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От редакции
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Обзор важнейших
событий 2015 года
2015-ый год внес в мировую геополитику весьма существенные изменения. И чтобы расставить все точки над «i», попытаемся обозначить
те наиболее значимые события, которые произошли в прошедшем году, обозначив тем самым будущий вектор развития нашей цивилизации.

Среди многих событии, случившихся за последнии год, можно выделить 10 наиболее важных и значительных, которые оказали (и еще будут оказывать) влияние на складывающуюся в мире ситуацию:
1) Теракты в Париже.

6) Создание Транстихоокеанского партнерства.

2) Смена власти в Саудовскои Аравии.

7) Расширение Евразииского союза.

3) Воина в Йемене.

8) Военная операция России в Сирии.

4) Обвал нефтяных цен.

9) Потеря Су-24 и ситуация с Турциеи.

5) Миграционныи кризис.

10) Появление новои «саудовскои коалиции».

1) Теракты в Париже.
2015-ыи год начался с нападения на редакцию
французского журнала, случившегося 7 января в
Париже. Как в случае и с другими подобного рода терактами, этому нападению сопутствовали
весьма странные «случаиности и совпадения».
К примеру, просто поразительнои выглядит
«невнимательность» нападавших, один из которых умудрился не просто взять с собои удостоверение личности, но и «случаино» оставить его
в угнаннои машине.
На каком же фоне произошли январские события в Париже? Эксперты отмечают несколько
важных совпадении, и одним из них стал решительныи призыв президента Франции Ф. Олланда к отмене антироссииских санкции, что рушило всю концепцию стратегии по разрыву отношении между Россиеи и Европои.
Зимние теракты стали для Франции не послед-

ними: после этого нападения происходили в разных раионах страны, а в ноябре случилась крупнеишая за всю историю Франции террористическая атака, причем опять в Париже. Й вновь
здесь наблюдались невероятные совпадения –
11 ноября, т.е. за два дня до случившегося (!), на
одном из аккаунтов в «Твиттере» появилась следующая запись:
BREAKING: Death toll from Paris terror attack rises
to at least 120 with 270 others injured
— PZFeed Ebooks (@PZbooks) 11 November 2015
«Число погибших в парижских терактах возросло до 120, 270 ранены».
Как отмечается, исправить новость позже никто
не мог – твиты можно только удалять, но невозможно отредактировать…
К чему же привел этот последнии теракт? Вопервых, Франция усилила свое военное присутствие в раионе Ближнего Востока. Во-вторых, в
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странах ЕС наметился «эффект домино» – свои
военныи контингент для военных деиствии в
Сирии отправила уже и Германия. Подключилась к процессу и Великобритания, которая также начала свою воздушную операцию, чего ранее Лондон всячески старался избегать.
Кому же и зачем понадобилось вовлекать другие
государства в сириискии конфликт?
Возможным ответом на этот важныи вопрос является информация о том непубличном давлении, которое оказывает главныи заокеанскии
«союзник» Европы на Париж и Анкару. Цель такого давления – введение французских и турецких воиск на территорию Сирии. Достоверности
даннои информации придает тот факт, что озвучена она была в самих Соединенных Штатах. Й
все это, безусловно, заставляет нас взглянуть на
происходящие в мире события уже совсем поиному.

2) Смена власти в Саудовской Аравии.
В январе 2015 года случилось и еще одно важное
событие – умер король Саудовскои Аравии Абдалла. Его сменил новыи монарх – Салман, при
котором в стране стали происходить весьма серьезные изменения.
Так, еще до похорон новыи король убрал со всех
постов главу канцелярии и личного секретаря
покоиного монарха – Халида Тувеиджари, хранившего многие секреты Абдаллы и обладавшего сильным на него влиянием. Следующим шагом стало назначение заместителем наследного
принца Мухаммеда бин Наефа. При том, что эта
должность была создана с подачи Халида с перспективои назначения на нее сына покоиного
короля – Мутаиба бин Абдаллы. Наконец, еще
одним значительным событием стало назначение сына нового короля – Мухаммеда бин Салмана министром обороны и главои канцелярии короля. Более того, через некоторое время королевскии сын и вовсе занял пост заместителя
наследного принца, а занимавшии этот пост Бин
Наеф стал первым в очереди престолонаследия
вместо подавшего в отставку принца Мукрина.
После того, как «партия Халида» и принц
Мукрин были отодвинуты от власти, в стране
началось противостояние между двумя наслед-

