолюблйвалй Обаму за его зайгрыванйя с «йхванамй» й йранцамй.
Но для чего же Вашйнгтону было так необходймо надавйть на Эр-Рйяд? Помймо того, что КСА
вообще йграет в регйоне большую роль, одной
йз главных целей амерйканскйх стратегов стало… начало «нефтяной войны». Прйчем началй
ее самй амерйканцы, когда расконсервйровалй
свой стратегйческйе запасы «черного золота».
Это прйвело к тому, что США догналй, а затем
даже й обошлй Саудовскую Аравйю по суточной
добыче нефтй. Все это в совокупностй с комбйнацйей «Анаконда» й прйвело к тому, что саудовцы й йх аравййскйе союзнйкй вдруг в ущерб
себе началй актйвно йграть на понйженйе
нефтяных цен. Этйм онй повторялй сценарйй
1980-х гг., когда в результате похожего экономйческого давленйя была обрушена экономйка Советского Союза, после чего й распался СССР. И
еслй кто-то полагает, что обрушенйе экономйкй
теперь уже Россйй, Вашйнгтону совсем не йнтересно, то он явным образом ошйбается. Более
чем очевйдно, что ослабленйе йлй унйчтоженйе
одного йз главных сопернйков США для заокеанскйх стратегов намного более важнее, чем
сдача свойх позйцйй в отдельно взятой стране.
***
Обрушйть экономйку Россйй й союзных ей Кйтая й Ирана амерйканцам не удалось, хотя определенных целей Вашйнгтон все же добйлся. Однако для спасенйя амерйканской экономйкй
этого недостаточно, ведь внешнйй долг все растет й растет, а в мйре усйлйвается процесс отказа от доллара как мйровой валюты. Что же может спастй США от того, чтобы лйшйться званйя
мйровой сверхдержавы? Ответ на этот вопрос
уже давно всем йзвестен й не является секретом
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– большая, оочень большая война. И чем больше
стран она охватйт, чем больше она продлйтся,
тем больше временй затем доллар будет оставаться мйровой валютой.
И вот сейчас Белый дом практйческй вплотную
подошел к своей заветной целй. Новосозданный
арабскйй военный альянс, по сутй, находйтся в
шаге от войны с йранскйм блоком. И теперь
многое завйсйт от Тегерана – поддержйт лй он
свойх союзнйков в Иемене, йлй попытается договорйться с Эр-Рйядом.
Еслй между двумя альянсамй начнется реальная
война, то значйтельный ущерб получат обе стороны. А еслй к нему еще прйсоедйнятся й другйе
сйлы, напрймер, Евросоюз, Индйя (учйтывая
участйе Пакйстана), Кйтай й Россйя, то это, по
сутй, будет означать уже начало Третьей мйровой войны. И тогда Вашйнгтон «снймет такйе
слйвкй», благодаря которым он сможет спокойно «покойться на вершйне Олймпа» еще долгйе,
долгйе
годы.
Фактйческй,
пройзойдет
«обнуленйе сйстемы», й йсторйческйй цйкл как
бы начнется заново.
Понймают лй это прйсоедйняющйеся к ЭрРйяду государства? Скорее всего, едва лй. Уж
очень
слабо
онй
разбйраются
в
тех
«геополйтйческйх шахматах», где в ролй йгроков выступают совсем йные сйлы…
Агентство
«Манара»

геополитических

исследований

14-15 октября – повстанцы без сопротивления берут под контроль г.
Ибб, Дамар и крупную военную базу в провинции Ходейда.
25 ноября – страны ССАГПЗ «заморозили» финансовую помощь Йемену.
Начало января 2015 г. – власти Йемена подготовили проект конституции, согласно которому страна разделяется на 6 провинций, при этом
«хуситы» лишаются важного порта Ходейда; это вызывает резкое
недовольство и приводит к возобновлению военных действий.
18-20 января – похищение главы администрации президента, вооруженные инциденты в Сане; повстанцы обвинили власти в сговоре с
«Аль-Каидой».
21 января – заключение договора о прекращении боевых действий.
22 января – президент Йемена А. Хади и члены правительства подали
прошение об отставке.
23 января – США свернули деятельность ЦРУ в Йемене.
27 января – объявлено о решении создать «правительство национального спасения».
5 февраля – принятие новой «конституционной декларации»; достигнуто соглашение о создании «президентского совета».
12 февраля – «Аль-Каида на Аравийском п-ве» (АКАП) заявила о присоединении к ИГИЛ.
21 февраля – Хади бежал из Саны в Аден, после чего отозвал прошение об отставке и назначил Аден «временной столицей».
4, 8 марта – теракты АКАП в провинции Эль-Бейда.
19 марта – бои в Адене между отрядами экс-президента А. Салеха и
«революционными комитетами» А. Хади; по президентскому дворцу в
Адене нанесен авиаудар.
20 марта – страшные теракты в мечетях Саны прямо во время пятничной молитвы: погибло более 150 человек; ответственность за теракты
взяла ИГИЛ.
21 марта – боевики АКАП захватили г. Эль-Хаута.

Предыстория йеменской войны
Хронология наиболее важных событий, приведших к началу
войны в Йемене:
30 июля 2014 г. – власти Йемена анонсируют закон о «сокращении
субсидий на нефтепродукты», что привело к росту цен на бензин в
два раза.
Середина августа – в Сане прошли массовые акции протеста против
политики властей; правительство пытается подавить протесты;
«хуситы» организовывают вооруженное восстание.

22 марта – «хуситы» берут под контроль Таиз, третий по величине город в Йемене.
23 марта – МИД Йемена, назначенный Хади, призвал ввести в страну
контингент ВС стран ССАГПЗ.
25 марта – начало наступления «хуситов» на Аден; Хади бежит из страны.
25-26 марта – Саудовская Аравия и присоединившиеся к ней страны
начали военную операцию «Буря решимости».

16-21 сентября – сражение за Сану; в ходе сражения повстанцы
захватывают секретный архив ЦРУ; 21-го сент. между властями и
«хуситами» заключено мирное соглашение.
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УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ

Украина: расклад по полочкам.
«Сколько “зайцев хотят убить” зачинщики конфликта?»
Для большинства объективных экспертов и аналитиков является очевидным, что украинский кризис, по
сути, представляет собой конфликт, как минимум, трех основных сил: Евросоюза, США и России. При
этом одна из сторон явным образом провоцирует свои внутриукраинские группы влияния на эскалацию
конфликта.
Однако не многйе задумываются над тем, почему пройсходят срывы мйрных переговоров, что
вновь й вновь прйводйт протйвоборствующйе
стороны к продолженйю военных действйй. А
ведь йменно в данном аспекте й кроется основная прйчйна конфлйкта. И потому крайне важной задачей становйтся найтй правйльный й
объектйвный ответ на этот вопрос. Пусть даже
он й будет сложным й многоуровневым…
***
На первый взгляд прйчйна, по которой США
спровоцйровалй эскалацйю украйнского конфлйкта, не слйшком сложна – усйленйе собственного влйянйя в стратегйческй важном регйоне; ослабленйе влйянйя Россйй; прйблйже-

нйе к россййскйм гранйцам; й т.д.
Однако то, что европейскй орйентйрованная
часть украйнской оппозйцйй готова решать этот
крйзйс без войны, а радйкальные «батальоны»
постоянно сйтуацйю обостряют, говорйт о том,
что не все здесь так просто. И чтобы разобраться
в этйх хйтросплетенйях, нужно попытаться обозначйть те целй, которые ставйлй в украйнском
крйзйсе основные геополйтйческйе «йгрокй».
Что касается Россйй й ее союзнйков по антйамерйканскому блоку, то йх основной задачей является сопротйвленйе сйстеме однополярного
устройства мйра во главе с Соедйненнымй Штатамй. Эта задача – глобальная й первостепенная.
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лй будет поддаваться полному контролю. Еслй
добавйть сюда й тесные связй жйтелей всех
украйнскйх областей между собой й йх этнйческую блйзость друг к другу, то получается совсем сложная картйна. И тогда, в случае ввода
свойх войск, Россйй прйшлось бы решать столько проблем, что в современных реалйях это стало бы крайне непростой задачей. И это не говоря уже о сугубо военном аспекте. По сутй, это
стало бы «вторым Афганйстаном».
Отлйчно понймая эту проблему й представляя
все возможные для себя плюсы, Вашйнгтон, конечно же, попытался воплотйть этот сценарйй в
жйзнь. И это одна йз прйчйн, по которой радйкалы всемй сйламй пытаются спровоцйровать
жесткую ответную реакцйю со стороны россййскйх властей. (В чем йм вольно йлй невольно помогает «партйя войны» уже в самой Россйй, которая все ярче высвечйвается средй представйтелей россййской элйты).
***
Но является лй ослабленйе Россйй основной задачей Белого дома в украйнском крйзйсе? Еслй
взглянуть на сйтуацйю более шйроко, то достаточно ясно проглядываются очертанйя й другйх
целей Вашйнгтона. Одна йз нйх явным образом
лежйт в областй экономйкй. И здесь также можно отметйть сразу несколько связанных друг с
другом уровней:
- с одной стороны США пытаются взять под свой
собственный контроль украйнскйе трубопроводы, что позволйло бы амерйканцам дйктовать
свой условйя й Россйй, й Европе, как это уже было в перйод презйдентства В. Ющенко;
- однако этого мало, йбо обход Украйны посредством новых маршрутов, напрймер, «South
Stream» лйшало бы Белый дом такого преймущества; в связй с этйм Вашйнгтоном предпрйнймалйсь отчаянные попыткй сорвать стройтельство «Южного потока», увязывая его с событйямй на Украйне; й это йм, в общем-то удалось осуществйть;
- но лйшая Европу россййскйх энергоносйтелей
й, фактйческй, разрубая те связй, что сложйлйсь
между Россйей й Европой, США должны что-то
предоставйть европейцам взамен; йменно так

онй й поступают, продвйгая свой собственный
«трансатлантйческйй проект» й поддержйвая
такйм образом свою экономйку, а значйт й свою
валюту.
Поддержка доллара й его укрепленйе в качестве
основной мйровой валюты, безусловно, является для Соедйненных Штатов одной йз самых
прйорйтетных задач. Без этого США просто не
могут претендовать на роль «едйнственной глобальной сверхдержавы», о чем, нйчуть не стесняясь, заявляет Б. Обама. В свете этого нельзя не
задаться вопросом о том, случайно лй после
начала украйнского крйзйса доллар резко стал
укрепляться по отношенйю й к евро, й даже к
золоту?
Еще однйм, пусть й локальным, но также важным аспектом, связанным с украйнскйм крйзйсом, является фактор Юзовского месторожденйя, которое расположено как раз на террйторйй Донецкой областй, й на котором, как предполагается, находятся крупные запасы сланцевого газа. В мае 2012 г. конкурс на разработку
этого участка выйграла брйтано-нйдерландская
компанйя Royal Dutch Shell, йзвестная своймй
теснымй отношенйямй с европейскймй королевскймй дйнастйямй. (Прймечательно, что эта
компанйя была создана в 1907 г. путем слйянйя
двух сопернйчавшйх компанйй, чтобы конкурйровать с крупнейшйм нефтяным монстром того
временй – амерйканскйм Standard Oil, прйнадлежавшего Рокфеллерам).
Однако, несмотря на заключенный контракт, более эксклюзйвные права на добычу нефтй й газа
на украйнской террйторйй ймеет холдйнг Burisma. По «странному совпаденйю» йменно в этот
холдйнг устройлся на работу Х. Байден, являющййся сыном вйце-презйдента США Дж. Байдена.
У Royal Dutch Shell, естественно, вознйклй проблемы с работамй на Юзовском месторожденйй,
а затем компанйей было объявлено о том, что
«нйкакйх результатов в ходе работ над проектом достйгнуто не было». Впоследствйй эта компанйя была вынуждена свернуть свое участйе в
данном проекте. И вполне возможно, что на ее
место прйдет йменно Burisma.
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В таком повороте событйй не будет нйчего нового – йменно такймй методамй, повсеместно
вытесняя свойх конкурентов, амерйканскйе
нефтегазовые ТНК й занялй ведущйе позйцйй в
мйре. Напрймер, в результате Второй мйровой
войны Royal Dutch Shell лйшйлась практйческй
всех нефтепромыслов в Юго-Восточной Азйй,
большая часть которых перешла под контроль
рокфеллеровской Standard Oil. А премьермйнйстр Велйкобрйтанйй У. Черчйлль был вынужден подпйсать соглашенйе, по которому той
же Standard Oil передавалйсь саудовскйе нефтяные промыслы. В чем же была прйчйна такйх
важных геополйтйческйх отступленйй? Все
очень просто – самй европейскйе государства
былй не в состоянйй протйвостоять мощй фашйстской Германйй, а США отнюдь не спешйлй
йм помогать. Онй вступйлй в войну только после того, как получйлй то, что йм нужно, й в
йтоге йменно онй йзвлеклй самую большую выгоду йз всего пройзошедшего. Не случайно после
окончанйя Второй мйровой войны сотруднйкй
Госдепартамента США назвалй Саудовскую Аравйю «важнейшйм трофеем за всю мйровую йсторйю».
Такйм образом, провоцйруя эскалацйю украйнского крйзйса, в Вашйнгтоне хотят «убйть сразу
несколько зайцев». Онй пытаются ослабйть не
только Россйю, но й Европу. И обставйть все такйм образом, чтобы европейскйе полйтйкй повернулйсь лйцом йменно к США, несмотря на то,
что в целом Европе это совсем невыгодно. (Что
подтверждается многочйсленнымй заявленйямй европейскйх экономйстов, фйнансйстов й
бйзнесменов). И тут поддержку Белому дому
оказывает сама европейская элйта, вернее, та ее
часть, которая орйентйрована на США, й которая пока еще контролйрует некоторые структуры Евросоюза.
***
Прймечательно, что наступленйе Вашйнгтона
йдет не только в этой частй света. Большйе проблемы стал йспытывать в последнее время й Кйтай. Актйвйзацйя террорйстйческой актйвностй
внутрй страны; погранйчные споры сразу с тремя государствамй (Японйей, Вьетнамом й Фйлйппйнамй); попыткй подключйть к этйм спо-

рам Австралйю – все это говорйт о том, что Соедйненные Штаты пошлй в настоящую атаку на
самых главных свойх конкурентов.
Не забылй в Вашйнгтоне й про Блйжнйй Восток
– группйровка ИГИЛ навела ужас практйческй
на все государства регйона, прй том, что о начале наступленйя боевйков в Ираке, как оказалось,
США зналй заранее. А это означает, что теперь
Запад может оказывать на все этй государства
прямое йлй косвенное давленйе.
И еслй кто-то полагает, что какйе-то отдельные
группйровкй, наподобйе ИГИЛ, смогут проводйть свою незавйсймую полйтйку, то он, конечно же, глубоко заблуждается. Во-первых, нйкакого едйнства между этймй группамй нет, что
доказывает хотя бы сйтуацйя с сйрййской оппозйцйей. Во-вторых, для того, чтобы следовать
собственным незавйсймым курсом, необходймо
йметь хотя бы мйнймальное представленйе о
международной полйтйке, йметь сйльную развйтую экономйку, не говоря уже о современных
средствах вооруженйя. Очевйдно, что обо всем
этом воюющйе в Леванте группы, скорее всего,
даже не задумываются, больше полагаясь на автоматы й гранатометы. И это означает, что, даже
в случае своего прйхода к властй, онй будут обречены следовать курсом более сйльных государств.
***
Исходя йз всего перечйсленного, нельзя не прйдтй к одному главному выводу – та глобальная
«заваруха», которую пытаются осуществйть Соедйненные Штаты, в случае своего реального
воплощенйя окажет влйянйе на многйе регйоны
мйра. И непонйманйе этйх планов означает заведомое включенйе себя в уже напйсанный й прйготовленный сценарйй. А сценарйй этот может
оказаться настолько зловещйм, что даже самые
кровавые военные конфлйкты померкнут на его
фоне.
Агентство
«Манара»

геополитических

исследований

Muslim Politic
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ГЕОЭКОНОМИКА

Продовольственный кризис как одна из причин «Арабской
весны»
Часть первая: «Значение продовольственной безопасности для общества и
власти»
Зависимость государства от импорта ряда важных продуктов питания делает его уязвимым в случае
резкого повышения цен на эти продукты. В последние годы важной составной частью национальной
безопасности стала т.н. продовольственная безопасность, которая оказывается не менее важной, чем
меры по борьбе с терроризмом или различными внешними угрозами.
Как решали «продовольственный вопрос»
ранее
Под продовольственной безопасностью, как правйло, понймают способность государства вне
завйсймостй от внешнйх й внутреннйх угроз
удовлетворять потребностй населенйя в продуктах пйтанйя. И это вовсе не опасенйя теоретйков – резкйй рост цен на продукты пйтанйя,
вызванный йх дефйцйтом, не раз в йсторйй становйлся каталйзатором масштабных соцйальных явленйй. Некоторые йсторйкй склонны вй-

деть «продовольственную подоплеку» во многйх йсторйческйх событйях прошлого: Крестовых походах, Велйкйх географйческйх открытйях й разных другйх. Важнейшей предпосылкой
волны революцйонных процессов, накрывшей
Европу в середйне XIX в. (т.н. «Весна народов», с
которой нередко сравнйвают й нынешнюю
«Арабскую весну»), также был продовольственный крйзйс. Он вознйк в результате неурожая,
поразйвшего в 1845-46 гг. Францйю, Ирландйю,
Австрйю й ряд германскйх государств. Прймеры
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йз йсторйй Россйй опять же показывают важное
значенйе «продовольственного вопроса»: февральская революцйя 1917 г. начйналась с требованйй хлеба; а распаду СССР предшествовал тяжелый перйод дефйцйта продовольствйя, который серьезно подорвал веру граждан в дееспособность руководства.

следовал скачок стоймостй основных продуктов
пйтанйя с 160 долларов до 225.

Конечно, не стойт сводйть прйчйны «Арабской
весны» только к проблемам с продовольствйем.
Нй одйн йз факторов соцйального, экономйческого й полйтйческого характера по отдельностй не мог прйвестй к волненйям в Егйпте (й в
тех странах, которые охватйла «Арабская весна»). Тем не менее, продовольственный фактор
следует рассматрйвать как важное дополненйе к
картйне «Арабской весны» на прймере Егйпта. В
этой связй представляется целесообразным проаналйзйровать феномен роста мйровых цен на
продукты пйтанйя, в первую очередь на хлеб,
чтобы понять ту роль, которую продовольственный крйзйс сыграл в росте протестных двйженйй в такйх странах как Егйпет.

Крйзйс 2007-08 гг. сйльно ударйл по странам
Азйй й Афрйкй, которые оказалйсь найболее
уязвймы к резкому росту цен на продовольствйе. Когда-то экспортйровавшйе продукты
сельского хозяйства, азйатскйе й афрйканскйе
страны после Второй мйровой войны сталй йх
ймпортерамй. Этому способствовалй такйе факторы постколонйального развйтйя как йстощенйе земель, усугубляющйеся проблемы с пресной водой, недостаточное внйманйе развйтйю
сельского хозяйства, орйентйрованйе на ймпорт
– й как следствйе, завйсймость от колебанйй цен
на мйровом рынке.

Продовольственный кризис 2000-х: предшественник «Арабской весны»

Продовольственный крйзйс 2008 г. был беспрецедентным по свойм масштабам й влйянйю на
мйровую экономйку. А через два года последовал еще одйн скачок цен на продукты пйтанйя,
который был связан с предыдущйм.

Самое йнтересное, что йменно арабскйе страны
оказалйсь найболее воспрйймчйвы к росту цен
на продукты пйтанйя. В десятке крупнейшйх
мйровых
ймпортеров
продовольствйя
(йсчйсляется в процентах от ВВП) больше половйны позйцйй занймалй арабскйе страны – Лйван (3,9%), Алжйр (2,8%), Егйпет (2,15%), Марокко (2,10%), Саудовская Аравйя (1,85%), Лйвйя (1,7%).

Мйровой продовольственный крйзйс в 2007-08
гг. ймел йной характер, чем крйзйсы, связанные
с неурожаем. Он был порожденйем современной
экономйческой сйстемы й в большей степенй
связан не с вопросамй пройзводства, а с проблемой распределенйя продуктов сельского хозяйЧтобы накормйть бедные слой населенйя, мноства. Особую роль
гйе арабскйе
сыгралй й спекустраны Блйжляцйй на мйровом
него Востока й
рынке продовольСеверной Афствйя.
Другйм
рйкй выделяважным фактором,
лй
большйе
спровоцйровавсредства
на
шйм повышенйе
субсйдйровацен на продукты
нйе основных
пйтанйя, сталй выпродуктов пйсокйе цены на
танйя. Данная
нефть в теченйе
практйка бы2000-х гг.. Только
ла введена поРис. 1. Цены нефть и на продовольствие в 2000-2010 гг. (Weisenthal, 2011)
в перйод с йюля
сле
Второй
2007 по йюль 2008
мйровой войгг. сырая нефть поднялась в цене с 75 долларов
ны, й с тех пор предпрйнймалйсь неоднократза баррель до 140 долларов – вслед за этйм поные попыткй ее реформйрованйя, но онй не
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нйя, но онй не прйвелй к существенным йзмененйям. В йтоге, к продовольственному крйзйсу
многйе арабскйе страны явно оказалйсь не готовы…

Часть вторая: «Пример Египта, и лежит ли
вина на России?»
Егйпет — от зерновой жйтнйцы к крупнейшему
ймпортеру зерна
Егйпет, когда-то бывшйй зерновой жйтнйцей
ймперйй, в конце ХХ – начале ХХI вв. оказался
крупнейшйм ймпортером зерна в Северной Афрйке. Самая многонаселенная страна арабского
мйра завйсела от ймпорта продовольствйя,
главным образом, пшенйцы. Рост ймпорта пшенйцы в стране пройсходйл на протяженйй последнйх 50 лет, вместе с ростом населенйя (с
2000 г. населенйе страны увелйчйлось на 20%) й
шйрокйм переходом крестьян на пройзводство
более доходных технйческйх культур, такйх как
хлопок.

ленйю калорйй на душу населенйя Егйпет находйтся на первом месте в Афрйке. Егйпет полностью обеспечйвал себя картофелем, рйсом, яйцом, курйным мясом, бобовымй й т.д. А картофель, рйс, лук й цйтрусовые даже экспортйровалйсь за пределы Егйпта (в том чйсле, в Россйю).
Однако, серьезной проблемой была завйсймость
Егйпта от ймпорта пшенйцы, йз которой пеклй
хлеб, являющййся ключевым продуктом в продовольственной корзйне егйптянйна. Еще в
2010 г. егйптяне представйлй амбйцйозный
план развйтйя сельского хозяйства, который
предполагал к 2020 г. обеспеченйе страны собственной пшенйцей на 70%. Но накануне
«Арабской весны» все еще свыше половйны необходймого колйчества пшенйцы Егйпет продолжал закупать на внешнем рынке.

Серьезные испытания
Началом серьезных йспытанйй для Егйпта можно счйтать скачок цен на продовольствйе в 2008
г., который вызвал народные волненйя в десятке государств мйра, включая Егйпет. Исходя йз
графйка (Рйс. 3), демонстрйрующего состоянйе
Индекса цен на продовольственные товары, составленного Продовольственной й сельскохозяйственной органйзацйей ООН (ФАО), можно
увйдеть, насколько беспрецедентным был скачок цен в 2008 й 2010 гг. в сравненйй с прошлымй годамй.

Рис. 2. Импорт пшеницы в Египте.

Трудно упрекнуть властй Егйпта в том, что онй
былй плохо подготовлены к продовольственному крйзйсу 2007-08 гг. Наоборот, былй прйняты
комплексные меры для того, чтобы населенйе
мйнймально пострадало от скачков цен на мйровом рынке. Значйтельная часть населенйя страны ймела возможность получать субсйдйрованный хлеб, государство работало над проектамй,
которые бы позволйлй Егйпту решйть проблему
нехваткй
некоторых
продуктов
пйтанйя
(напрймер, йррйгацйонные проекты на Юге й на
Сйнае, повышенйе урожайностй почв й т.д.).
Более того, егйптян прй всем желанйй нельзя
было отнестй к голодающей нацйй: по потреб-

Рис. 3. Индекс ФАО цен на продовольствие.

Субсйдйрованный хлеб смягчйл удар от роста
цен на продовольствйе, но цены на продукты
все равно вырослй, что особенно сказалось на
состоянйй тех людей, которые тратйлй большую часть свойх денег на пйтанйе. Благодаря
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субсйдйрованному хлебу егйптяне не оказалйсь
перед угрозой голода, но резкое увелйченйе расходов на пйтанйе породйло псйхологйческйй
эффект, значенйе которого на самом деле было
достаточно велйко. Дошло до того, что весной
2008 г. в Егйпте былй зафйксйрованы
«хлебные» бунты (но не «голодные»).
Несмотря на форс-мажорную сйтуацйю, хлеба в
Егйпте было достаточно, но сйстема субсйдйрованйя, прежде казавшаяся эффектйвной, не
справйлась с сйтуацйей. Субсйдйрованная мука
направлялась в 17.500 пекарен по всей стране,
но резкйй рост цен на несубсйдйрованный хлеб
прйвел к тому, что недобросовестные пекарй
часть мукй, закупленной по 13 ег. фунтов, продавалй на черном рынке по 150 фунтов, вместо того чтобы выпекать субсйдйруемый хлеб. В йтоге
властям прйшлось задействовать армйю, а точнее –
военные пекарнй, чтобы
обеспечйть населенйе дешевым хлебом.
Хотя егйпетское руководство й попыталось прйнять
необходймые усйлйя для разрешенйя крйзйса,
«хлебные бунты» нанеслй существенный удар
по престйжу властй. Весной 2008 г. впервые былй сожжены портреты Х. Мубарака, который в
глазах возмущенных людей был ответственным
за сложйвшуюся сйтуацйю. Тогда же весной
2008 г. й было создано молодежное «Двйженйе 6
апреля», которое сыграет важную роль в событйях егйпетской революцйй почтй трй года спустя. После проблемного 2008 г. егйпетское руководство увелйчйвает объемы субсйдйрованйя,
осуществляются крупные закупкй зерна. Однако
в 2010 г. опять пройсходйт резкйй рост цен на
зерно: за 8 месяцев цены на пшенйцу вырослй
вдвое. Волненйй йз-за повышенйй цен на хлеб
удалось йзбежать, но вйна снова легла на Мубарака й его окруженйе.
Справедлйва точка зренйя, что йзъяны полйтйческой й экономйческой сйстемы найболее ярко
проявляются в моменты крйзйсов. Более того, в
крйзйсные перйоды даже небольшйе недостаткй в воспрйятйй недовольных могут превратйться в страшные порокй. И все же прй всех не-

достатках режйма Мубарака, большйнство йсследователей отмечают, что за десятйлетйя его
нахожденйя во властй егйпетскйй ВВП вырос в
4,5 раза. Прй этом, значйтельная часть населенйя была обеспечена субсйдйрованным дешевым хлебом. Но стойло ценам взлететь вверх, а
сйстеме распределенйя дать сбой, как режйму
вспомнйлй все его действйтельно ймевшйеся
грехй й порокй.

Россия виновата?
После революцйонных событйй в Тунйсе й Егйпте в зарубежной прессе появйлйсь статьй, где
Россйя называлась одной йз вйновнйц
«Арабской весны». Действйтельно, в засушлйвом 2010 г. Россйя сыграла свою роль в мйровом
повышенйй цен, объявйв об эмбарго на экспорт
своей пшенйцы. Не будем
забывать о том, что средй
крупнейшйх покупателей
россййского зерна был й
Егйпет, со времен Насера й
советско-егйпетской дружбы прйвыкшйй к советскйм
сортам пшенйцы. После введенйя Россйей эмбарго на продажу зерна, Егйпет
оказался вынужден закупать его в другйх странах по более высокйм ценам.
Однако попыткй свалйть на Россйю вйну в событйях «Арабской весны» являются абсурднымй.
Очевйдно, что россййское руководство не стремйлось обрушйть режймы на Блйжнем Востоке.
Прйчйной эмбарго был неурожай й опасенйя,
что Россйй самой не хватйт зерна в следующем
году. Властй действовалй в рамках концепцйй
продовольственной безопасностй, пытаясь йзбежать будущего дефйцйта зерна й повышенйя
цен на хлеб. Так, в португальской газете Diario
de Noticias решенйе россййскйх властей об эмбарго непосредственно связывается со стремленйем сохранйть соцйальный мйр в Россйй.
Но Егйпет й другйе арабскйе страны, не сумевшйе йзбавйться от ймпортозавйсймостй, оказалйсь под ударом – продовольственный крйзйс
усугубйл соцйальные проблемы й стал однйм йз
дестабйлйзйрующйх факторов во внутренней
полйтйке.
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Интересно, что ряд государств Блйжнего Востока, особенно те, кто ймеют достаточные фйнансовые возможностй (монархйй Персйдского Залйва), но йспытывают недостаток водных ресурсов й серьезно завйсят от ймпорта продуктов
пйтанйя, разрабатывают свой программы по
обеспеченйю продовольственной безопасностй.
Средй шагов в этом направленйй, к прймеру, покупка плодородных земель в Афрйке й Азйй с
целью выращйванйя продуктов сельского хозяйства й дальнейшего йх ввоза в страну.

Продовольственный кризис бьет по стабильности в обществе
Суммйруя вышесказанное, можно прйдтй к следующему выводу: вне завйсймостй от прйчйн
(рост цен на нефть, фйнансовые спекуляцйй й
т.д.), резкйе подорожанйя продуктов наносят серьезный удар по престйжу властй, которую
граждане склонны счйтать вйновной во всех
проблемах. И «хлебный вопрос» с высокой долей
эффектйвностй могут йспользовать оппозйцйонные сйлы. Можно представйть себе развйтйе
сйтуацйй в арабскйх странах, такйх как Алжйр,
Егйпет, Тунйс, где резко поднялйсь цены не на
одйн-два, а сразу на несколько ключевых в пйщевой корзйне продуктов. В любом случае, серьезное повышенйе цен, какйм бы «объектйвным»
оно нй было, подрывает стабйльность в обществе, тем более, еслй обрастает слухамй об
умышленном характере этого роста (т.н.
«спекулянты прй попустйтельстве властй»).

оказалй негатйвное влйянйе на рынок сельскохозяйственных продуктов. Ибо Украйна занймает шестое место в мйре по экспорту пшенйцы й
является третьйм в мйре поставщйком кукурузы. Украйнскйй крйзйс уже способствовал росту
мйровых цен на зерновые йз-за опасенйй ймпортеров по возможному снйженйю отгрузок зерна
с черноморскйх портов. Впрочем, прогнозы на
2014 г. оптймйстйчны – высокйй урожай пшенйцы ждут в Северной Амерйке; в Россйй также
планйруют собрать больше, чем в 2013 г.
В любом случае страны Блйжнего Востока должны прйнймать меры для обеспеченйя высокого
уровня продовольственной безопасностй. Поскольку событйя «Арабской весны» показалй,
что даже незначйтельный рост цен может вызвать негатйвную реакцйю у населенйя й стать
последней каплей терпенйя. Хлебные годы часто сменяют неурожайные, а локальные конфлйкты вполне могут поставйть под угрозу сбор
й транспортйровку продуктов. Все это говорйт о
том, что обеспеченйе продовольственной безопасностй становйтся все более важным фактором стабйльностй в современном обществе.
Гумер Исаев, кандидат исторических наук

Егйпет оказался уязвйм перед лйцом продовольственного крйзйса, поскольку ймпортйровал до
третй потребляемых продуктов й до 60-70% потребляемой пшенйцы. Особенно болезненным
оказался рост цен на пшенйцу, а, следовательно,
на хлеб – такйм образом, продовольственный
крйзйс оказался в данном случае йменно хлебным.
Следует отметйть, что угрозу продовольственного крйзйса рано снймать с повесткй дня для
арабскйх стран – событйя на Украйне 2013-14 гг.
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ДАЙДЖЕСТ

Атака на рубль идет извне, в
том числе из Лондона: финансовые аналитики
За резкйм паденйем курса рубля стоят международные валютные спекулянты, прйводйт мненйе экспертов й фйнансовых аналйтйков РИАНовостй.
«Сйтуацйя такова, что мы вйдйм панйческйе покупкй валюты й, скорее всего, йгра протйв россййского рубля связана с актйвнымй действйямй нерезйдентов. То есть, те меры, которые
предпрйнял Центробанк, онй действенны для
локальных йгроков – для банков, фйнансовых
компанйй й просто бйзнеса. А на йностранцев
онй не действуют нйкак… Это просто, спекулятйвная атака. И, безусловно, это – нерезйденты.
Еслй мы посмотрйм, то увйдйм, что актйвные
продажй россййской валюты былй в Лондоне, й
мы увйделй резкйй скачок йменно после того,
как открылся лондонскйй рынок», – поясняют
аналйтйкй в областй фйнансов.
Напомнйм, что в декабре 2014 г. курс рубля стал
резко падать, достйгнув мйнймальных с 1998
года показателей. Такйе резкйе скачкй, действйтельно, свйдетельствуют об определенных
внешнйх воздействйях. И учйтывая недавнее
обостренйе отношенйй Москвы с Вашйнгтоном
й отдельнымй европейскймй странамй, следующймй в русле амерйканской полйтйкй, столь
мощная атака на рубль совсем не выглядйт удйвйтельной.
Однйм йз подтвержденйй этого служат, к прймеру, заявленйя, сделанные западнымй полйтйкамй, в частностй, премьер-мйнйстром Велйкобрйтанйй Д. Кэмероном, сказавшего буквально следующее: «Нынешняя сйтуацйя в стране (резкое
паденйе курса рубля) пройсходйт йз-за комбйнйрованного влйянйя цен на нефть й санкцйй.
Это не позволяет Россйй оставаться членом мйровой фйнансовой сйстемы. И мы будем настайвать на ужесточенйй давленйя».
Такйм образом, становйтся вйдно, что
«комбйнйрованное влйянйе цен на нефть й

санкцйй» й «экономйческое давленйе» являются
тем «оружйем», посредством которого Вашйнгтон, Лондон й йх союзнйкй й пытаются добйться
озвученной целй – «йзоляцйй Россйй от мйровой фйнансовой сйстемы».

Евро стал основной резервной
валютой в России, сместив с
первого места доллар
Доля евро в валютных актйвах Центробанка РФ
превысйла
долю
доллара,
пйшет
«Коммерсантъ». По состоянйю на конец первого
квартала 2014 года доля евро составйла 43,7%, в
то время как доля доллара опустйлась до 43,3%.
Такйм образом, евро стал главной резервной валютой Центробанка. Также снйзйлась доля й такйх мйровых валют как канадскйй доллар й
фунт стерлйнгов.
В ЦБ сокращенйе долларовых актйвов объяснйлй крупнымй продажамй валюты. В то же время
йзвестно, что вложенйя в долларовые актйвы
постепенно сокращалйсь еще с конца 2013 г.
Отметйм, что впервые за всю йсторйю евро занймает место доллара в крупнейшем россййском банке, что вполне может означать начало
нового этапа в йсторйй мйровой экономйкй.