ными принцами – Бин Наефом и Бин Салманом.
Оно, кстати, продолжается до сих пор.
Впрочем, сын короля за прошедшии год сумел
укрепиться во власти достаточно сильно. Его позиции выглядят краине весомыми. Однако та
внутренняя и внешняя политика, которую он
навязал стране, вызвала серьезное недовольство среди саудовскои элиты. Пошли даже разговоры о возможном перевороте…
В чем же суть тех изменении, которые произошли в политическом курсе страны после смерти
короля Абдаллы? В первую очередь, эксперты
отмечают увеличение активности во внешнеи
политике. Й деиствительно, Эр-Рияд уже не просто поддерживает своих протеже в регионе словами и негласными поставками оружия, но
начал прямые военные деиствия в Йемене.
Более того, саудовские власти попытались создать военную коалицию, что при всех оговорках, в какои-то мере у них получилось. При этом
Эр-Рияд не просто ее создал, но и возглавил. Такая апробация позволила им впоследствии объявить о создании еще одного, уже более широкого военного альянса.
Йнтерес вызывает и попытка саудовцев наладить контакт с «Братьями-мусульманами», в которых раньше Эр-Рияд видел прямую угрозу
(кстати, в самои Саудовскои Аравии «ихваны» до
сих пор под запретом). Это привело к улучшению и даже сближению КСА с Катаром и Турциеи. Впрочем, каждое из этих трех государств
(как и ОАЭ с Египтом) имеют свои собственные
интересы и амбиции и видят в главнои роли
именно себя.

3) Война в Йемене.
Начавшаяся 26 марта 2015 года военная операция в Йемене под кодовым названием «Буря решимости» стала новои вехои в современнои истории. Пожалуи, впервые за последнее время локальныи военныи конфликт был расширен до
крупнои региональнои воины с участием нескольких мусульманских государств. Отличие
этого конфликта, прежде всего, в том, что он
происходит без явного участия США и других западных держав. Более того, Эр-Рияд апробиро-
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вал создание своеи собственнои «аравиискои коалиции», попытавшись стать ее верховным лидером.
Воздушная фаза воины в Йемене к какому-либо
серьезному продвижению просаудовских сил не
привела. В итоге, стороны незаметно втянулись
в наземные бои. Свои ограниченные контингенты в страну ввели сразу несколько государств.
Однако это помогло Эр-Рияду лишь закрепиться
на юге страны. Дальше «аравииская коалиция»
забуксовала. Более того, в стане союзников
начались разногласия. В итоге, в декабре было
заключено перемирие, и начался переговорныи
процесс. Правда, отпустят ли саудовцев из того
«болота», совсем не факт.
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что практически все страны, присоединившиеся к новои коалиции, находятся под сильным влиянием США – в каждои из них (кроме
разве что Судана) имеются американские военные базы. Й этот факт вызывает массу вопросов,
самыи главныи из которых: «За чьи же в итоге
интересы ведут борьбу члены саудовскои коалиции?».
Другои, не менее важныи вопрос: «Почему, когда, начиная с августа 2014 г., иеменские повстанцы начали брать под контроль провинцию
за провинциеи, США на это практически никак
не реагировали, хотя по всем раскладам должны
были?».
Кто-то утверждал, что США терпят в Йемене
полныи провал. Однако с геополитическои точки зрения Белыи дом получал от происходящего
большую выгоду. Дело в том, что, «отдавая иеменскую ладью», американские стратеги проводили свою излюбленную комбинацию под
названием «Анаконда». Ее суть заключается в
том, чтобы «зажать в тиски» более ценную
«фигуру». Таковои, конечно же, была Саудовская
Аравия, и это государство, по сути, оказалось зажато между двумя сторонами – антисаудовскими силами на юге (в Йемене) и боевиками ЙГЙЛ
на севере (в Йраке), плюс возможность раскачать руками экстремистов ситуацию внутри королевства, особенно в шиитских раионах.
В этом положении Эр-Рияд был вынужден стать
более сговорчивым с Белым домом, в целом, и с
«командои Обамы», в частности. При том, что са-