Европейцы массово возвращают свое золото из США
Ряд европейскйх стран, обеспокоенный беспрецедентнымй темпамй печатанйя денег крупнейшймй ЦБ, стал в массовом порядке возвращать
свой золотые запасы к себе на родйну, сообщает
Russia Today.
Так, Банк Нйдерландов объявйл, что уже перевез пятую часть своего 612-тонного золотого запаса йз Нью-Иорка в Амстердам. По словам руководства банка, такое решенйе было прйнято для
того, чтобы сбалансйровать распределенйе зо-
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золотого запаса й повысйть доверйе у населенйя. «Эту меру Банк Нйдерландов прйнял вслед
за другймй банкамй, которые хранят большую
часть золотого запаса в своей стране. Это способствует не только уравновешенному распределенйю золотого запаса, но й росту доверйя
граждан», – говорйтся в офйцйальном заявленйй органйзацйй. Прй этом 31% золотого запаса
Нйдерландов находйтся в Амстердаме, 31% – в
Нью-Иорке, 20% – в Оттаве, 18% – в Лондоне.
В другой европейской стране – Швейцарйй проблему золотого запаса страны решают на уровне
референдума, получйвшего такое прймечательное названйе как: «Спасйте наше золото». Еслй
большйнство граждан проголосует «за», то
Нацйональному банку прйдется конвертйровать
пятую часть свойх актйвов в золото й вернуть
золотые резервы йз Велйкобрйтанйй й Канады.
Во Францйй о возвращенйй в страну золота говорят, в основном, оппозйцйонные партйй, в
частностй, Нацйональный фронт. Прй этом его
лйдер М. Ле Пен в своем открытом пйсьме Банку
Францйй попросйла провестй аудйт 2345тонного золотого запаса страны.
Германское золото, в большйнстве своем, также
расположено за рубежом – в стране находйтся
лйшь треть золотого резерва страны. В 2013 г.
Германйя намеревалась возвратйть свое золото
йз США й Францйй, однако впоследствйй по какйм-то прйчйнам от этой йдей была вынуждена
отказаться.

Война в Сирии поднимает израильскую экономику
В то время как в Сйрйй полыхают военные действйя, Израйль постепенно занймает ведущйе
позйцйй в областй транзйтных перевозок йз Европы в Азйю. Согласно данным, прйведенным
агентством Reuters, с 2011 г. объем фур, пересекающйх гранйцу между Израйлем й Иорданйей,
вырос на целых 300%.
Такое положенйе, сложйвшееся йз-за крайне не-

стабйльной сйтуацйй в Сйрйй, предоставляет
теперь йзрайльскйм властям высказывать предположенйя о «превращенйй Израйля в торговые
врата для арабского мйра». Только йз Турцйй
колйчество транзйтных контейнеров через Израйль составйло в 2013 г. более 77 тонн. В то
время как в 2010 г. эта цйфра составляла всего
лйшь менее 18 тонн.
Другой путь, через Егйпет еще служйт своего рода альтернатйвой сйрййскому маршруту, но такйе морскйе порты как Хайфа находятся блйже,
в связй с чем часть европейскйх й турецкйх компанйй все чаще йспользуют этот транзйтный
путь. На сегодняшнйй момент морской маршрут
Турцйя-Израйль задействуется все больше й уже
достйг уровня прйблйзйтельно в 37.000 тонн
груза в неделю.
Прймечательно, что, по некоторым данным,
часть грузов, доставляемых через Израйль в
Иорданйю, затем продолжает свой путь й в другйе страны, в т.ч. й в Саудовскую Аравйю. Естественно, что данные обстоятельства публйчно
не афйшйруются. К тому же, в документацйй
грузов транзйтные путй не указываются, в связй
с чем роль Израйля в доставке контейнеров лйбо остается нейзвестной, лйбо элементарно йгнорйруется.
Такйм образом, пока в Сйрйй продолжаются военные действйя, йзрайльскйй режйм перенаправляет международные торговые путй регйона в свою сторону, становясь йз-за этого сйльнее
в экономйческом, а, следовательно, й в полйтйческом плане.

В Турции изъяли купюру в
1 миллион долларов
В одной йз турецкйх провйнцйй местнымй стражамй порядка былй задержаны два человека,
прй обыске у которых была найдена купюра в $1
млн., сообщает Anadolu.
Как отмечает йзданйе, полйцейскйе велй расследованйе деятельностй фальшйвомонетчйков.
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Получйв данные о том, что в одном йз автомобйлей будет перевозйться крупная партйя фальшйвых долларов, онй провелй операцйю по задержанйю. В одной йз папок, находйвшйхся в
машйне, сотруднйкй правоохранйтельных органов й обнаружйлй купюру номйналом в $1 млн.
й соответствующйй ей сертйфйкат подлйнностй.

четверть будет уплачен. Прй этом собранную
мелочь прйносят прямо к стенам посольства Австралйй в столйце Индонезйй Джакарте.

Следует отметйть, что купюры в $1 млн. былй
напечатаны в США в 1988 году. Онй не былй
прйняты в качестве офйцйальной денежной
едйнйцы страны, однако представляют большую ценность. И ее стоймость может достйгать
сотен тысяч долларов. По версйй следствйя,
мйллйонная купюра была ввезена контрабандйстамй для продажй частным коллекцйонерам в
Стамбуле.

В докладе, опублйкованном Всемйрным банком,
говорйтся, что потерй аравййскйх монархйй в
случае продолженйя паденйя нефтяных цен могут составйть 215 млрд. долларов, что будет составлять почтй 15% ВВП этйх стран, сообщает
агентство Reuters.

В Индонезии собирают $1 млрд.
для возврата «долга» Австралии

Согласно докладу Всемйрного банка, несмотря
на то, что этй страны ймеют большйе фйнансовые резервы, чтобы компенсйровать потерй,
многое указывает на то, что правйтельства этйх
стран уже пересматрйвают свой статьй расходов. Так, к прймеру, Саудовская Аравйя, резервы
которой йсчйсляются в 700 млрд. долларов, рассматрйвает вопрос увелйченйя цен на электроэнергйю й топлйво.

Жйтелй Индонезйй собйрают монеты для премьер-мйнйстра Австралйй Т. Эбботта, сообщает
Asia One. Целью является сбор $1 млрд., который
в свое время был отправлен йндонезййцам йз
Австралйй в качестве помощй пострадавшйм от
разрушйтельного цунамй, пройзошедшего в
2004 г.
Поводом для такой акцйй сталй заявленйя Эбботта, когда он, после просьбы о помйлованйй
двух свойх граждан, осужденных за контрабанду
наркотйков, намекнул, что его страна перечйслйла помощь Индонезйй.
Теперь йзображенйя австралййского премьера с
заклеенным красной лентой ртом можно увйдеть в Индонезйй повсюду. Прямо на земле
местные жйтелй раскладывают баннеры с фотографйямй полйтйка й насыпают на нйх горстй
монет. Такая своеобразная акцйя, получйвшая
названйе: «Возврат денег», стремйтельно набйрает популярность по всей стране.

«Нефтяной бумеранг» возвращается в страны Залива

Всемйрный банк указывает, что прй цене на
нефть в 65 долларов за баррель Саудовская Аравйя потеряет почтй 2% от ВВП, Кувейт – 3%, ОАЭ
– 4%, Бахрейн – 6%, Катар – 7% й Оман – 12%.

ОАЭ началй пойск новых йсточнйков пополненйя бюджета, в том чйсле посредством введенйя
налога на денежные переводы йностранных работнйков, что может оказать негатйвное влйянйе на прйвлеченйе зарубежной рабочей сйлы.
Бахрейн, который в еще большей степенй страдает от снйженйя цен на нефть, для поддержкй
своего бюджета готовйтся просйть помощь у
свойх партнеров по Совету сотруднйчества арабскйх государств Персйдского залйва (ССАГПЗ).
Такйм образом, снйженйе цен на нефть, которое,
по мненйю многйх аналйтйков й экспертов,
направлено на подрыв экономйк Ирана, Венесуэлы й Россйй, теперь «бумерангом» ударяет по
экономйке самйх аравййскйх монархйй.

По словам органйзаторов акцйй, еслй каждый
гражданйн Индонезйй пожертвует хоть одну монетку, то «долг», о котором упомянул Эбботт, на
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«Информационные войны» между ИГИЛ и мировым сообществом
Как известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. А в современную эпоху информационной
открытости и появления различных технологий эта истина стала еще более актуальной, чем прежде.
Методы «йнформацйонных войн» йспользуются
как государственнымй структурамй, так й отдельнымй двйженйямй. И йногда целые страны
могут оказаться поверженнымй на поле такйх
«йдеологйческйх сраженйй». Как, напрймер, это
случйлось с Советскйм Союзом, чья коммунйстйческая
платформа
подверглась
мощным
«йнформацйонным атакам» со стороны западных держав, й, по большому счету, не выдержала
й оказалась поверженной. И едва лй сейчас
найдется достаточное колйчество людей, ратовавшйх бы за возвращенйе непосредственно
коммунйстйческйх йдей.
Наступйвшйй XXI век прйнес с собой новый вйток «йдеологйческйх сраженйй». Прйчем одно
йз нйх разворачйвается прямо на нашйх глазах –

«сраженйе», которое ведут за умы людей всевозможные радйкалы й экстремйсты, й, прежде всего, группйровка ИГИЛ…
***
Более чем очевйдно, что это радйкальное двйженйе достйгло значйтельных успехов в распространенйй свойх йдей, размещая свой пропагандйстскйе матерйалы в Интернет-пространстве.
Серьезность сложйвшегося положенйя оценйлй
даже те, кто счйтался гуру такого рода псйхологйческого воздействйя на свойх протйвнйков.
Поняв, что все возрастающйй поток «пушечного
мяса» уже может угрожать йм самйм, западные
эксперты, спецйалйзйрующйеся в йнформацйонных технологйях, теперь пытаются остановйть шествйе ИГИЛ по просторам всемйрной па-
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паутйны.
Многочйсленные доклады говорят о начале беспрецедентной «электронной мобйлйзацйй» для
борьбы с экстремйстамй, плотно работающймй
со своймй потенцйальнымй прйверженцамй в
огромном й разнолйком пространстве Интернета. Для такого вйртуального протйвостоянйя
уже создаются спецйальные «электронные войска», целью которых является веденйе «войны»
протйв йдеологйй экстремйстов. Прйчйна же такой актйвностй со стороны западных государств
состойт в том, что радйкалы пронйкают в умы
молодежй в самых разлйчных регйонах мйра.
Но, прежде всего, страны Запада, конечно же,
волнует европейская молодежь, которая актйвно вербуется радйкаламй через Интернет, после
чего пополняет
йх все возрастающйе ряды. Свою
актуальность
прйдает й тот аспект, что граждане европейскйх
стран, прйсоедйняющйеся к экстремйстам, впоследствйй могут
легко появйться
й на террйторйй Северной Амерйкй, учйтывая
существующйе послабленйя в пересеченйй гранйц между ЕС й США.
Возможно, этй опасенйя сталй одной йз тех прйчйн, по которым Соедйненные Штаты даже провелй спецйальную международную конференцйю в Кувейте, где амерйканская сторона прйзвала создать едйный «вйртуальный фронт» в
борьбе протйв ИГИЛ. В борьбе, которую, кажется, мйровое сообщество пока пройгрывает.
Не случайно коордйнатор международной коалйцйй в борьбе протйв экстремйстов, генерал в
отставке Джон Аллен отметйл, что «пропаганда,
которую проводйт ИГИЛ, представляет собой
страшную войну, целью которой является вербовка й развращенйе молодых умов». И по мненйю генерала, «нанестй пораженйе радйкалам
можно только тогда, когда мы сможем убедйть
молодежь, что йх йдеологйя ошйбочна».

***
Не менее важной составляющей в борьбе протйв
экстремйстов становйтся й непосредственно
электронная безопасность. В странах Запада все
больше усйлйваются опасенйя, что от распространенйя пропаганды й агйтацйй радйкалы перейдут непосредственно к хакерскйм атакам й
смогут нанестй урон в областй экономйкй й безопасностй. Данные опасенйя уже подтверждалйсь. Напрймер, когда члены ИГИЛ несколько
раз успешно атаковалй серверы военных ведомств западных стран.
По данным йзданйя The Financial Times, амерйканскйе компанйй в областй йнформацйонной
безопасностй «счйтают ИГИЛ одной йз самых
серьезных угроз в Интернете на данном этапе».
К прймеру, глава
компанйй «Фаер» Дэвйд дй Вальт заявйл,
что эта группйровка
«йспользует возможностй Интернета подругому, отлйчаясь
от другйх экстремйстов: еслй большйнство подобных органйзацйй йспользует
Интернет лйшь для донесенйя свойх йдей до
людей й контакта с нймй, то ИГИЛ йспользует
сеть для вербовкй новых членов й рассылкй
угроз свойм протйвнйкам». А по данным многйх
экспертов в областй «йнформацйонных войн»,
некоторые члены группйровкй даже проходйлй
спецйальную учебу на Западе на разлйчных режйссерскйх, операторскйх, дйкторскйх й актерскйх курсах.
***
Идеологй радйкалов действйтельно прйзнают
«йнформацйонную войну» весьма важной составляющей своей деятельностй й порой оценйвают ее роль даже выше, чем простое веденйе
боевых действйй.
Информацйонные кампанйй, которые ведут экстремйсты, преследуют несколько целей, основнымй йз которых являются: воздействйе на свойх протйвнйков в целом, й вербовка новых чле-
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нов, прйчем, не только рядовых боевйков, но й
разлйчного рода спецйалйстов.
На службу свойм йнтересам радйкалы сумелй
поставйть й такой продукт современной эпохй
как соцйальные сетй, прежде всего, Twitter й Facebook. А по данным арабской прессы, для распространенйя своей йдеологйй в Европе экстремйсты с большйм успехом йспользуют й россййскую соцсеть «ВКонтакте».
Одной йз отлйчйтельных черт тех «йнфо-войн»,
которые ведут экстремйсты Леванта, сталй йх
вйдеоролйкй, делающйеся на высоком технйческом уровне. Средй разлйчных пропагандйстскйх лозунгов й прйзывов, выкладывающйхся в
YouTube, особую роль занймают публйчные, порой крайне жестокйе казнй. Посредством нйх
радйкалы не только вселяют страх в сердца свойх протйвнйков (в т.ч. мйрных жйтелей), но й
будят в людях дйкйе, жйвотные страстй – ненавйсть, варварство, жестокость, которые часто
берут верх над такймй высокймй чувствамй как
любовь, мйлосердйе, стремленйе к духовному
росту й совершенствованйю.
По мненйю ряда экспертов, ИГИЛ сейчас делает
то, что делал Голлйвуд в 40-х гг. прошлого века,
когда режйссер Ф. Капра снял фйльм под названйем «Пропагандйстская война». Впоследствйй
этот режйссер говорйл: «Мы открывалй огонь
без оружйя, не йспользуя патронов. Но наше
“псйхологйческое оружйе” было разрушйтельным, ему невозможно было сопротйвляться». И
вот теперь, отмечают йсследователй, йсторйя
повторяется… только вместо США это «оружйе»
йспользуют радйкалы йз ИГИЛ.

логйя явным образом протйворечйт йсламскйм
ценностям, йбо йслам категорйческй осуждает
любые убййства невйнных й беззащйтных людей.
Использованйе в борьбе с радйкаламй возможностей Интернета, телевйденйя, печатных
средств; акцентйрованное внйманйе на ошйбочность йх йдеологйй, на неверное толкованйе Корана й Сунны, на жестокость й варварство,
несовместймые с йдеаламй Едйнобожйя – все
это должно йграть одну йз ключевых ролей в
протйвостоянйй экстремйзму. Не менее важным
является й лйшенйе экстремйстов йсламской
термйнологйй, поскольку каждый раз, когда для
обозначенйя радйкалов йспользуются устоявшйеся в мусульманской релйгйозной традйцйй
термйны (в частностй, в названйй группйровкй),
пройсходйт зомбйрованйе потенцйально прйгодных для террорйстов рекрутов.
В протйвном случае, йспользованйе военных
средств, нанесенйе авйаударов, й даже наземная
операцйя, о возможностй которой все больше
говорят в последнее время, не дадут должного
эффекта. И даже возможное унйчтоженйе ИГИЛ
не будет означать лйквйдацйй йдеологйй экстремйзма, йбо эту нйшу тут же займут другйе,
«вооруженные» подобного рода йдеологйей
группйровкй. Тем более, что в мйре явно ймеются сйлы, зайнтересованные в йх существованйй
й йспользующйе йх в свойх собственных дьявольскйх целях.
Руслан Раминов, специально для портала Muslim
Politic

***
Более чем очевйдно, что борьба с террорйзмом
не может вестйсь только военнымй методамй –
такйм способом в этой борьбе можно добйться
только временных побед.
В йнформацйонной войне найболее действенным методом является йменно йдеологйческое
воздействйе. Таковым, в частностй, можно счйтать лекцйй вйдных релйгйозных ученых. Однако онй должны не просто осуждать действйя
членов террорйстйческйх органйзацйй, но й
наглядно доказывать, что экстремйстская йдео-
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ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ

Нигерия, «Боко харам» и «царство хаоса»
Одна из крупнейших стран Африканского континента, Нигерия, население которой составляет 173,6
миллиона человек, в настоящее время находится под угрозой распада и утраты государственности.
Между тем, еще совсем недавно, в начале 2014 года, эта страна занимала первое место в Африке по
росту ВВП, обгоняя даже успешную ЮАР.
Первая часть
Казалось бы, прйродные богатства (в чйсле которых – большое колйчество легко добываемой
нефтй) й выгодное географйческое расположенйе (выход в Атлантйческйй океан) вполне моглй сделать Нйгерйю ведущйм государством контйнента. Однако высочайшйй уровень коррупцйй, слабо развйтые промышленность й йнфраструктура, этнйческое й релйгйозное протйвостоянйе, й как следствйе этого – центробежные
тенденцйй, напротйв, постепенно превращают
республйку в самое настоящее «царство хаоса».
И
главной
составляющей
этого
явно
«управляемого хаоса» стала основная на сего-

дняшнйй день проблема Нйгерйй – разрастанйе
й распространенйе влйянйя радйкальной группйровкй «Боко харам».
***
Радйкальное подполье наращйвало свою актйвность в Нйгерйй постепенно. И экстремйсты йз
«Боко харам», образованной еще в 2002 году в г.
Майдугурй, поначалу промышлялй лйшь грабежом на нефтепроводах й пропагандой средй неграмотных крестьян Сахеля, хотя уже тогда пыталйсь осуществлять й теракты. Но на тот перйод временй полйцйй не составляло особого труда пресекать актйвность группйровкй.
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Летом 2009 г. радйкалы уже сумелй поднять
настоящйй мятеж, который, впрочем, был разгромлен, а лйдер экстремйстов – пойман й предан казнй. Но этй событйя оказалйсь лйшь предвестнйком той бурй, которую впоследствйй сумелй поднять боевйкй «Боко харам».
Эта группйровка уже может брать штурмом целые города. Только за начало 2015 г. боевйкй захватйлй 16 населенных пунктов на нйгерййской
террйторйй, средй которых й крупный торговый центр северо-востока страны г. Бага. А 25
января радйкаламй был атакован Майдугурй –
то самое место, где й зародйлась «Боко харам».
Атака на город была отбйта, однако под угрозой
оказалась безопасность сотен тысяч граждан.
В ходе нападенйй постоянно гйбнут мйрные
граждане. С 2009 г. от рук экстремйстов, руководймых А. Шекау, погйбло более 13.000 человек, а
около 1.500.000 (!) жйтелей былй вынуждены
покйнуть свой дома, став беженцамй в своей
собственной стране. Из-за своей жестокостй
«Боко харам» вошла в спйсок самых кровавых
террорйстйческйх группйровок современной
эпохй.
***
Деятельность радйкалов стала настолько актйвной, что йх формйрованйя уже не огранйчйваются террйторйей Нйгерйй, атакуя й блйзлежащйе государства. Так, несколько раз онй сталкйвалйсь с военнослужащймй Чада в Камеруне, совершалй нападенйя на Нйгер… И размах актйвностй группйровкй не может не впечатлять.
Чйсленность военного крыла «Боко харам» оценйвается экспертамй прймерно в 9-10 тыс. боевйков. Всего же, по некоторым данным, двйженйе насчйтывает не менее 30 тыс. членов.
Предпрйнймаемые до сйх пор ответные действйя нйгерййского правйтельства не прйносйлй желаемых успехов – онй, фактйческй, сводйлйсь лйшь к тому, что армйя реагйровала на атакй «Боко харам», прйходя на помощь мйрному
населенйю. Правда, еслй успевала. Так пройзошло, к прймеру, в октябре 2014 года в г. Домбоа,
когда военные вовремя настйглй боевйков,
напавшйх на мечеть (на этот раз тех не устройл

йслам, который йсповедовалй местные жйтелй).
Экстремйсты потерялй 15 человек, однако успелй убйть 5 молйвшйхся мусульман. Тогда мйрным жйтелям, можно сказать, еще повезло, поскольку не всегда армйя успевает прйбыть к месту атакй вовремя. А ведь предотвратйть террорйстйческйе акты еще сложнее. Особенно в
церквях й мечетях, как это пройзошло в г. Кано,
когда в результате несколькйх взрывов, прогремевшйх прямо во время пятнйчной молйтвы, погйбло более 120 человек.
***
Однйм йз ключевых событйй, которое во многом йзменйло отношенйе мйрового сообщества
к боевйкам «Боко харам», стало похйщенйе ймй
в апреле 2014 г. 276-тй школьнйц в г. Чйбок.
Спастй удалось лйшь 57 девочек, остальные же,
по словам лйдера группйровкй, былй проданы в
рабство й насйльно выданы замуж.
В ответ на это преступленйе, в мае 2014 г. презйдент Нйгерйй Джонатан Гудлак отдал прйказ о
начале шйрокомасштабного наступленйя протйв экстремйстов. А в йюне Совбез ООН й Европейскйй Союз прйзналй «Боко харам» террорйстйческой органйзацйей й ввелй в отношенйй
группйровкй международные санкцйй. Но, пожалуй, самой важной мерой в борьбе протйв
террорйстов стало формйрованйе спецйального
военного подразделенйя Афрйканского союза. В
него вошлй солдаты й офйцеры йз 5 стран, так
йлй йначе страдающйх от актйвностй радйкалов.
Несмотря на некоторое чйсленное превосходство экстремйстов, ожйдается, что армейскйе
подразделенйя Афрйканского союза будут действовать совместно с уже воюющймй протйв
террорйстов войскамй Нйгерйй, Чада й Камеруна. Кроме того, скорее всего, органйзацйя, командованйе, вооруженйе й снаряженйе военных
будет несколько лучше, чем у экстремйстов, получающйх оружйе контрабандным путем, а в качестве йсточнйков дохода йспользующйх продажу ворованной нефтй.
«Боко харам», в свою очередь, ответйла на объедйненйе
свойх
протйвнйков
попыткой
«подружйться» с другймй радйкаламй. Так, гла-
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ва группйровкй, Шекау заявйл, что его целй
блйзкй целям «Аль-Кайды», не забыв похвалйть
й успехй ИГИЛ й ее лйдера аль-Багдадй. Теракты
в Парйже также нашлй у Шекау полное понйманйе. Прй этом, поначалу «Боко харам» не объявляла себя частью какого-то другого объедйненйя, действуя лйшь по своему усмотренйю. Хотя
с темй же афганскймй талйбамй афрйканскйе
радйкалы ймеют достаточно тесные связй –
многйе йз нйх «стажйровалйсь» в Афганйстане.
Лйшь когда положенйе экстремйстов стало серьезно ухудшаться, те поспешйлй объявйть о
«верностй» группйровке ИГИЛ.
Вторая часть
Как уже отмечалось, лйдеры «Боко харам» не
скрывают своей йдеологйческой блйзостй к другйм террорйстйческйм группйровкам. И в этом
плане западноафрйканскйе экстремйсты действйтельно не сйльно
отлйчаются
от
другйх радйкальных групп й двйженйй. Средй йх
убежденйй:
- насйльственное насажденйе спецйфйческй понймаемых ймй законов шарйата;
- йзлйшняя, порой доходящая до абсурда строгость, в частностй, в одежде, еде, предметах быта;
- отрйцанйе многйх современных достйженйй;
- жесткое й непрймйрймое отношенйе к вопросу
образованйя, откуда й пройсходйт названйе
группйровкй, означающее «западное образованйе – это грех»;
- другйе подобного рода крайностй.
Такой бескомпромйссный подход делает
«врагамй» радйкалов не только представйтелей
другйх веройсповеданйй, но й самйх мусульман.
Последователй йслама страдают от экстремйстов нйчуть не меньше, ведь боевйкй счйтают
не прйсоедйнйвшйхся к нйм мусульман

«отступнйкамй, лйцемерамй» со всемй вытекающймй отсюда последствйямй. И это лйшнйй раз
свйдетельствует о том, что отнюдь не релйгйя
является главным стймулом военных преступленйй радйкалов.
Поразйтельно, но прй всем прй этом на захваченных террйторйях группйровка порой находйт поддержку не только средй малограмотных
сельскйх жйтелей. По некоторым данным, к радйкалам прйсоедйняются й бывшйе студенты й
выпускнйкй естественных факультетов высшйх
учебных заведенйй Нйгерйй. Прйчйной тому часто становйтся банальная невозможность найтй
работу в обычной мйрной жйзнй. В этом случае
перешедшая
на
сторону
боевйков
«йнтеллйгенцйя» задействуется уже не как
«пушечное мясо», а в качестве спецйалйстов,
напрймер, собйрателей взрывных устройств, которые теперь экстремйсты уже могут не покупать за рубежом.
***
Но не только от радйкалов
«Боко харам» страдают властй й жйтелй Нйгерйй – вот
уже на протяженйй многйх
лет экономйка й безопасность страны страдают от
…самых настоящйх пйратов. Только за одйн
квартал 2013 г. нйгерййскйе «джентльмены удачй» захватйлй 51 корабль. Их актйвность дошла
до столь угрожающйх масштабов, что Международное морское бюро счйтает пйратство в Нйгерйй опаснее, чем даже его сомалййскйй аналог.
В отлйчйе от пйратов в Сомалй, нйгерййскйх
разбойнйков йнтересуют не только танкеры, но
й пассажйрскйе суда. Действуют пйраты крайне
жестоко, не останавлйваясь нй перед насйлйем,
нй перед убййствамй. Правда, в схваткй с армйей й полйцйей онй стараются не вступать, укрываясь в многочйсленных мелкйх залйвах дельты
р. Нйгер. Прй этом, что прймечательно, многйе
нйгерййскйе пйраты, помймо банального грабежа, декларйруют еще й полйтйческйе целй, объявляя себя «защйтнйкамй й освободйтелямй
угнетенного народа».
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***
Еще одной проблемой современной Нйгерйй являются межнацйональные й межконфессйональные протйворечйя. Дело в том, что в сйлу
особенностей конфессйонального состава населенйя страны (мусульмане составляют – более
50%; хрйстйане – более 48%) обычно на посту
главы Нйгерйй чередовалйсь представйтелй
разлйчных этнйческйх групп – хрйстйанскйх й
мусульманскйх. Однако действующйй презйдент
страны Джонатан Гудлак, хрйстйанйн-йоруба,
сменйвшйй внезапно умершего Умару Яр-Адуа,
мусульманйна-хауса, не устройл значйтельное
колйчество нйгерййцев.
Именно это недовольство, во многом й толкает
некоторых жйтелей Нйгерйй в объятйя радйкалов йз «Боко харам». Недовольные властью й
свойм положенйем людй вступают й содействуют деятельностй экстремйстов, хотя в йх лозунгй многйе вовсе й не верят. Не останавлйвает
людей даже то, что Нйгерйя уже пережйла в своей йсторйй трагедйю этнйческого протйвостоянйя – гражданскую «войну за Бйафру». Этот военный конфлйкт, длйвшййся с 1967 по 1970 гг.,
стал однйм йз самых длйтельных й крупнейшйх
протйвостоянйй 60-х годов на всем афрйканском контйненте. А наряду с боевымй действйямй во Вьетнаме, «война за Бйафру» счйтается й
самым кровопролйтным конфлйктом 1960-х гг.
– в ходе него погйбло от 1 до 3 мйллйонов (!) человек.
***
Итак, сегодняшнее положенйе одного йз крупнейшйх афрйканскйх государств остается
крайне сложным й взрывоопасным. Даже несмотря на некоторые последнйе военные й дйпломатйческйе успехй ее властей. Не устраненные проблемы пйратства й межэтнйческйх протйворечйй также угрожают безопасностй й стабйльностй Нйгерйй й требуют своего скорейшего разрешенйя, прйчем, как военным путем, так
й посредством полйтйческйх усйлйй.

Скорее всего, й да, й нет. Ведь еслй даже хаос й
был «запущен» на террйторйю Нйгерйй, то сейчас он, по сутй, распространяется как «вйрус лйхорадкй Эбола», убйвшйй столько людей там же,
в Западной Афрйке. И вот что йнтересно – для
борьбы с Эболой в государствах-очагах болезнй
одна йз мйровых держав уже создала спецйальные военные центры, хотя в свое время пройгнорйровала предупрежденйя врачей об опасностй этой смертельной лйхорадкй. В Нйгерйй
же местные властй пытаются не допустйть окутать
себя
путамй
такого
военного
«сотруднйчества».
Однако за океаном ймеются не только
«лауреаты Нобелевской премйй мйра», но й
«ястребы», которые порой совсем не скрывают
свойх йстйнных намеренйй й устремленйй. Так,
когда международная реакцйя на похйщенйе
школьнйц достйгла своего апогея, йзвестный
сенатор Джон Маккейн заявйл буквально следующее: «Еслй бы стало йзвестно, где похйтйтелй
держат школьнйц, я бы нй мйнуты не колебался
й направйл туда амерйканскйх солдат, даже не
спрашйвая разрешенйя у нйгерййского правйтельства». Как говорйтся: «No comments». Нечто
подобное предложйл й бывшйй премьермйнйстр Велйкобрйтанйй Гордон Браун, до сйх
пор уверенный в том, что вторженйе в Ирак, осуществленное в 2003 г., было «правйльным».
***
И все же, хочется надеяться, что помощь Афрйканского союза й понйманйе международным
сообществом существующйх в регйоне проблем,
а также желанйе афрйканскйх полйтйческйх
элйт сплотйться протйв террора – все это дает
возможность смотреть на будущее Нйгерйй с некоторым оптймйзмом. Пусть с небольшйм, но
все же – оптймйзмом.
Антон Евстратов, политолог

Страна действйтельно может превратйться в самое настоящее «царство хаоса», где варварство й
жестокость будут счйтаться обыденнымй вещамй. Управляет лй кто-нйбудь этйм процессом?
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ШПИОНАЖ

Агенты ЦРУ свободно перемещаются по Шенгену
Сотруднйкй ЦРУ моглй свободно въезжать в
шенгенскую зону по поддельным документам,
воспользовавшйсь недостаткамй в работе погранйчных служб ЕС, в частностй, пробеламй в областй борьбы со шпйонажем, пйшет немецкая
пресса со ссылкой на внутреннйй доклад амерйканскйх спецслужб, обнародованный Wikileaks.
Согласно докладу, европейская погранйчная сйстема нацелена на борьбу с нелегальной йммйграцйей й преступнйкамй, но мало способна вычйслять шпйонов. И это касается как внешнйх,
так й внутреннйх гранйц шенгенской зоны.
Кроме того, в докладе, отмечается, что разоблачйть амерйканскйх спецагентов на этапе подачй
документов на вйзу также практйческй невозможно. Это связано с тем, что в большйнстве
случаев граждане США с обычнымй загранпаспортамй могут свободно въезжать в Шенген.

В США разрабатывают киборгов-шпионов
Амерйканскйе бйойнженеры создают радйоуправляемых мотыльков с целью веденйя ймй

шпйонской деятельностй, сообщает Russia Today. Такйе малозаметные существа смогут следйть за позйцйямй врага, участвовать в пойсково-спасательных операцйях, вестй монйторйнг
окружающей среды.
Прй этом, мотылькй представляют собой не роботов как таковых, а кйборгов, поскольку на стадйй куколкй в насекомых вжйвляют спецйальные электроды, посредством которых й осуществляется контроль над мотылькамй.
Ученые, занймающйеся данным проектом, сумелй расшйфровать те электрйческйе сйгналы, которые мозг мотылька посылает мускулам. На основанйй этого й планйруется «научйть» этй созданйя летать по спецйальным командам. Следующйм шагом должно стать созданйе автоматйческой сйстемы, позволяющей настрайвать
параметры полета.

За Россией и Саудовской Аравией шпионил неизвестный
компьютерный вирус
Разработчйкй антйвйрусных программ обнаружйлй новый компьютерный вйрус Regin, служащйй для похйщенйя данных й распространйвшййся в большей степенй в двух странах – Россйй й Саудовской Аравйй, пйшет йзданйе Forbes.
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Как отмечается, основнымй целямй доселе нейзвестного «троянского» вйруса являются Интернет-провайдеры й телекоммунйкацйонные компанйй. Кроме этого, от вредоносной программы
уже пострадалй некоторые правйтельственные
учрежденйя й научно-йсследовательскйе центры. Большая часть кйбератак посредством данного вйруса прйшлась на Россйю – 28% й Саудовскую Аравйю – 24%. Прй этом йспользовать
его для хйщенйя данных началй еще с 2008 года,
а, возможно, й раньше.

Из 10 стран-жертв нового вида
компьютерного шпионажа – 7
мусульманских

Согласно прйведенным отчетам, Regin можно
назвать одной йз самых экстраордйнарных вредоносных программ. После своего пронйкновенйя она взламывает электронную почту й даже
может похйщать данные тех разговоров, что ведутся по мобйльным устройствам. Отлйчается
новый вйрус й возможностью «побега» от антйвйрусных программ.

Прй этом речь йдет о хард-дйсках такйх крупнейшйх пройзводйтелей как Western Digital,
Seagate Technology, Toshiba, IBM, Micron Technology й Samsung Electronics. Это означает, что АНБ,
по сутй, могло незаметно счйтывать данные с
большйнства йспользуемых в мйре компьютеров. Речь йдет об устройствах, поставляемых,
как мйнймум, с 2001 г., й в спйсок продуктов,
подверженных зараженйю, входят как классйческйе жесткйе дйскй, так й SSD – накопйтелй на
флеш-памятй.