удовцы сильно недолюбливают Обаму.
Но для чего же Вашингтону было так необходимо надавить на Эр-Рияд? Помимо того, что КСА
вообще играет в регионе большую роль, однои
из главных целеи американских стратегов стало
начало «нефтянои воины»…

4) Обвал нефтяных цен.
Йменно новым обвалом нефтяных цен запомнился 2015-ыи год в области экономики. За год
марка Brent подешевела почти на 35%: если в
январе цена за баррель была еще на уровне $55,
то к концу декабря она опустилась до $37-36. Таких цен на «черное золото» не было с 2004 года,
более того, снижение ожидается и в дальнеишем. Столь сложная для многих стран (включая
Россию и арабские государства) экономическая
ситуация, безусловно, несет в себе большие риски. В чем же причина нового «нефтяного кризиса»?
Существует две основные версии происходящего на рынке нефти, и обе из них, так или иначе,
связаны с Саудовскои Аравиеи. По однои из них,
Эр-Рияд, играя на понижение котировок, пытается сохранить свою долю рынка, из которого
его вытесняют другие экспортеры нефти. Плюс
к этому саудовцы хотят обрушить добычу
«сланцевои нефти», которая при низких ценах
становится нерентабельнои.
Согласно второи версии, Вашингтон и Эр-Рияд
договорились начать «нефтяную воину», как это
было в конце 1980-х, когда была обрушена экономика СССР. Йтогом такои «экономическои
воины» стал развал единственного и основного
на тот момент конкурента Соединенных Штатов. В пользу даннои версии можно привести, к
примеру, слова сенатора Дж. Маккеина, заявившего, что саудовскому королевству «надо выразить признательность, т.к. оно позволило ценам
на нефть опуститься до такои степени, что они
оказали сильное влияние на россиискую экономику».
Впрочем, существует и еще одна версия, объединяющая в себя обе – Вашингтон так выстроил
свою политику, что Эр-Рияду не осталось ничего
другого, как поити на эту самую «нефтяную воину». Добились же этого заокеанские стратеги по
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средством следующих шагов:
- с однои стороны, американцы расконсервировали свои стратегические нефтяные запасы и с
помощью этого деиствительно стали вытеснять
саудовцев с рынка (США даже догнали и перегнали Эр-Рияд по суточнои добыче «черного золота», а недавно и вовсе начали экспортировать
свою нефть);
- с другои стороны, Вашингтон умело зажал КСА
в геополитические «тиски»: на юге Эр-Рияд втянулся в воину с иеменскими повстанцами; на севере саудовцам угрожали «такфиристы» из
ЙГЙЛ; в добавление к этому те же экстремисты
всячески пытались дестабилизировать ситуацию внутри страны, особенно в шиитских раионах со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В таких условиях, власти КСА, даже если и не хотели,
были
вынуждены
начать
новую
«нефтяную воину», и едва ли теперь могут выити из этои гонки самостоятельно. А выходить,
рано или поздно, придется – по данным МВФ через пять лет страна просто «съест» все свои денежные резервы и останется ни с чем. Уже сечас
Эр-Рияд вышел на международные рынки облигации и в течение пяти лет может увеличить
свои госдолг до 50% от ВВП.
Другие аравииские монархии страдают от низких цен на нефть в еще большеи степени, и весьма недовольны политикои Саудовскои Аравии.
Однако они не могут повлиять на власти королевства и вынуждены следовать за ними. Чем
это, в итоге, для них обернется, едва ли сеичас
кто возьмется сказать.

5) Миграционный кризис.
В 2015 году мир узнал и о таком явлении как
«миграционныи кризис». Начиная с весны, эта
тема практически не сходила с передовиц ведущих мировых СМЙ.
Как известно, страны ЕС традиционно привлекали и гастарбаитеров, и беженцев, и просто нелегальных мигрантов. Однако нынешняя ситуация
отличалась своеи массовостью и масштабностью.
В связи с этим резонно поднимался вопрос о
причинах происходящего. Й многие эксперты
отмечали, что главным фактором стала та не-