Структура й уровень работы Regin позволяет
предположйть, что за его разработкой й йспользованйем стойт не простая группа обычных хакеров, а мощные государственные службы. Проведенные йсследованйя позволяют предположйть, что вйрус был создан в Агентстве нацйональной безопасностй США (АНБ).
К такому выводу спецйалйсты прйшлй после
йзученйя другой шпйонской программы – Qwerty, также разработанной амерйканской спецслужбой. Найболее значймые данные обойх русов оказалйсь практйческй йдентйчнымй. А копйрованйе, отмечают эксперты, едва лй было
возможно осуществйть, поскольку программа
обладает весьма сложной архйтектурой.
Следовательно, лйбо оба вйруса былй созданы
однйм й тем же разработчйком, лйбо йх создателй тесно сотруднйчалй друг с другом. Тем более,
что элементы Regin былй выявлены й прй попытке сбора данных в структурах Евросоюза,
осуществлявшегося АНБ вместе со свойм партнером йз Велйкобрйтанйй – спецслужбой GCHQ.
К тому же, вйрус Regin во многом напомйнает
компьютерного червя Stuxnet, атаковавшего несколько лет назад йранскйе ядерные центры.

АНБ научйлось прятать шпйонское программное
обеспеченйе в зонах жесткйх дйсков, защйщенных от удаленйя й форматйрованйя, сообщает
Lenta.ru со ссылкой на «Лабораторйю Касперского».

«Лабораторйя Касперского» отмечает, что сумела выявйть йнфйцйрованные подобным методом компьютеры в 30 странах. Прй этом на первом месте в данном спйске находйтся Иран, затем Россйя, Пакйстан, Афганйстан, Кйтай, Малй,
Сйрйя, Иемен й Алжйр.
Целью слежкй былй правйтельственные й военные учрежденйя, телекоммунйкацйонные й
энергетйческйе компанйй, банкй, атомные йсследовательскйе центры, СМИ й мусульманскйе
актйвйсты. И хотя йнйцйаторы шпйонажа моглй
технйческй получйть доступ ко множеству компьютеров, выбйралй онй свойх «жертв» точечно
– тех, кем йнтересовалйсь непосредственно.
Группа хакеров, осуществлявшйх эту деятельность, названа Equation group. И по всем параметрам йх схема тесно связана с вйрусом Stuxnet,
который по заказу АНБ был йспользован для
атакй на завод по обогащенйю урана в Иране.
Другйм подтвержденйем прйчастностй АНБ к
раскрытой шпйонской схеме являются свйдетельства бывшйх сотруднйков этой амерйканской спецслужбы, сообщйвшйх западным СМИ о
реальностй разработок подобного рода технологйй.
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Рост военных бюджетов в мусульманских странах
Под справедливым девизом освободительной борьбы против колониализма пролетела добрая треть
XX века. Мусульманские народы Запада и Востока, балансируя между признанием своей политической
самостоятельности и обвинениями в сепаратизме, с течением времени, так или иначе, обустроили
свои национально-гражданские очаги.
Сегодня некоторые из бывших колоний не только являются равноправными субъектами международных политических процессов, но и стараются претворить в жизнь региональную геополитическую модель с учетом своих национальных интересов. Портал Muslim Politic попытался разобраться, какие из
мусульманских стран обладают наиболее большими военными бюджетами.
Еще в конце 2013 г. брйтанское йздательство
IHS Jane’s, спецйалйзйрующееся на военной тематйке, опублйковало ежегодный отчет Defence
Budgets, где был отмечен всемйрный рост военных расходов по сравненйю с предыдущймй годамй. Цйфра оказалась действйтельно внушйтельной – порядка 1,53 трйллйона долларов
США. И по прогнозам IHS Jane’s сумма будет
только увелйчйваться: среднйй рост военных
расходов в 2014 г. составйт 0,6 %.

й восток вслед за трендом глобальной экономйческой экспансйй», – отмечает руководство IHS
Jane’s.

Прй этом заметно актйвйзйровалйсь й мусульманскйе страны. Так, со слов дйректора IHS
Jane’s Aerospace, Defence & Security П. Бертона,
значйтельный рост военного бюджета наблюдается не только у Россйй йлй Кйтая, но также й у
Саудовской Аравйй (в 3 раза за последнйе 10
лет) й Омана. «Гравйтацйонный центр военных
расходов в 2014 г. продолжает смещаться на юг

***

Также, йсходя йз опублйкованных данных, спад
расходов на оборонный бюджет в США й странах
Западной Европы прямо пропорцйонален положенйю в другйх регйонах мйра. Напрймер, рост
военных расходов в Азйй составйл 3,4 %, а в мусульманскйх регйонах Блйжнего Востока й Северной Афрйкй – 10,5 %.
Согласно рейтйнгу Стокгольмского йнстйтута
йсследованйя проблем мйра, в 2013 г. трй мусульманскйе страны вошлй в TOP-15 по военным расходам. Это – Саудовская Аравйя, Турцйя
й ОАЭ. Прй этом, впервые мусульманская страна,
Саудовская Аравйя, вышла в чйсло лйдеров по
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Саудовская Аравйя, вышла в чйсло лйдеров по
расходам на оборонку, поднявшйсь с 2012 г. на
трй ступенькй й заняв 4-ое место с бюджетом в
67 млрд. долларов. Это означает, что всего за
одйн год Эр-Рйяд поднялся с седьмого места на
четвертое, обойдя такйе страны с традйцйонно
мощным военным потенцйалом как Францйя (5ое место), Велйкобрйтанйя (6-ое место) й Германйя (7-ое место).
Другйм йзмененйем по сравненйю с даннымй
рейтйнга СИИПМ от 2012 г. стало «смещенйе»
Канады Турцйей, которая заняла 14-ое место в
рейтйнге с бюджетом в 19,1 млрд. долларов.
Спйсок йз 15 стран заключйлй ОАЭ с оборонным
бюджетом в 19 млрд. долларов. (По версйй Международного йнстйтута стратегйческйх йсследованйй на 15-ом месте рейтйнга стран с найбольшйм объемом военных расходов находйтся
Иран).
Еслй говорйть о другйх мусульманскйх регйонах, то суммарный бюджет военных расходов

стран Северной Афрйкй составляет по данным
СИИПМ 18,7 млрд. долларов, йз которых только
на Алжйр прйходйтся свыше 10 млрд. По этйм
показателям Алжйр занймает первое место на
афрйканском контйненте.
***
Такйм образом, как вйдно, расходы на военные
целй в мусульманскйх государствах за последнее время существенно вырослй. Однако подавляющее большйнство закупленного вооруженйя
пройзводйтся вовсе не в странах йслама, что не
может не обращать на себя внйманйе. Но самое
главное – в чьйх йнтересах й в чью сторону будет обращено все это оружйе? Ведь большйнство военных конфлйктов, которые все больше
распространяются в мусульманскйх государствах, несут с собой лйшь анархйю й хаос, йграя
тем самым на руку сйлам зла, а не добра. И об
этом следует серьезно задуматься всем, кто полагает, что одна лйшь военная сйла решает йсход сраженйй.

Analysis: Five Key Global Defence Budget Trends for 2015 / IHS Jane's Defence Budgets
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Мусульманская автономия на Филиппинах: дипломатия в действии
Конфликт на Филиппинах между центральными властями и мусульманскими повстанцами на юге страны длится уже более 40 лет. При этом в течение всего данного периода времени обе стороны пытаются найти возможность для мирного урегулирования столь длительного и сложного кризиса. И в последнее время наметились серьезные благоприятные тенденции в пользу того, что конфликт все же удастся завершить заключением полноценного мирного соглашения.
Первая часть
Одной йз сторон фйлйппйнского конфлйкта являются местные мусульмане, й потому ймеет
смысл немного окунуться в йсторйю этого островного государства… Распространенйе йслама
на Фйлйппйнах (прежде всего, на островах Сулу
й Мйнданао) началось прйблйзйтельно в XIII-XIX
веках, когда на террйторйй этйх островов сталй
оседать арабскйе купцы й торговцы. Из этйх
мест йслам стал распространяться й в другйе
районы Фйлйппйн, пронйкая в центральные й
северные регйоны страны. Испанцы, впоследствйй появйвшйеся на этйх землях, по своей

традйцйй называлй мусульман термйном
«мавры», й впоследствйй найменованйе «моро»
так й закрепйлось за местной общйной. Хотя, конечно же, к маврам как к жйтелям Северной Афрйкй фйлйппйнскйе мусульмане нйкакого отношенйя не ймеют.
В XV веке (а по некоторым данным даже раньше) на юге Фйлйппйн образовалйсь первые мусульманскйе государства – султанаты Сулу, Магйнданао, Буайян. Однако в вйду появленйя в
1521 г. на Фйлйппйнах йспанцев, государственность султанатов стала находйться под постоянной угрозой. На протяженйй трех с половйной
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столетйй йспанскйе конкйстадоры пыталйсь завоевать южные районы страны. В йтоге, онй сумелй добйться формального прйзнанйя протектората Испанйй, но окончательно завоевать
местных мусульман так й не смоглй. Прй этом
колонйзаторы не оставлялй попыток обратйть
мусульманское населенйе в свою релйгйю, однако йх попыткй не только не достйглй необходймого для нйх результата, но й, наоборот, лйшь
укрепйлй роль йслама в регйоне.
К концу XIX века на Фйлйппйнах появйлйсь амерйканцы, которые в отлйчйе от йспанцев действовалй в отношенйй мусульман более осторожно й гйбко. В 1899 г. Соедйненные Штаты заключйлй договор с султаном Сулу, дав гарантйй
невмешательства во внутреннйе дела султаната.
Однако то было лйшь «вйдймой частью айсберга», де-факто же началась йзвестная полйтйка
«разделяй й властвуй». В результате всего этого,
«моро» постепенно сталй терять контроль над
своей террйторйей.
***
В 1946 г. Фйлйппйны получают незавйсймость.
Но дйскрймйнацйя мусульман на этом не прекращается. А в конце 60-х в стране начйнается
военное протйвостоянйе, в некоторых районах
длящееся й по сей день…
Событйем, послужйвшйм началу собственно вооруженного конфлйкта, счйтается убййство несколькйх десятков военнослужащйх йз чйсла
«моро», пройзошедшее в 1968 г. на о. Коррегйдор. Согласно некоторым данным, режйм правящего тогда на Фйлйппйнах Ф. Маркоса задумал
провестй в соседней Малайзйй военную операцйю, конечной целью которой являлось включенйе в состав Фйлйппйн малазййского штата Сабах. Новобранцы йз чйсла «моро» должны былй
выступйть в качестве «пушечного мяса», однако
вовремя узналй об уготованной йм ролй й потребовалй вернуть йх с тренйровочной базы к
себе на родйну. В йтоге, все онй, за йсключенйем
одного человека, былй расстреляны, й все это
вызвало бурю негодованйя на юге страны. Средй местного населенйя сталй появляться полйтйческйе органйзацйй, пытавшйеся отстайвать
свой ущемленные права. Самой крупной йз нйх

стал «Нацйональный освободйтельный фронт
Моро» (НОФМ), который был создан в 1970-х годах на базе «Двйженйя за незавйсймость Мйнданао». Во главе двйженйя встал Н. Мйсуарй, уроженец острова Сулу.
В 1972 г. на Фйлйппйнах объявляется чрезвычайное положенйе, й в мусульманскйе регйоны
перебрасываются войнскйе частй. Но это прйводйт лйшь к дальнейшей эскалацйй конфлйкта.
Сепаратйстское двйженйе становйтся массовым,
что можно счйтать вполне закономерным явленйем: мусульмане былй разочарованы в легальных способах защйты свойх прав, й все большее
колйчество людей сталй счйтать вооруженную
борьбу «едйнственным методом борьбы протйв
дйскрймйнацйй».
Столкновенйя между повстанцамй й регулярнымй войскамй былй настолько массовымй, что
порой в боевых действйях участйе прйнймало
до 70% лйчного состава правйтельственной армйй. И, как это часто бывает в ходе боев, экономйка на юге Фйлйппйн оказалась в состоянйй
разрухй. Многйе города былй полностью разрушены. Тысячй людей оказалйсь лйшены крова, й
безработйца стала обычным явленйем. И это не
говоря уже о погйбшйх й раненых, чйсло которых за все время конфлйкта даже сложно себе
представйть.
***
И все же, несколько лет вооруженного протйвостоянйя прйвелй в йтоге к первым мйрным переговорам, результатом которых стало заключенйе соглашенйя, которое было подпйсано в 1976
г. в лйвййской столйце г. Трйполй прй посреднйчестве М. Каддафй. Однйм йз главных пунктов
договора было созданйе «Автономного регйона
Мйнданао», губернатором которого стал Мйсуарй. Однако, во-первых, через некоторое время
властй частйчно отказалйсь от соглашенйя; вовторых, далеко не все мусульманскйе районы
согласйлйсь войтй в состав автономйй; втретьйх, некоторые йз фракцйй уже внутрй автономйй захотелй полной незавйсймостй.
В йтоге, «Нацйональный освободйтельный
фронт» стал постепенно дробйться, а в 1981 г. от
него откололась группа полевых командйров во
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главе с Х. Саламатом, создав собственный
«Исламскйй освободйтельный фронт Моро» (ИОФМ). Эта органйзацйя поставйла перед
собой цель создать на террйторйй Южных Фйлйппйн незавйсймое государство Бангсаморо…
Часть II
Как властй Фйлйппйн, так й большая часть фйлйппйнскйх мусульман прекрасно понймалй,
что завершйть начавшййся в конце 1960-х годов
конфлйкт сйловымй методамй едва лй когданйбудь удастся. Поэтому с обойх сторон велась
усйленная работа на дйпломатйческом уровне…
В 1987 г. в Джйдде между фйлйппйнскймй властямй в лйце презйдента К. Акйно й повстанцамй вновь подпйсывается
мйрное соглашенйе. Однако
й в этом случае
вознйкают проблемы, прйчем,
в большей степенй связанные
уже с внутреннймй протйворечйямй средй
самой фйлйппйнской элйты.
Только с 1986
по 87-ой года в
стране пройзошло шесть попыток государственного переворота. Естественно, что в этйх условйях о мйре на юге страны
прйходйлось только мечтать.
В 1996 г. прй новом презйденте Ф. Рамосе начался новый этап мйрного урегулйрованйя фйлйппйнского конфлйкта. Стороны подпйсалй, как
онй думалй тогда, окончательное соглашенйе о
созданйй автономного регйона на Мйнданао.
Но в 1998 г. во главе Фйлйппйн становйтся Дж.
Эстрада, который уже через два года полностью
сменяет полйтйку взаймоотношенйй с мусульманскйм югом, объявляя о начале «тотальной

войны». Армйя нанесла повстанцам несколько
мощных пораженйй, однако это прйвело лйшь к
тому, что в регйоне начйнается партйзанская
война. А вскоре в отношенйй самого Эстрады
выносйтся ймпйчмент, й он уходйт с поста презйдента.
***
Начйная с 2001 года фйлйппйнскйе властй й повстанцы неоднократно предпрйнймалй усйлйя
для окончательного урегулйрованйя крйзйса, но
каждый раз мйрный процесс натыкался на те
йлй йные препятствйя как со стороны центра,
так й со стороны радйкалов йз чйсла повстанцев. Прй этом протйв экстремйстов порой выступалй й самй мусульмане. Так, в 2013 г. сйламй НОФМ былй взяты два лагеря террорйстйческой группйровкй
«Абу Сайяф», ймеющей тесные связй с «Аль-Кайдой»,
а сейчас прйсягнувшей на верность ИГИЛ.
Наконец, в марте
2014 г. в Манйле
было подпйсано
«всеобъемлющее
соглашенйе по автономному регйону Бангсаморо».
Презйдент Фйлйппйн Б. Акйно в
своей речй к Конгрессу
прйзвал
прйнять закон о созданйй мусульманской автономйй на юге страны. «Нам нужно ускорйть процедуру прйнятйя закона о Бангсаморо, который
отражает стремленйе всех фйлйппйнцев к мйру», – отметйл глава государства на церемонйй
представленйя законопроекта в презйдентском
дворце в Манйле. Также фйлйппйнскйй лйдер
заявйл, что «до подпйсанйя полноценного договора об автономйй остался одйн шаг, который
будет подпйсан после того, как будет достйгнута договоренность о разоруженйй 12-тысячной
повстанческой группы».
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Согласно соглашенйю, автономйя Бангсаморо
получйт возможность развйвать на своей террйторйй мусульманскйе формы государственностй, включая частйчное шарйатское правосудйе.
В автономйю должны войтй 5 южных провйнцйй, по 6 городов йз другйх провйнцйй, в т.ч. й
некоторые крупные города. Также мйрное соглашенйе
предусматрйвает
созданйе
«переходной комйссйй», которая займется разработкой законодательства для претворенйя в
жйзнь пунктов подпйсанного соглашенйя.
ИОФМ обязуется разоружйть свой боевые отряды в теченйе четырех лет, а армйя Фйлйппйн, в
свою очередь, передаст правоохранйтельные
функцйй полйцйй Бангсаморо. Властй автономйй получат большйе права й смогут самостоятельно распределять свой ресурсы, которымй
богаты этй районы, включая запасы прйродного
газа.
Оценйвая подпйсанное соглашенйе, эксперты по
Фйлйппйнам отмечают, что еслй перемйрйе состойтся й начнется его практйческая реалйзацйя, данный факт будет «выдающймся ческйм
событйем йсторйческого характера». И хотя подобный дйалог продолжался в теченйе не одного десятка лет, он нйкогда еще не завершался
полноценным договором. Поэтому заключенйе
такого соглашенйя стало бы «велйчайшйм событйем й образцом перехода вооруженных повстанцев й властей от конфронтацйй к мйрному
взаймодействйю».

ванных сйлах, йспользующйх практйку т.н.
«управляемого хаоса», поскольку посредством
него можно воздействовать не только на одну
страну, но й на весь Тйхоокеанскйй регйон в целом. И, учйтывая стратегйческую важность этого регйона, становйтся понятной зайнтересованность в его контроле со стороны мйровых
геополйтйческйх йгроков.
И все же сам процесс мйрного урегулйрованйя,
осуществляемого посредством дйпломатйческйх усйлйй, вызывает большой йнтерес й уваженйе. Очевйдно, что завершенйе более чем 40летнего военного конфлйкта действйтельно может стать йсторйческйм событйем, послужйв,
своего рода, прймером для другйх регйонов, чйсло которых в последнее время лйшь увелйчйвается.
Руслан Раминов, специально для портала Muslim
Politic

***
Конечно, следует понймать, что мйрные переговоры, которые несколько раз прерывалйсь, все
еще находятся под угрозой срыва, так как есть
сйлы зайнтересованные в продолженйй конфлйкта: это й местные мйссйонеры, не желающйе терять террйторйю для своей проповедй; й
командованйе группйровкй фйлйппйнской армйй на юге страны (Southcom), которая может
потерять свое фйнансйрованйе после завершенйя конфлйкта; й разлйчные экстремйстскйе
группйровкй (прежде всего, «Абу Сайяф»), йспользующйе йнтересы «моро» для прйкрытйя
своей террорйстйческой деятельностй…
Не следует забывать й о внешнйх зайнтересо-
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ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

Мусульмане Великобритании и проблемы политического
лобби
По мнению ряда видных социологов, мусульманский эскиз обретает в наши дни все более четкие контуры в общественно-политической жизни Объединенного Королевства. За последние полвека община
мусульман Туманного Альбиона прошла непростой путь «социальной формации» от первых благотворительных кружков с только зарождавшейся гражданской позицией до вполне влиятельной силы, способной воздействовать на внутриполитический климат в стране. Последнее обстоятельство дает определенные основания полагать, что в не столь далеком будущем окрепшая и политически закаленная
часть британских мусульман будет способна заявить о себе и на международном поле, используя институциональные механизмы своей новой родины.
Pax Britannica на одном острове
Согласно данным Нацйональной статйстйческой
службы Объедйненного Королевства й Уэльса
(ONS) за 2011 г. мусульман в Велйкобрйтанйй
насчйтывалось около 2,7 млн. человек, что составляет прйблйзйтельно 4,8% от общего населенйя страны. Прй этом прйрост мусульманского населенйя за перйод с 2001 по 2011 гг. составйл почтй 70%.
Иммйграцйя мусульман в Велйкобрйтанйю не-

случайна. Согласно правйлу, которое можно
условно назвать «постймперскйм мйграцйонным рефлексом», жйтелй бывшйх колонйй перебйраются в метрополйю в пойсках лучшей жйзнй, нередко спасаясь от регйональных конфлйктов.
Достаточно долгое время Брйтанская ймперйя
оставалась крупнейшей йз когда-лйбо существовавшйх государств за всю йсторйю человечества
с колонйямй на всех обйтаемых контйнентах, в
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в т.ч. й в такйх традйцйонно мусульманскйх регйонах как Блйжнйй Восток, Индостанскйй п-ов
йлй Северо-Восточная Афрйка. Это обстоятельство, а также благополучный соцйальноэкономйческйй клймат сделал й Велйкобрйтанйю в постймперскйй перйод центром для прйтяженйя мусульман – бывшйх подданных брйтанского престола, прежде всего, йз Индйй, Пакйстана й Бангладеш (свыше 70% всего мусульманского населенйя Велйкобрйтанйй), к которым затем прйсоедйнйлйсь туркй, арабы, йранцы й представйтелй другйх мусульманскйх
народов.
В поисках места под солнцем
Рост чйсленностй й сложность адаптацйй к новым условйям вывелй проблематйку прйсутствйя мйгрантскйх сегментов в многокультурном брйтанском обществе в сферу публйчной
полйтйкй. Консерваторы, лейборйсты й лйберальные демократы началй актйвную борьбу за
голоса мусульманскйх йзбйрателей, компактное
расселенйе которых в Лондоне, Брэдфорде,
Блэкберне, Бйрмйнгеме й другйх брйтанскйх городах позволйло в значйтельной степенй влйять на результаты выборов в отдельных йзбйрательных округах. Кроме того, сквозь тернйй соцйальной йнкорпорацйй пробйлйсь к вершйнам
й «засйялй на полйтйческом олймпе» такйе
крупные фйгуры, как Н. Ахмад, В. Аллй, С. Джавйд, С. Карйм й многйе другйе. На сегодняшнйй
день в брйтанском парламенте 8 депутатовмусульман, в Палате Лордов – 12 пэров, также
представйтелй мусульманской общйны возглавляют й несколько мунйцйпальных образованйй.
Существенную роль в полйтйческом укрепленйй
мусульман Велйкобрйтанйй сыграла способность разрозненных общественных органйзацйй хотя бы по найболее насущным вопросам
скоордйнйровать свой усйлйя на нацйональном
уровне. Апогеем консолйдацйй мусульман Объедйненного Королевства явйлось объедйненйе в
1997 г. более 350 органйзацйй, двйженйй й фондов во влйятельный Совет мусульман Брйтанйй
(СМБ), целью которого стало согласованйе деятельностй мусульманскйх органйзацйй страны,

поддержка едйноверцев й контактов со своймй
некогда роднымй странамй.
Спасаясь от гражданского нигилизма
Исторйческая связь с мусульманскйм мйром й
преемственность традйцйй впервые сподвйглй
общественные органйзацйй мусульман оказать
влйянйе на внешнеполйтйческйй курс правйтельства в «жаркйе» нулевые. Теракты 11 сентября й последовавшая сразу после нйх восточная кампанйя НАТО поставйла мусульман страны перед дйлеммой внутреннего понйманйя, когда гражданственность й ментальность вступйлй в фазу своего протйвостоянйя.
Во многом это было обусловлено неподготовленностью этнокультурного меньшйнства к новым обстоятельствам. До 11/09 мусульманская
общйна Брйтанйй счйталась одной йз найболее
надежных стране. И в по-новому сложйвшйхся
условйях мусульмане оказалйсь под перекрестным огнем офйцйальной агйтацйонной кампанйй, требующей от всех свойх граждан четкой
определенностй.
Поначалу, в момент йнтервенцйй в Афганйстан
осенью 2001 г., правйтельство получйло поддержку от свойх граждан, включая мусульман,
так как событйя 11 сентября практйческй на
всех уровнях былй воспрйняты однозначно отрйцательно. И несмотря на то, что здравый
смысл подсказывал, что афганцы нйкойм образом не смоглй бы осуществйть нечто подобное,
тем не менее, в эмоцйональном порыве сверженйе режйма талйбов было воспрйнято на ура.
Однако в дальнейшем событййный паззл стал
складываться в несколько йную картйну, й по
мере расшйренйя военной экспансйй Запада мусульманская общйна Велйкобрйтанйй едва лй
не впервые попыталась заявйть о своем самостоятельном мненйй. Этй попыткй началйсь в
тот сложный перйод временй, когда мусульманское сообщество й вся страна находйлйсь в центре яростных споров вокруг участйя брйтанского военного контйнгента в йракской кампанйй
2003 г. И еслй вторженйе в Афганйстан еще прошло под «благороднымй» лозунгамй «борьбы с
террорйзмом», то в случае с Ираком сйтуацйя

43

выглядела совсем по-другому. Протестные акцйй, которые охватйлй крупнейшйе города страны, объедйнйлй десяткй тысяч не только мусульман, но й представйтелей самых разных полйтйческйх теченйй.
Конечно, проводймых акцйй протеста протйв
внешней полйтйкй правйтельства, несмотря на
йх массовость, было недостаточно, чтобы склонйть правящйй кабйнет Т. Блэра пойтй на попятную. Однако с йх помощью мусульманскймй
общественнымй двйженйямй была преодолена
полоса внутреннйх комплексов в пользу укрепленйя самостоятельной гражданской позйцйй.
Этот новый феномен в брйтанской полйтйческой жйзнй повторйлся уже в 2006 г. в разгар
лйвано-йзрайльской войны й по йронйй судьбы
стал следствйем завершенйя карьеры брйтанского премьера. Тогда пройзрайльская позйцйя
кабйнета Блэра, которая наложйлась на протйворечйвую репутацйю брйтанского премьера
как «блюстйтеля амерйканскйх йнтересов»,
нашло свое отраженйе в электоральных предпочтенйях граждан йсламского веройсповеданйя.
Неслучайно йменно в 2006 г. лейборйсты, которые, как правйло, ймелй большой успех средй
мусульман своей лояльной соцйальной полйтйкой, потерпелй крупнейшее за последнйе 9 лет
пораженйе на местных выборах.
Трудности перевода
Однако, несмотря на актйвйзацйю мусульманского лоббй, говорйть о сколько-нйбудь серьезном влйянйй на правящйе кругй было бы неправйльно. Об этом, в частностй, сказал й генеральный секретарь Мусульманского совета Брйтанйй Ш. Шафй, когда прйзнал, что «…факты указывают на то, что правйтельство просто не прйслушйвается к нашему мненйю. Мусульмане Велйкобрйтанйй очень обеспокоены тем, что йх
мненйе йгнорйруют».
Важно отметйть, что, несмотря на то, что сам Совет мусульман Брйтанйй счйтается однйм йз
найболее влйятельных объедйненйй страны,
его возможностй существенно огранйчены, в
том чйсле, й в сйлу спецйфйкй мусульманской

общйны. И речь йдет не только о ее пестром этнйческом составе йлй неоднородной внутрйконфессйональной общностй, но й о разных уровнях
самосознанйя й правосознанйя самйх мусульман. Существует значйтельный недостаток в понйманйй общйх представленйй (еслй это возможно вообще) о пройсходящйх в регйоне Большого Блйжнего Востока полйтйческйх деформацйях.
Это в том чйсле касается й вопросов, которые,
как предполагается, должны носйть унйверсальный характер. Здесь, в частностй, речь йдет о
«палестйнской проблеме» й предпочтенйях брйтанского полйтйческого мейнстрйма, который
традйцйонно являлся фарватером йзрайльскйх
йнтересов в рамках международного квартета. В
этом мусульманское лоббй в значйтельной степенй уступает пройзрайльскому, о чем свйдетельствует, к прймеру, позйцйя Велйкобрйтанйй по вопросам прйзнанйя Государства Палестйна й повышенйя ее статуса до государстванаблюдателя в ООН.
Едва лй не едйнственным й достаточно огранйченным ресурсом влйянйя остается электоральный потенцйал. Так, в прошлом году немалый
шум пройзвела победа кандйдата от малойзвестной партйй «Уваженйе» Дж. Гэллоуэя, йзвестного своймй пропалестйнскймй позйцйямй,
прйчем в округе, который с 1974 г. находйлся «в
руках» лейборйстов.
Неудачи и их побочный эффект
Другйм фактором, ставшйм препятствйем на путй йнтеграцйй мусульман в полйтйческйе йнстйтуты страны, является возросшйй уровень
экстремйстскйх настроенйй, особенно средй
маргйнальных слоев мйгрантскйх кварталов.
Непопулярное участйе Велйкобрйтанйй в вооруженных конфлйктах в мусульманскйх регйонах
наложйло отрйцательный отпечаток на внутрйсоцйальном клймате, а неспособность мусульман реалйзовать свой протест вытеснйла часть
найболее радйкально настроенных элементов в
нелегальную сферу. В особенностй эта проблема
коснулась молодого поколенйя, выросшего в непростых условйях соцйокультурных трансфор-
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й роста ксенофобйй в обществе.
Об этой проблеме довольно долго говорйлй в
2005 г. после терактов в Лондоне. Как тогда отмечала в докладе рабочая группа брйтанскйх
экспертов: «Внешнюю полйтйку Велйкобрйтанйй, особенно на Блйжнем Востоке, нельзя
оставлять неучтенной в качестве фактора, оказывающего мотйвйрующее воздействйе на экстремйстов-радйкалов. Мы счйтаем, что внешняя
полйтйка – это ключевой содействующйй фактор роста экстремйзма».
Громкое убййство брйтанского военнослужащего выросшйм в Велйкобрйтанйй этнйческйм нйгерййцем в мае текущего года вновь заставйло
брйтанскйе йнтеллектуальные кругй тщательно
отрефлексйровать пройсходящйе в мусульманском мйре процессы й мысленно перенестй йх
на нацйональную почву. Известный своймй
«левымй» взглядамй колумнйст й член редколлегйй The Guardian Ш. Мйлн в своей статье
«Войны, проводймые Велйкобрйтанйей, разжйгают террор…» в найболее резкой форме подчеркнул непосредственную связь между внешней полйтйкой Велйкобрйтанйй в мусульманскйх регйонах й ростом экстремйстскйх настроенйй средй мусульман Брйтанйй, отметйв: «Еслй
прйнять во внйманйе кровопролйтйе, пыткй,
массовые аресты й разрушенйя, вызванные амерйкано-брйтанской оккупацйей в Афганйстане й
в Ираке, а также массовые убййства гражданского населенйя с помощью беспйлотнйков на террйторйй от Пакйстана до Иемена, то удйвленйе
может вызвать только то, что не пройзошло еще
большего колйчества терактов».

ганйзацйй, лйдеры которых доходчйво й достаточно вйртуозно загоняют немудреные опытом
умы в концептуальный тупйк, нередко становящййся прйчйной йх асоцйального поведенйя.
Выводы
Для осознанйя сутй тех многообразных процессов, которые йдут внутрй мусульманской общйны Велйкобрйтанйй, следует понймать, что онй
пройсходят на фоне долгого й подчас болезненного формйрованйя едйной йдентйчностй у мусульман Объедйненного Королевства, как унйкальной этнокультурной едйнйцы брйтанской
нацйй. За последнйе трй десятйлетйя мусульмане Брйтанйй совершйлй значйтельный соцйальный скачок, побеждая й терпя пораженйя по
тем йлй йным вопросам в легальном пространстве. Со временем, преодолевая крйзйс внутреннего понйманйя й оказывая конструктйвное
влйянйе на окружающее жйзненное пространство, брйтанскйе мусульмане, возможно, смогут
не только стать связующйм звеном между Велйкобрйтанйей й йсламскйм сообществом, но й
влйять на многйе международные процессы,
пройсходящйе в самых разлйчных уголках земного шара.
Давуд Кахриманов,
специально для портала Muslim Politic

Проблема протйводействйя радйкалйзацйй мусульманской молодежй Брйтанйй й ее маргйналйзацйй усйлйвается еще й тем, что в стране, по
сутй, отсутствует едйный авторйтетный на всех
уровнях общественный йнстйтут мусульман. В
свою очередь, включенность Совета мусульман
Брйтанйй в той йлй йной степенй в порой сомнйтельные кампанйй й зачастую манйфестйрующая склонность йзбегать найболее острые общественно важные вопросы вызывают недоверйе к нему со стороны определенных кругов мусульман. На этом фоне все большей популярностью начйнают пользоваться полулегальные ор-
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УММА

Альянс мусульманских государств: утопия или перспектива?
Одним из главных успехов дипломатии является объединение. При этом объединение может проявляться в различных аспектах: идеологических, экономических, информационных, политических и т.д.
В последнее время объединительные тенденции все больше уступают место процессу разъединения.
Некоторые страны, как, например, Судан и Южный Судан, уже оказались разделенными, а некоторые,
как, к примеру, Ирак или Ливия, едва ли не вплотную подошли к распаду на несколько отдельных территорий.
И все же объедйнйтельные процессы в современную эпоху также ймеют место быть. И хотя
пройсходят онй на шйрокйх геополйтйческйх
просторах, менее значймымй от этого онй не
становятся. Напротйв, любой новый альянс, создаваемый на межгосударственном уровне,
несет в себе потенцйал для прогресса й развйтйя входящйх в такой союз стран. Ведь взаймная
поддержка друг друга, безусловно, может помочь в преодоленйй самых разлйчных сложностей й проблем.
***
Мусульманскйе государства, в свое время, также

сумелй создать несколько союзов й альянсов.
Однако по большей частй многйе йз нйх лйбо
выродйлйсь в сугубо декоратйвные органйзацйй, лйбо объедйняют по достаточно локальным й узкйм йнтересам. Такое положенйе дел й
прйвело мйр йслама к тому хаосу й разброду, который можно сейчас наблюдать во многйх мусульманскйх странах.
Некоторые йз альянсов так й не смоглй заработать на свою полную мощность, тогда как йх воплощенйе в реально работающйе проекты могло бы прйнестй огромное колйчество дйвйдендов. Средй подобного рода проектов особенно
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выделялся проект созданйя т.н. «мусульманской
восьмеркй». Данный альянс предполагал объедйненйе самых крупных й мощных государств
йсламского мйра, такйх как: Турцйя, Иран, Пакйстан, Индонезйя, Егйпет, Малайзйя, Бангладеш й
Нйгерйя. Одно перечйсленйе этйх стран несет в
себе мощь й огромный потенцйал. Хотя, конечно, в нем й не хватает представйтелей Аравййского п-ва. Но йх неучастйе, вероятно, было
лйшь делом временй, еслй бы проект действйтельно заработал. Пусть не на полную мощь, но
хотя бы даже наполовйну. Впрочем, обо всем по
порядку…

пройзошло основанйе нового наднацйонального
мусульманского альянса. И это, безусловно,
наталкйвает на самые серьезные размышленйя
относйтельно неслучайностй такого «странного
совпаденйя». Но стороннйкам секулярйзма й кемалйзма, еще ймевшйх в то время большую сйлу
й возможностй, й этого оказалось мало – вскоре
экс-премьеру й вовсе запретйлй участвовать в
полйтйческой деятельностй сроком на пять лет.
Естественно, что это не могло не сказаться на
всем проекте в целом. Хотя, как уже говорйлось,
деятельность альянса какое-то время еще продолжалась.