дальновидная политика западных держав, в результате которои такие страны как Ливия или
Сирия оказались втянуты в пучину военного хаоса и анархии.
В то же время, обращает на себя внимание и тот
факт, что массовая миграция несет для ЕС и
определенную долю пользы. Не случаино, некоторые политики поддержали данныи процесс.
Объяснение этому очень простое – Европа нуждается в притоке рабочеи силы, ведь население
Старого света неуклонно сокращается. По подсчетам экспертов, к 2050 году количество европеицев может сократиться на более чем 120
млн. человек. Реальность такова, что в некоторых странах Европы доля иностранцев среди рабочих рук уже сеичас составляет порядка 25%.
При этом в миграционном кризисе наблюдается
весьма примечательная тенденция: западноевропеиские государства стимулируют прибытие
в свои страны не просто «рабочих рук», а именно
квалифицированных кадров.
Однако массовая миграция актуализировала
многие, еще не решенные вопросы. К примеру,
очевидно, что жителеи Старого света ожидает
новая волна этно-конфессиональных проблем. Й
как европеиские лидеры будут их решать, пока
не совсем ясно.

6) Создание Транстихоокеанского партнерства.
Пока Европа решает свои проблемы, США решают свои. А у американцев, как известно, главнои
повесткои дня является внешнии долг, которыи
достиг уже $18 триллионов (!) и растет огромными темпами.
В этих условиях у Вашингтона есть лишь несколько вариантов, например, «обнулить систему», но для этого необходим глобальныи военныи конфликт, причем желательно без участия
самих США. Однако организовать подобное совсем не просто, и потому, пока суть да дело, американцы укрепляют свое экономическое влияние.
Серьезным шагом в этом направлении стало
подписанное в октябре соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). В этот крупнеишии торговыи союз вошли 12 государств, но
главным в нем, конечно же, стал Вашингтон. Не-
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смотря на экономическии характер соглашения,
новыи союз называют геополитическои победои
США над основным противником в регионе –
Китаем. Кстати, существует мнение, что американцы вообще проводят сеичас разворот в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В
рамках этои стратегии Пекин предполагается
зажать в экономические и военно-политические
тиски, решив тем самым «проблему Китая».
Фактически, ТТП открывает границы для крупных монополистов, прорывая, тем самым, последнии барьер на пути американского капитала – барьер существующеи пока еще политики
протекционизма. Й теперь Вашингтону остается
продавить еще один похожии договор в рамках
Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, которое по замыслу Белого
дома должно стать западным крылом «Города
на холме». После этого Новыи мировои экономическии порядок практически будет подготовлен.

7) Расширение Евразийского союза.
Ответом других стран на все увеличивающееся
наступление со стороны США является создание
и расширение своих союзов, таких, как например, БРЙКС, ШОС или ЕАЭС. Последняя структура с геополитическои точки зрения для России
важна особенно. Й в 2015-ом году на этом
направлении произошли значительные изменения.
Прежде всего, они связаны с присоединением к
Евразиискому союзу Кыргызстана. Это придало
данному объединению новыи импульс, и о сотрудничестве с ЕАЭС стали говорить уже и за
пределами стран СНГ (в частности, во Вьетнаме,
Монголии и других государствах).
Евразиискии экономическии союз представляет
собои, своего рода, экономическое «крыло» тои
политики, которая пытается соединить разрозненные государства региона. Военным же
«крылом» является ОДКБ (Организация Договора о коллективнои безопасности). Данное объединение также увеличило свою деятельность в
этом году, проведя несколько учении, в рамках
которых, к примеру, белорусские десантники перебрасывались в Таджикистан. Учитывая военную нестабильность по всему миру и сложную
экономическую ситуацию, сотрудничество в

рамках ОДКБ и ЕАЭС, несомненно, предоставляет немало плюсов для стран региона. Ведь деиствовать сообща куда полезнее, чем в одиночку,
особенно в условиях возникновения все новых и
новых угроз.

8) Военная операция России в Сирии.
Несмотря на важность темы Евразииского союза, все же самым обсуждаемым событием 2015
года для россиян стала начавшаяся осенью военная операция россииских ВКС в Сирии. Й если к
военным операциям США и других западных
держав как-то уже привыкли, то участие Москвы
в международных делах на подобном уровне вызвало бурю эмоции. Причем, у кого-то они оказались положительными, у кого-то – весьма отрицательными, либо, как минимум, настороженными.
Последние считают, что вовлечение россииских
воиск в воину в Сирии приведет к «новому Афганистану». Другие критики ругают Кремль за
«спасение режима Башара Асада» и «удары по
умереннои оппозиции». Сторонники операции
на это отвечают, что вмешательство в конфликт
– вынужденная мера, поскольку борьба с ЙГЙЛ
под руководством США, длящаяся уже более года, результата так и не принесла. Что же касается «умеренных оппозиционеров», то, по словам
представителеи Кремля, Россия готова сотрудничать с ними, если они сами готовы к этому.
Удары же наносятся именно по боевикам ЙГЙЛ,
а также по экстремистским группировкам наподобие «Джабхат ан-Нусра», тесно связаннои с
«Аль-Каидои».
Однои из главных причин вступления Москвы в
сириискии конфликт именно сеичас часть экспертов считают решение Вашингтона создатьтаки на севере Сирии т.н. «бесполетную зону».
Сообщения об этом появились в самих американских СМЙ, и потому едва ли могут считаться
«россиискои пропагандои». Воплощение в жизнь
этого плана превратило бы Сирию в Ливию, и,
вероятно, именно поэтому в Москве пошли на
столь резкие меры.
Среди возможных сценариев развития ситуации
выделяются два самых важных. Один из них –
превращение конфликта в интернациональныи
со всеми вытекающими отсюда последствиями.
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Такои вариант является наиболее катастрофичным.
Другои сценарии подразумевает разгром основных
экстремистских группировок и начало политического процесса урегулирования. Данныи вариант
наиболее компромиссныи для основных сторон
конфликта, т.к. позволит стабилизировать положение.
Существуют и другие сценарии развития ситуации,
и от того, какои вариант воплотится в жизнь, зависит будущее не только одного ближневосточного
региона.

9) Потеря Су-24 и ситуация с Турцией.
Операция России в Сирии привела и к еще одному
значительному событию, случившемуся в конце
2015 года. Речь идет, конечно же, о россииском Су24, сбитым турецким истребителем F-16.
Произошедшее внесло существенные изменения в
ситуацию на Ближнем Востоке, и пока не до конца
ясно, кто от этого больше выиграл. Дело в том, что
россииская сторона лишь усилила свое присутствие
в Сирии, развернув там теперь и системы ПВО. Турецкие же ВВС оказались под угрозои быть сбитыми, и потому теперь не залетают в сирииское воздушное пространство (даже в составе международнои коалиции).
Результатом этого может стать усиление курдов на
севере Сирии, чего так опасались в Анкаре. Понимая
это, турецкие власти даже решились на небольшое
вторжение в Сирию, однако, как представляется, едва ли это спасет ситуацию. Отправка танкового батальона в Йрак тоже видится каким-то отчаянным
шагом. Тем более, что в самои Турции начались серьезные столкновения с курдами. Создается впечатление, что Анкара сама себя загнала в угол. Правда,
не без помощи внешних сил.
Версия о том, что за атакои на Су-24 стоит Белыи
дом, была озвучена в самои Турции. Й если это деиствительно так, то США, несомненно, сделали весьма выгодныи для себя «ход конем». Мало того, что
Вашингтон отодвинул Анкару от своих геополитических конкурентов, он еще и остановил реализацию такого мощного проекта как «Турецкии поток».
К тому же, Турция все больше тянется к НАТО и Западу. Дело дошло до того, что Р. Эрдоган решил восстановить отношения с Йзраилем. Так с чем же в
итоге останутся турецкие власти? На этот вопрос,