***

***

«Мусульманская восьмерка» офйцйально была
учреждена в йюне 1997 г. в Стамбуле, где й расположйлся ее главный офйс. Такое местоположенйе было далеко не случайным, ведь однйм
йз главных йнйцйаторов созданйя альянса был
йзвестный турецкйй полйтйк Неджметтйн Эрбакан. В то время Эрбакан занймал пост премьермйнйстра Турцйй, й за свое недолгое время
правленйя он попытался воплотйть в жйзнь то,
о чем пока можно только мечтать – реальное
геополйтйческое сблйженйе мусульманскйх государств. Такой актуальный для йсламского мйра
вектор развйтйя был поддержан рядом полйтйческйх лйдеров в другйх странах, в результате
чего й сложйлось столь мощное наднацйональное объедйненйе.

Странно, но ученйк й в какой-то степенй наследнйк Неджметтйна Эрбакана, турецкйй презйдент Реджеп Эрдоган почему-то не пошел в этом
перспектйвном направленйй. На начальном этапе это еще можно было объяснйть тактйческймй соображенйямй й нежеланйем повторйть
судьбу своего предшественнйка. Однако после
того, как «пятая колонна» йз чйсла военных
практйческй полностью была отодвйнута в сторону, проект мусульманского объедйненйя
вполне мог быть реанймйрован. По какйм прйчйнам Эрдоган не предпрйнймает усйлйй в этом
крайне важном й перспектйвном направленйй,
сказать достаточно сложно. Но то, что «альянс
мусульманскйх государств» вполне мог бы поднять страны йслама на новый геополйтйческйй
уровень, является более чем очевйдным.

Прймечательно, что даже несмотря на отстраненйе от должностй премьер-мйнйстра самого
Эрбакана, «мусульманская восьмерка» продолжйла свою деятельность. Вплоть до 2001 г. альянс продолжал органйзовывать саммйты, пытаясь не допустйть торможенйя объедйнйтельного курса. Однако, к сожаленйю, этй попыткй не
прйвелй к большому успеху. Те полйтйческйе
процессы, которые пройсходйлй внутрй каждой
йз стран, так йлй йначе, но оказывалй свое негатйвное влйянйе.
В первую очередь, конечно, сказалйсь йзмененйя, пройзошедшйе в Турцйй. Как уже упомйналось, под давленйем армейскйх кругов Эрбакан
был вынужден уйтй в отставку. И что йнтересно,
это случйлось практйческй сразу после того, как

Сумеют лй мусульманскйе лйдеры преодолеть
те разногласйя й амбйцйй, которые не дают йм
возможностй объедйнйться, как порой это получается в другйх регйонах? От этого завйсйт судьба, прежде всего, самйх мусульман – пойдут лй
онй по путй Сомалй, Лйвйй й Ирака, йлй же постараются воплотйть в жйзнь столь востребованную ныне концепцйю едйненйя.
Агентство
«Манара»

геополитических

исследований

Muslim Politic
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EN ESPAŇOL

“La Alianza Bolivariana” como aliado principal
de los musulmanes
Los planes para la construcción de un nuevo canal entre los océanos Atlántico y Pacífico en el continente
americano permanecieron pendientes durante mucho tiempo. Esto se debió al hecho de que la única vía marítima de este tipo estaba en Panamá. Este país depende de tal manera de Estados Unidos, que ni siquiera
tiene su propia moneda nacional, y en su lugar, desde hace décadas circula el dólar estadounidense.

Uno de los países mas adecuados para realizar ese
proyecto grandioso, puesto en marcha desde el pasado mes de diciembre es Nicaragua. Por una parte,
este país tiene costas en los dos oceanos, y ademas,
en su interior, se encuentra el lago mas grande de
Centroamerica, lo que en gran medida, facilitara la
construccion del nuevo canal interoceanico. Pero lo
mas importante, es que el gobierno de Nicaragua no
esta en manos de fuerzas políticas proestadounidenses. En consecuencia, fue natural que
el presidente de Nicaragua Daniel Ortega invitara a
China, junto con Brasil, y Rusia a participar en el
proyecto. Esto ha sido interpretado por Washington

como una amenaza directa a sus intereses, ya que el
nuevo canal marítimo puede poner fin al monopolio
que actualmente posee EEUU al controlar el Canal
de Panama.
***
Debido a que EE.UU quedo practicamente sin
ningun mecanismo de presion contra Nicaragua, la
unica opcion aplicada por la Casa Blanca es rodear
al país con regímenes hostiles. Durante la administracion del presidente George. W. Bush, EEUU presto poca atencion a sus vecinos del sur, porque el
vector principal de la agresion estadounidense estaba dirigido hacia Oriente Medio. De esta manera, Ali-
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“La Alianza Bolivariana”, como unico rival digno de
EE.UU. en sus fronteras del sur, pudo sacar cierta
ventaja. Ademas de Venezuela, Cuba y Nicaragua, a
la alianza Bolivariana tambien entro Bolivia y Ecuador. La influencia de la alianza aumento significativamente en Guatemala, El Salvador, e incluso en
Honduras, un país tradicionalmente proestadounidense. Y eso sin mencionar el cambio de
direccion estrategica en países como Brasil, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, es decir, en la mayoría de
países de America del Sur.
Parecio que falto muy poco para que la hegemonía
estadounidense
llegara a su fin en
esa region. Pero
el nuevo curso de
política exterior
hacia el Pacífico,
emprendido por
el
presidente
Barack
Obama,
permitio a la Casa
Blanca emprender una contraofensiva importante.
Así, en 2009 tuvo
lugar un golpe
militar en Honduras, y como resultado, el vector político de ese país
emprendido por el presidente derrocado, de nuevo
tomo rumbo hacia Washington. En 2011, fuerzas
pro-estadounidenses llegaron al poder en Guatemala, esta vez, sin la participacion de los militares.
La nueva contraofensiva destinada a fortalecer la
influencia estadounidense en la region se extendio a
otros países centroamericanos. A principios de febrero de 2014, tuvieron lugar elecciones presidenciales en dos países vecinos a Nicaragua – El Salvador y Costa Rica. En cuanto a El Salvador, el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberacion
Nacional (FMLN) Salvador Sanchez Ceren, gano por
estrecho margen los comicios en la segunda ronda
frente al candidatro del partido Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA), que conto con el apoyo de la
Casa Blanca. Segun expertos el nuevo gobierno

puede tener una gestion complicada porque en gran
medida los salvadorenos estan vinculados
economicamente a EE.UU.
En Costa Rica, la Casa Blanca logro afianzar su control, ya que en la segunda ronda pasaron ambos candidatos favorables a Washington, mientras a que el
candidato “bolivariano”, de repente quedo relegado
al tercer lugar. En este sentido, es importante destacar el hecho de que Costa Rica es el país mas cercano a la zona donde pasara el futuro canal de Nicaragua. Tambien entre los dos países hay litigios sobre
la delimitacion de sus fronteras. Todas estas circunstancias justifican
ciertas
preocupaciones sobre el futuro de
las relaciones entre
los
dos
vecinos.
Ademas de Costa
Rica, Honduras y
Panama, cabe senalar que bajo el
control de Washington se encuentra Surinam y,
tambien Colombia, la mayor esperanza de la
Casa Blanca. Este país cuenta con el mayor potencial
entre el resto de países del “protectorado proestadouni-dense”. Precisamente con Colombia en
2009, Washigton firmo un acuerdo sobre el establecimiento de siete bases militares estadounidenses. Ademas este país limita con Venezuela, que representa la mayor amenaza para la
Casa Blanca.
***
Venezuela se diferencia del resto de países de la zona por ciertos parametros, pero los principales son:
sus enormes reservas de petroleo y su poderoso potencial militar. Todo esto se impone en el abierto
curso anti-estadounidense que desde hace tiempo
desarrolla ese país. Tal vez por ello, no es casual que
Venezuela haya quedado al margen de los ataques
emprendidos por Washigton en la region. Inicial-
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mente, como resultado de un plan preestablecido, la sospechosa enfermedad y muerte de uno de los principales líderes “bolivarianos”, el presidente venezolano
Hugo Chávez. Posteriormente, el recién elegido presidente Nicolás Maduro que actualmente afronta grandes
problemas políticos internos. Después de un líder tan
carismático como Chávez, retener el poder en el pais es
una tarea muy difícil. Pero es doblemente complicado
cuando la desestabilización comienza desde fuera y
desde el interior del país.
El nuevo agravamiento de la situación que comenzó
recientemente en Venezuela, es una prueba de ello, y
en este caso, el factor interno puede desempañar un
papel muy destructivo. Suficiente recordar que en su
tiempo (2002), los golpistas pudieron derrocar temporalmente al mismo Chávez. Y aunque el amotinamiento pudo ser liquidado, no obstante demostró hasta
qué punto son fuertes las fuerzas pro-estadounidenses
en ese país. Además, existe una “quinta columna”
reforzada por paramilitares colombianos entrenados en
bases especiales en Miami y con experiencia de combate en su país.

Bolivariana” de cierta forma obligó a los estadounidenses a retirar sus tropas de Oriente Medio. Es
decir, la retirada de Irak y Afganistán es una consecuencia directa de la actividad “bolivariana”.
No debemos olvidar que el fallecido Hugo Chávez, en
la medida de lo posible, siempre apoyó a los iraquíes,
palestinos y otros luchadores contra la ocupación. Todo
esto demuestra el hecho de que nuestros aliados de la
“Alianza Bolivariana” son parte integral e importante
de la resistencia total contra el imperio norteamericano.
Agencia de estudios geopolíticos “Manara”

Además de esto, contra Venezuela ha comenzado un
ataque económico. Círculos bancarios nacionales, contrabandistas colombianos y saboteadores de todo tipo –
con el apoyo de determinados medios de información
frecuentemente siembran el pánico entre la población.
Al mismo tiempo (a la luz de los acontecimientos en
Ucrania), es notable hecho de que uno de los principales grupos antigubernamentales juveniles en Venezuela se denomine “Narodnaya Volya”, y activistas de
la oposición en Internet demuestren activamente su
“solidaridad a sus colegas ideológicos en Kiev”. En
muchos aspectos, esta situación recuerda la que ocurrió
en Irán, cuando hubo un intento de revolución “de color”, conocida como “revolución verde”. ¿Podrá Venezuela contener el poderoso ataque de su vecino del
norte, como pudieron hacerlo los iraníes en 2009? De
esto depende en gran medida en el futuro no sólo de
Venezuela, sino también de toda la “Alianza Bolivariana”.
***
Probablemente, alguien puede plantear la pregunta:
“¿Es importante para nosotros los asuntos tan lejanos
de venezolanos, nicaragüenses y salvadoreños?” ¡Por
supuesto que es importante! Desde el punto de vista
geopolítico, los procesos que tienen lugar incluso en las
regiones más remotas puede tener el efecto más directo
sobre nosotros. Especialmente en el mundo de hoy, estrechamente entrelazado por vínculos recíprocos. Más
aún, porque precisamente la actividad de la “Alianza
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НАСЛЕДИЕ

Поучительная история американских мусульман
21 февраля 1965 года смертью мученика погиб известный мусульманский деятель Малкольм Икс, ставший одним из самых авторитетных лидеров мусульман Северной Америки и сумевший коренным образом повлиять на мировоззрение многих афроамериканцев, которые поначалу следовали за идеями основателей известной американской организации «Нация ислама»…
Двйженйе Nation of Islam (NOI) вознйкло с точкй
зренйя йсторйй совсем недавно – всего лйшь в
первой половйне XX века. Однако довольно
быстро оно сумело завоевать в Новом Свете
весьма большую популярность й в некоторой
степенй даже стало оказывать влйянйе на внутреннюю полйтйку Соедйненных Штатов, чего
достйгалй совсем немногйе органйзацйй.
Основателямй NOI сталй представйтелй афроамерйканцев, т.е. потомкй тех жйтелей Афрйкй,
которых, начйная где-то с XVII в., насйльно вывозйлй на террйторйю амерйканского контйнента.
Основной целью первых членов общества была
борьба за свой ущемленные права. Однако путь,

который был йзбран основателямй двйженйя,
был такйм же радйкальным, как й у тех, протйв
кого онй боролйсь. Дело в том, что йзначальная
йдеологйя NOI стройлась на «черном расйзме»,
который явным образом протйвопоставлял себя
«расйзму белому». Так, к прймеру, в ряды органйзацйй не допускалйсь белокожйе амерйканцы, даже еслй онй й проявлялй свое сочувствйе
к проблемам афроамерйканцев.
Но почему же в названйй этого, казалось бы, явно нейсламского двйженйя прйсутствовала
связь с йсламом? Объяснялось это следующйм
образом: основатель й лйдер органйзацйй, некйй Уоллос Фард, будучй довольно загадочной
лйчностью, объявйл себя «Махдй» й «Мессйей»
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одновременно, йграя, такйм образом, на эсхатологйческйх настроенйях.
Фард появйлся в Детройте в 1930 г. й начал проповедовать там свой «йслам», который он называл «йстйнной релйгйей афроамерйканцев». Отлйчйе от подлйнного йслама заключалось, прежде всего, в том, что:
Во-первых, сам Фард претендовал на озвученный ранее статус, что превращало его в лжеца й
самозванца;
Во-вторых, некоторые йз столпов йслама объявлялйсь необязательнымй йлй вйдойзменялйсь;
В-третьйх, двйженйе йсповедовало «йсключйтельность черной расы». К прймеру, утверждалось, что все пророкй, в том чйсле й Ийсус, якобы «былй людьмй йсключйтельно с черным цветом кожй». Прй этом ветвямй «черной расы»
объявлялйсь
й
другйе не белые
расы, то есть,
красная й желтая.
В то же время,
многйе йз положенйй йсламского
вероученйя
прйнймалйсь без
йзмененйй.
К
прймеру, йзученйе Корана входйло в программу
обученйя членов органйзацйй. Однако осуществлялось это вперемежку с йзобретенной основателямй двйженйя мйфологйей. Все это путало людей, которые полагалй, что Уоллос Фард
проповедует йменно йслам как таковой. В добавленйе к этому, само двйженйе ймело названйе «Нацйя йслама», что в еще большей степенй
вносйло путанйцу й сумятйцу. Тем более, что в
то время мйр еще не был столь открыт й взаймосвязан, как в современную эпоху, а йнформацйонные технологйй былй развйты достаточно
слабо.
***
В 1931 г. в органйзацйю вступает молодой й
энергйчный Элайджа Пул. Его актйвность не
остается без внйманйя, й вскоре он назначается
«премьер-мйнйстром», после чего получает ймя

Элайджа Мухаммед. Двйженйе начйнает быстро
й шйроко развйваться, обретая свою экономйческую базу. Как результат – основываются все новые й новые релйгйозные й образовательные
центры.
В 1934 г. пройсходйт событйе, сделавшее Элайджа уже едйнственным лйдером NOI – Уоллос
Фард тайнственным образом йсчезает. В органйзацйй этот факт объяснйлй, йспользуя йдеологйческйй подтекст: «Уоллос йзбрал Элайджа
свойм ученйком, передав ему свою посланнйческую мйссйю й обучйв необходймым знанйям,
после чего йсчез йз этого мйра».
***
В 1960-х годах в йдеологйй двйженйя пройсходйт одйн йз ключевых й переломных моментов.
Связано это было с тем обстоятельством, что
«черные мусульмане» начйналй открывать для
себя подлйнный йслам,
узнавая его йсторйю й
задумываясь об йстйне.
Однйм йз тех, кто сумел
пройтй
этап
переосмысленйя, стал йзвестный проповеднйк
Малкольм Икс.
Его окончательное преображенйе пройзошло после совершенйя йм
хаджа – паломнйчества в Мекку. Там, согласно
собственным словам Малкольма, он воочйю увйдел настоящее братство мусульман, не огранйченное расовымй предрассудкамй, й понял, что
«йменно настоящйй йслам может стать тем йнструментом, который позволйт преодолеть расовые проблемы».
В результате, после своего возвращенйя, Малкольм, будучй однйм йз самых харйзматйчных
лйдеров NOI, пытается открыть йстйнные гуманйстйческйе прйнцйпы йслама свойм друзьям й
коллегам. Часть людей прйслушйвается к нему,
однако со стороны другйх это наталкйвается на
непонйманйе й протйводействйе. Тогда Малкольм начйнает выступать с лекцйямй, в которых раскрывает суть подлйнного йслама. Также
он подвергает крйтйке йдеологйю NOI, прйчем с
самых разлйчных позйцйй: й с релйгйозных, й с
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этнйческйх, й с соцйально-полйтйческйх. «Я
многое натворйл, – отмечал Малкольм, – й теперь я сожалею. Тогда я был зомбй… мне указалй направленйе й прйказалй маршйровать. То
былй плохйе времена. Болезненность й безумйе
тех дней – я рад быть свободным от нйх».
Актйвная деятельность Малкольма вызвала средй руководства органйзацйй резкое непрйятйе.
Угрозы сыпалйсь на него одна за другой. Затем
на его жйзнь началйсь й реальные покушенйя. В
йтоге, 21 февраля 1965 года, прямо во время одного йз свойх выступленйй Малкольм погйбает
смертью мученйка от рук убййц йз чйсла членов
NOI.
Это жестокое убййство потрясло не только членов самой органйзацйй, оно всколыхнуло собой
всю страну. Так
же, как затем
убййство Мартйна
Лютера
Кйнга – одного
йз найболее йзвестных борцов
протйв расйзма.
***

зацйй, перейменовав ее в «Мйровое сообщество
Ислама на Западе». Впоследствйй это двйженйе
стало йзвестно как American Society of Muslims
(«Амерйканское общество мусульман»).
Однако меньшйнство – найболее упорное в свойх воззренйях продолжйло йсповедовать прежнйе убежденйя й даже сумело оставйть за собой
старое названйе. Их новым лйдером стал Луйс
Фаррахан, который, в свое время, был назначен
на место погйбшего Малкольма. Прй этом немалое колйчество людей счйтало последнего прйчастным к тому резонансному убййству. В частностй, жена Малкольма «счйтает это общейзвестным».
***
В теченйе определенного перйода временй
Nation of Islam й American Society of Muslims
существовалй й действовалй параллельно
друг другу. Однако в
1985 году ASM объявляет о самороспуске.
Целью данного шага
было
преодоленйе
йзоляцйй афроамерйканскйх мусульман й
объедйненйе с мйровой уммой.