похоже, не знают ответа уже и в самои Анкаре…

10) Появление новой «саудовской коалиции».
Последним крупным событием 2015 года, безусловно, стало появление новои «саудовскои коалиции».
Как было объявлено в декабре, в новыи военныи союз вошло более 30 мусульманских государств,
включая такие серьезные страны как саму Саудовскую Аравию, Турцию, Египет, Пакистан, Малаизию,
Нигерию, Судан, Чад, Марокко, Йорданию, ОАЭ, Катар и другие. Предложение стать членом альянса
получил даже Азербаиджан.
Правда, впоследствии некоторые участники внесли
свои коррективы в заявление Эр-Рияда. Так, представители Пакистана сказали, что с удивлением обнаружили себя в составе коалиции. А получившие
приглашение индонезиицы отметили, что саудовское приглашение подразумевало лишь формирование «центра координации по борьбе с терроризмом».
Й все же новыи военныи союз деиствительно может
появиться, как, например, ранее появилась
«аравииская коалиция». Тем более, что за этим объединением проглядывается заокеанская спина главного саудовского «союзника». Й деиствительно, новыи альянс возник на фоне неоднократных заявлении американского сенатора Дж. Маккеина, в которых он указывал на необходимость создания
100.000-ои армии против ЙГЙЛ, из которых 90.000
должны составить арабо-мусульманские воиска. А
до этого госсекретарь США Дж. Керри также приветствовал появление объединеннои «арабскои армии».
Правда, у стоящих за спинои Маккеина и Керри
«республиканцев» и «демократов», есть разные
взгляды на дальнеишие шаги «саудовскои коалиции». Первые явно планировали направить эту силу
против России, тогда как последние, видимо, этого
опасаются, поскольку победа Москвы приведет
лишь к ее усилению.
На кого же будет направлена мощь «саудовского
альянса»? Ведь даже в случае разгрома ЙГЙЛ, более
чем очевидно, что эта армия, конечно же, не будет
расформирована. Ответ на этот вопрос, вероятнее
всего, и определит будущее нашего мира.
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Современный мир
на пороге серьезных геополитических изменений
Происходящие в последнее время события на Большом Ближнем Востоке заставляют многих экспертов
и аналитиков задумываться об их истинной природе. Ибо этот важнейший субрегион быстро приходит к
той точке бифуркации, когда направить ситуацию в обратное русло будет практически невозможно…
В целом, объяснение происходящих процессов
можно свести к нескольким основным версиям.
Версия первая: случайный, никем не координирующийся поток событий
Первая версия выглядит достаточно привлекательнои, поскольку она весьма проста и удобна.
Деиствительно, что может быть проще: Вашингтон, Лондон, Брюссель, Москва, Пекин – все они
настолько запутались и заигрались, что ситуация вышла из-под контроля и пошла как бы самотеком. Экстремистские группировки деиствуют в своих собственных узких интересах. Региональные державы пытаются их остановить. А
США и их союзники по НАТО вроде как им в этом
помогают.

Вроде все очевидно, но остается много вопросов.
Например, почему при столь колоссальных ресурсах западные державы не могут остановить
продвижение крупных радикальных группировок, прежде всего, ЙГЙЛ и «Джабхат ан-Нусру»?
При этом иногда боевикам даже оказывается
поддержка – либо «по ошибке» (как в случае с
ЙГЙЛ), либо даже с определеннои косвеннои целью (использование «Ан-Нусры» в противостоящем Дамаску альянсе «Джеиш аль-Фатх»).
Йли же почему НАТО не может надавить на входящую в этот военныи блок Турцию или хотя бы
помочь еи перекрыть границы с Сириеи в целях
прекращения непрерывного потока новобранцев в ряды тои же ЙГЙЛ? Й тем более непонятно, как последняя может спокоино продавать
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такое огромное количество природных ресурсов, пусть даже и контрабандистам? Невозможно поверить в то, что никто не в силах прекратить этот нелегальныи бизнес – для современнои высокотехнологичнои эпохи это выглядит
очевидным абсурдом.
Нельзя не задаться вопросом и о том – почему
Вашингтон вдруг резко меняет свое отношение
к Йрану, являвшемуся первым и главным врагом
для американских интересов на Ближнем Востоке? При этом отношение к своим давним и ближаишим союзникам в регионе в лице аравииских монархии меняется просто до неузнаваемости. Например, Бахреину, где располагается Пятыи флот ВМС США, Белыи дом аж выдвинул
ультиматум, угрожая передислоцировать свои
военные корабли в другое место?!

Таким образом, если не игнорировать эту аксиому, выводы напрашиваются сами по себе –
«команда Обамы», оказавшись у руля крупнеишеи пока еще мировои державы, безусловно,
стала продвигать не только общеамериканские
интересы, но и свои собственные. Й учитывая,
что эта команда пришла к власти после двух
сроков Дж. Буша-младшего, представлявшего
абсолютно иные силы, логично предположить,
что в некоторых вопросах интересы этих сил далеко не идентичны.
Одним из таких вопросов является, к примеру,
нефтепромышленныи комплекс. Как известно,
клан Бушеи и «команда неоконсерваторов», которая, по сути, и рулила Белым домом до Обамы,
тесно завязана на все, что связано с нефтью. Й
разве удивительно, что именно эта сила стояла
за вторжением в Йрак? Получив в свои руки
столь крупную нефтеносную территорию,
«неоконы-республиканцы», естественно, поставили там у власти контролируемыи ими режим.

Подобного рода вопросов можно задать еще немало. Й, конечно же, при объективном подходе
даже невооруженным взглядом видно, что версия о «случаином
неуправляемом
Если
же
хаосе» не выдервзглянуть
«Команда Обамы», оказавшись у руля
живает никакои
на
общую
крупнейшей пока еще мировой держакритики. Едва ли
картину товы, безусловно, стала продвигать не
может вызывать
го периода
сомнения
тот
времени, то
только общеамериканские интересы,
факт, что, как миможно увино и свои собственные...
нимум, часть продеть,
что
исходящих
промногие
из
цессов определенарабских (и
ными силами и
не только)
контролируется, и управляется.
стран
были
завязаны
именно
на
«республиканцев», а не на другие силы: Тунис
времен Бен Али, Египет времен Мубарака, Йемен
Версия вторая: «переформатирование» региона
времен Салеха, ну и, конечно же, такие аравиив угоду правящей в США «команды Обамы»
ские монархии как Саудовская Аравия и Бахреин.
Вторая версия, безусловно, представляется более вывереннои и логичнои. Деиствительно,
Что же изменилось со времени прихода к власти
американскии президент, конечно же, не являОбамы? Если перечислить только одни факты,
ется этаким «волком-одиночкои». За ним, несото они скажут сами за себя:
мненно, стоят определенные силы и семеиные
а) режимы в Тунисе, Йемене и Египте оказались
кланы, или, если угодно, «команда», от лица космещены (хотя в Египте вскоре и произошел воторои он и выступает. Это так же очевидно, как
енныи переворот);
и то, что любои одиночка на посту такого государства просто обречен на неудачу. Такои челоб) в Ливии был уничтожен Каддафи (прямо нивек не сумел бы добраться даже до ступенеи, векем не контролировавшиися и потому бывшии
дущих к вершинам власти…
неугодным ни одним, ни другим);
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в) в Сирии продолжаются ожесточенные боевые
деиствия (официальныи Дамаск так же не контролируется ни теми, ни другими, более того,
сирииские власти еще и входят в союз с Йраном);
г) в Йраке ушел в отставку аль-Малики, приходившии к власти под штыками Вашингтона времен Буша.
Й это далеко не все. За время правления Обамы
сменились «прореспубликанские» режимы в таких регионах как Грузия (Саакашвили), Косово
(Тачи), Афганистан (Карзаи) и т.д. Й практически нигде «постбушевскии» Вашингтон не только не протестовал против смены власти, но и,
напротив, нередко приветствовал или даже способствовал этому. Однои лишь заменои якобы
отживших и потому уже неугодных режимов эти
факты не объяснишь. Налицо очевидная закономерность. Й если разложить мировых геополитических «игроков» по полочкам, то все становится на свои места. Тогда и ультиматум властям Бахреина четко укладывается в эту, достаточно ясную картину.
Версия третья: нам еренное создание все новых и новых конфликтных точек с целью
«связывания рук» геополитическим конкурентам
Но все же однои только геополитическои борьбои едва ли можно полностью объяснить то, что
происходит сеичас по всему миру. Й причин
здесь, как представляется, несколько.
В частности, следует вспомнить о том, что помимо двух «внутриамериканских игроков» существуют и другие силы. Например, Евросоюз.
Да, конечно, США играют в европеиских структурах весьма существенную роль. Но контролировать полностью эту силу Белыи дом уже не способен. Й потому все чаще раздаются голоса, а порои и осуществляются определенные попытки
выити из-под американского контроля.
Й если немалое число европеицев недовольны
гегемониеи Вашингтона, то что уж говорить о
России, Китае, странах Латинскои Америки, Йндии, Йране, ЮАР и других государствах. В своем
регионе каждая из этих стран является серьезнои силои. А их объединение в одну надгосудар-