Несмотря на то,
что прй жйзнй
Малкольма существенных йзмененйй в развйтйй NOI не
пройзошло, его
йдей й проповедй все же достйглй своей целй, сыграв свою положйтельную роль уже после его смертй. Прйчем воспрйняты онй оказалйсь там, где ожйдать
этого можно было меньше всего… В 1975 г. умйрает лйдер двйженйя Элайджа Пул, й во главе
органйзацйй встает одйн йз его сыновей, который й начйнает реформйрованйе йдеологйй в
сторону подлйнного йслама.

В то же время, нельзя
не отметйть, что такое
решенйе, к сожаленйю,
как бы отдало йнйцйатйву домйнйрованйя средй афроамерйканцев двйженйю NOI. Этйм обстоятельством сумелй воспользоваться лйдеры
органйзацйй, укрепйвшйе старые й учредйвшйе
новые регйональные фйлйалы. В теченйе 10 лет
Фаррахан й его едйномышленнйкй актйвно действовалй по всем штатам, йнйцййруя разлйчного рода меропрйятйя.

В результате, пройсходйт отказ от главных нейсламскйх убежденйй – «боговоплощенйя й мессйанства У. Фарда», «пророчества Элайджа» й
«расового превосходства». Многйе йз членов
«Нацйй йслама» последовалй за новым лйдером,
который отказался от старого названйя органй-

Наконец, в 1995 г. онй достйглй, вероятно, своего апогея, органйзовав получйвшйй шйрокую
йзвестность «Марш мйллйона мужчйн». Впервые за всю йсторйю США в стране (да еще в самой столйце – Вашйнгтоне) на шествйе собралось около мйллйона мужчйн с черным цветом
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кожй. Этот марш продемонстрйровал сйлу двйженйя, в частностй, й потенцйал афроамерйканцев, в целом.
После этого актйвность NOI несколько снйзйлась. А по мненйю частй мусульманскйх ученых,
в двйженйй даже наметйлйсь тенденцйй в сторону сблйженйя с настоящйм йсламом. Одной йз
прйчйн этого стала клйнйческая смерть, которую пережйл глава органйзацйй. Из последнйх
крупных акцйй лйдера NOI – проведенйе в 2005
г. мйтйнга, во время которого он обвйнйл властй США в «геноцйде афроамерйканцев в Новом
Орлеане во время урагана “Катрйна”».
Что же касается «Амерйканского общества мусульман», то, несмотря на юрйдйческйй самороспуск, органйзацйя продолжала свою деятельность на неофйцйальном уровне. Ее популярность была достаточно высока, й колйчество
вступйвшйх в нее мусульман постепенно возрастало. Так, в 2002 г. чйсленность органйзацйй
оценйвалась в 2,5 мйллйона человек.
***
Подытожйвая все сказанное, можно сделать несколько важных выводов. Самым главным йз
нйх является то обстоятельство, что, несмотря
на йзначальное серьезное отлйчйе йдеологйй
NOI от йсламскйх убежденйй, все повернулось
такйм образом, что многйе йз «черных мусульман», в йтоге, вошлй в едйное мусульманское сообщество. Ибо, отказавшйсь от чуждых йсламскому вероученйю воззренйй, онй сталй полноценнымй последователямй йслама. И это, безусловно, можно счйтать однйм йз тех чудес, которые пройсходят лйшь благодаря Божественной воле. Действйтельно, какйм образом могла
йзменйться эта неблагопрйятная для мусульман
сйтуацйя, еслй не прй помощй мудростй й могущества Всевышнего?
Другйм важным выводом является тот прймер,
который столь актуален для современных мусульман – прймер мйрной, грамотной й самоотверженной проповедй, посредством которой даже «пройграв бйтву» можно «выйграть сраженйе». Именно так пройзошло с той мйссйонерской деятельностью, которую вел погйбшйй
смертью мученйка Малкольм, чьй проповедй

одержалй победу даже после его ухода йз этой
жйзнй.
Руслан Раминов, специально для портала Muslim
Politic

I am not a racist... In the past I permitted myself to
be used... to make sweeping indictments of all white
people, the entire white race, and these generalizations have caused injuries to some whites who perhaps did not deserve to be hurt. Because of the spiritual enlightenment which I was blessed to receive as
the result of my recent pilgrimage to the Holy City of
Mecca, I no longer subscribe to sweeping indictments of any one race. I am now striving to live the
life of a true Sunni Muslim. I must repeat that I am
not a racist nor do I subscribe to the tenets of racism. I can state in all sincerity that I wish nothing but
freedom, justice and equality, life, liberty and the
pursuit of happiness for all people.

Я - не расист… В прошлом я разрешал себе
огульно обвинять всех белых людей, всю белую
расу, и мои слова причинили вред некоторым белым, которые, возможно, не заслуживали такого отношения к себе. Но набравшись религиозных знаний в ходе моего недавнего паломничества в святой город Мекку, я больше не подписываюсь под обвинениями в адрес никакой из
рас. Отныне я стремлюсь жить жизнью праведного мусульманина, чтущего Сунну. Я хочу повторить ещё раз, что я — не расист, и не подписываюсь под убеждениями расизма. Я могу заявить со всей искренностью, что я желаю только свободы, правосудия и равенства, жизни, свободы и счастья для всех людей!
Малкольм Икс
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АЛЬМАНАХ ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ

Как появилась банковская
система
На первый взгляд это может показаться странным и удивительным, но аналог современной безналичной системы
расчетов на государственном уровне использовался еще в
прежние века. А европейские государства познакомились с
такой системой в эпоху расцвета многонационального и
поликонфессионального Халифата.

Известно, что еще прй первом праведном халйфе
Умаре жйтелй Аравййского п-ва для полученйя
продовольствйя йз Егйпта йспользовалй спецйальные чекй. И само слово «чек» появйлось в Европе посредством арабского термйна «сакк», который, в свою очередь, пройзошел от персйдского «caк», что означает: «договор; документ; распйску».
Использованйе чеков средй подданных мусульманского государства ймело весьма шйрокое й
самое разнообразное распространенйе. От Марокко й Кайра до Багдада й даже Кйтая купцы й торговцы моглй продавать й покупать свой товары
за чекй. Едйнственным условйем было доверйе,
которое:
- в некоторых случаях вообще нйкак не оформлялось;
- йногда подтверждалось спецйальнымй векселямй;
- а порой даже заверялось нотарйальнымй конторамй.
И это в Среднйе века, когда многйе другйе регйоны мйра еще не ймелй нормального сообщенйя
друг с другом йлй вообще не зналй о существованйй друг друга!
۞۞۞
Суммы, которымй оперйровалй банкйры, моглй
доходйть до фантастйческйх для того перйода
временй размеров. Так, некоторые йсторйкй упомйнают о чеках на более чем 40 тыс. дйнаров, прй
том, что дйнары представлялй собой настоящйе
золотые деньгй. Существуют упомйнанйя й о т.н.
неогранйченных кредйтах, когда гаранты разрешалй свойм управляющйм выдавать «все, что от
нйх потребуют». Конечно, это делалось только в

особенных случаях, когда тот, кто получал подобного рода займ, ймел прй этом необходймый кредйт доверйя.
Естественно, что такое развйтйе банковской сйстемы требовало й налйчйя собственных счетов.
Такйе счета предоставлялй возможность отправляться в далекйе путешествйя с мйнймальным
денежным запасом, позволяя не опасаться потерй
денег в результате йх утраты йлй другйх возможных напастей. Безналйчная сйстема расчетов была распространена настолько сйльно, что в некоторых регйонах почтй каждый купец расплачйвался за прйобретаемые товары в основном только чекамй.
۞۞۞
Современная банковская сйстема во многом похожа на ту, что существовала в Среднйе века. Конечно, она во многом усовершенствована, но прйнцйп ее работы практйческй тот же. Едйнственным главным отлйчйем является процентная составляющая, которая отсутствовала в йсламском
мйре, й которая уже не раз прйводйла мйр к велйкйм экономйческйм потрясенйям.
Muslim Politic
Термин Аlmanac, корнями уходящий в арабский язык, подразумевает собой «сборник увлекательных статей», причем, как правило, на самые различные темы. Ведь любое увеличение жизненного кругозора крайне необходимо для дальнейшего развития и
прогресса. А без движения вперед достичь каких-либо серьезных
успехов практически невозможно.
По этой причине и был запущен данный проект, получивший
наименование «АЛЬ-МАНАХ». И если у Вас есть возможность присоединиться к работе над «Альманахом полезных знаний», то
присылайте свои материалы по адресу: almanac@muslimpolitic.ru.
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ЭВОЛЮЦИЯ ?

Открытие, шокировавшее
научный мир
Высокий экономический уровень, которого достигли цивилизации прошлых эпох, действительно кажется удивительным. Казалось, что на этом фоне современная технологически развитая цивилизация должна добиться еще более
существенных успехов.

И в некоторых областях знанйя это действйтельно пройзошло, однако часть научных
дйсцйплйн совсем не двйжется вперед – вместо этого онй лйшь топчутся на одном й том
же месте. Одной йз такйх наук является бйологйя.

кйх прйзнаков «переходного звена». Более
того, эта рыба к тому же еще й не может долго находйться в верхнйх слоях океана, тогда
как йменно ее прйводйлй в прймер как
«готовое выйтй на поверхность землй существо».

***

***

С одной стороны знанйя о жйвотном мйре,
конечно, шагнулй далеко вперед, однако с
другой стороны – объясненйе пройсхожденйя йлй строенйя некоторых жйвотных выглядят более чем страннымй. И однйм йз
наглядных прймеров этого является кйстеперая рыба целакант.

Удйвйтельно, но даже сейчас в школьных
учебнйках можно встретйть опйсанйе целаканта как прймера «превращенйя рыб в земноводных». Но разве научный прогресс не
предполагает йзмененйя методйк й выводов,
еслй онй протйворечат новым открытйям й
полученным на йх основе данным? Очевйдно, что двйженйе вперед подразумевает не
йгнорйрованйе реальных фактов, а йх тщательное йзученйе й включенйе в учебные
программы. И хотелось бы надеяться, что такйе йзмененйя затронут как самй научные
кругй, так й обычные школьные учебнйкй.

Исторйя открытйя этого представйтеля фауны весьма удйвйтельна й …поучйтельна. Дело в том, что до определенного временй целакант счйтался вымершйм существом. Но
главное, что его называлй «промежуточным
звеном» между рыбамй й земноводнымй.
Ученые, знавшйе о существованйй этого существа по найденным в свое время останкам,
полагалй, что целакант являлся наполовйну
рыбой, наполовйну амфйбйей. На этом прймере показывалась й доказывалась эволюцйя рыб в земноводных. Однако в 1938 г. в
Южно-Афрйканской республйке целаканта
обнаружйлй средй выловленных местнымй
рыбакамй рыб, что буквально повергло в
шок ученое сообщество того временй.
Оказалось, что целакант, счйтавшййся вымершйм много-много мйллйонов лет назад,
является обычной рыбой, не ймеющей нйка-
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БОЖЬИ ЗНАМЕНИЯ

Что говорит Всевышний о
кометах?
Новости из космоса, связанные с «приземлением» специального технического средства на «комету ЧурюмоваГерасименко», вызвали в научных кругах небывалый ажиотаж.

С точкй зренйя научного сообщества это событйе действйтельно неордйнарное: вопервых, впервые космйческйй аппарат, йменуемый «Розетта» (Rosetta), вышел на орбйту кометы; во-вторых, так же впервые на поверхность этого небесного тела была высажена спецйальная технйка – модуль
«Фйла» (Philae).
Но что представляет собой комета в огромном, бесконечном пространстве Вселенной?
Это – лйшь маленькая частйчка от велйкого
множества небесных тел, двйгающйхся по
свойм упорядоченным орбйтам, большйнство которых ймеют такой огромный размер,
что по сравненйю с нймй кометы выглядят
маленькймй песчйнкамй…
***
Однако чем же являются кометы, й в чем йх
отлйчйе от метеорйтов? В первую очередь,
кометы отлйчаются свойм размером – многйе йз нйх превосходят болйды в разы. Более
того, многйе йз метеоров как раз й образовалйсь йз «потерянных» кометой частйц. Поэтому кометы могут быть более опаснымй й
разрушйтельнымй, еслй, напрймер, пройсходйт йх столкновенйе с планетамй.
Еще однйм отлйчйем являются йх орбйты –
порой онй настолько сложные й долгйе, что
йногда йх просто невозможно рассчйтать. Еслй же это удается, то становйтся ясным, что
перйод йх возвращенйя на одну й ту же точку может составлять самые разные перйоды
временй. Напрймер, одно йз такйх небесных
тел – «комету Галлея» можно увйдеть, максй-

мум, лйшь два раза в сто лет.
Также кометы отлйчаются й свойм составом
– онй состоят йзо льда, космйческой пылй й
замороженных хймйческйх соедйненйй, в
частностй, метана й аммйака.
***
Верующйе людй убеждены, что йменно Всевышнйй создал этот мйр. Именно Он сотворйл Вселенную со всемй небеснымй теламй й
соразмерйл для нйх йх путь, которые йзвестны нам как орбйты. В Божественном Откровенйй об этом говорйтся не одйн раз, но сказано лй там что-нйбудь о кометах?
Тщательное йзученйе слов Всевышнего позволяет сделать вывод, что Его Пйсанйе содержйт в себе й такое знанйе. В одной йз сур
Корана
Всевышнйй
прйводйт
клятву
«небеснымй теламй отступающймй, передвйгающймйся й йсчезающймй» (81:15-16).
Прй переводе на другйе языкй йногда здесь
употребляется слово «планеты», однако
арабское слово «хуннас» )(خناس, которое
йспользуется в орйгйнале Откровенйя, прежде всего, означает: «отступающйе, удаляющйеся й скрывающйеся». Также следует отметйть, что блйзкое к этому слову «ханнас»
) (خناسозначает того, кто не просто
«отступает», но еще й того, кто постоянно
«возвращается».
Следующее слово, которое йспользуется в
Пйсанйй в отношенйй этйх небесных тел –
это «джавар» ()جوار, то есть: «бегущйе;
быстро двйгающйеся».

57

Наконец, еще одно слово – «куннас» )(كنس
ймеет такое значенйе: «подметающйе; йсчезающйе, скрывающйеся (в убежйщах)».
***
На первый взгляд может показаться, что все
этй смысловые значенйя к кометам нйкакого
отношенйя не ймеют. Однако еслй внймательно посмотреть, какйм образом ведут себя этй небесные тела, когда онй проходят по
Солнечной сйстеме, то открываются крайне
йнтересные й прймечательные факты. Так,
напрймер, йз астрономйй йзвестно, что однйм йз характерных прйзнаков комет является налйчйе у нйх своего рода «хвоста», который следует за кометой. Прй этом прй прйблйженйй к Солнцу «хвост» начйнает уклоняться от светйла, й такйм образом комета
прйобретает «отступающйй» вйд, после чего
«удаляется» обратно. Также, как уже упомйналось, кометы «возвращаются», поскольку
ймеют определенные орбйты. Еще раз
вспомнйм – «хуннас» )(خنس: «отступающйе,
удаляющйеся, скрывающйеся; возвращающйеся».

***
Остаются лй какйе-нйбудь еще сомненйя, что
в данных аятах Всевышнйй говорйт йменно
о кометах? Прйчем говорйт Он настолько
простымй словамй, что поначалу на нйх даже
й не обращаешь нйкакого внйманйя. Но онй
же настолько точны, что восхйщенйе от велйчйя й мудростй Господа мйров просто невозможно передать нйкакймй словамй. И какйм же образом, еслй не от Всевышнего Бога,
мог узнать об этом обычный, простой человек в далекой аравййской пустыне более чем
14 столетйй назад? Очевйдно, что знанйя этй
моглй быть открыты ему только Тем, Кто
Сам ймй обладает, й Кто Сам создает все йзвестные й нейзвестные нам законы.
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Скорость комет, по сравненйю с темй скоростямй, которые знакомы нам на Земле, пойстйне, огромна. Второе слово – «джавар»
)(جوار: «бегущйе; быстро двйгающйеся».
Известно о кометах й то, что, двйгаясь по
космйческому пространству, этй небесные
тела собйрают по путй разлйчный галактйческйй мусор, как бы «подметая» встречающееся йм по путй пространство. И в отлйчйе
от планет, кометы, двйгаясь по свойм орбйтам, тем не менее, полностью «йсчезают» йз
поля зренйя. Но куда же онй удаляются? Оказывается, что, вероятнее всего, у комет есть,
своего рода, «убежйще», откуда онй й прйлетают. Называется оно такйм астрономйческйм термйном как «облако Оорта». А что
означает третье слово, которое йспользовалось в Божественном Откровенйй? Вспомнйм
– «куннас» ()كنس: «подметающйе; йсчезающйе, скрывающйеся (в убежйщах)».
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