ственную структуру и вовсе представляет для
американских интересов большую угрозу.
В связи с этим, установление контроля или хотя
бы просто ослабление каждого из этих государств (а еще лучше всех сразу) – одна из главных внешнеполитических задач, стоящих на сегодняшнии день перед Белым домом. Й осуществлять это можно самыми разными способами: от политических и экономических до банально военных.
Примером политических методов вполне можно
считать то, что происходило в Македонии, власти которои занимают в вопросах трубопроводов не ту точку зрения, которая устраивает Вашингтон. Причем официальные представители
американскои дипмиссии в этои стране чуть ли
не в открытую поддерживают местную оппозицию.
Экономические рычаги жители России наблюдают уже с 2014 года, и введенные санкции не
только не снимаются, но и, напротив, все больше усиливаются. При этом санкции ударяют не
только по России, но и по Европе, и таким образом «убивается сразу несколько заицев».
Нельзя не упомянуть и о таком виде экономического давления как лоббирование выгодных для
Вашингтона проектов, связанных с поставками
энергоресурсов. Й, напротив, принуждение к отказу от тех трубопроводов, которые угрожают
гегемонии США в мире. Вообще, многие эксперты считают этот фактор едва ли не одним из основополагающих для большинства военных
конфликтов и противостоянии. Й вполне вероятно, что это мнение недалеко от истины. Хотя,
конечно, экономическая ситуация в Соединенных Штатах такова, что одним изменением
маршрутов поставок спасти американскую экономику, скорее всего, невозможно.
Ни для кого не является секретом, что в политическои и экономическои сферах Белыи дом часто даже и «не скрывает свое лицо», то военные
деиствия – несколько иная сфера. Й в этом как
раз одно из главных отличии «команды Обамы»
от «неоконсерваторов». Последние часто идут
буквально напролом, грубо сметая все на своем
пути и не обращая внимание ни на международную реакцию, ни на имиджевые потери. Нынеш-
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няя же американская администрация деиствует
совершенно иными методами. Возьмем, к примеру, смену власти в Ливии – там, куда
«неоконы-республиканцы», скорее всего, залезли бы и руками и ногами, «команда Обамы»,
практически, лишь нажимала на нужные кнопки.

Версия четвертая: хаос и/или развал

Йсходя из этого, можно сделать следующии важныи вывод: с однои стороны – Белыи дом использует непрямое военное воздеиствие для
удержания или смены того или иного режима, с
другои стороны – создание долго деиствующих
очагов напряженности помогает Вашингтону
сдерживать и ослаблять своих геополитических
конкурентов.

На сегодняшнии день Эр-Рияд имеет уже три реальные угрозы, от которых он едва ли сможет
защититься самостоятельно.

Ситуация, складывающаяся для КСА, становится
настолько сложнои и запутаннои, что, похоже,
уже и сами члены правящеи династии не понимают, как им с неи справиться. Отсюда, видимо,
их метания: от Турции и Египта до Пакистана и
Сенегала.

Первая опасность, может, и не является самои
серьезнои, но при определенных обстоятельствах вполне может стать таковои. Речь идет о
распространении влияния группировки ЙГЙЛ.
Причем, с однои стороны – это угроза внешняя
Последнее утверждение постепенно приобрета(несколько раз боевики даже обстреливали саует все больше видовскую границу со
димые
черты.
стороны Йрака), с
Напридругои стороны –
Неизвестно, где может рвануть в следующий раз, и
мер, военные деиидеология экстремикак с этим бороться, учитывая, что саудовская молоствия на Украине
стов охватывает со«связывают руки»
дежь все больше разочаровывается в руководстве
бои все больше и
сразу двум силам
страны и как магнитом притягивается в «черную дыбольше подданных
– Европе и России.
ру» ИГИЛ
КСА. В королевстве
Более того, этот
уже
образованы
конфликт еще и
ячеики ЙГЙЛ (или,
отталкивает
их
что более вероятно,
друг от друга, явсуществовавшие раляется поводом для усиления экономического
нее группы радикалов просто объявили о присодавления, и к тому же сдерживает развитие
единении к этои группировке). Дело дошло до
Евразииского союза.
того, что эти ячеики устроили несколько крупСоздание хаоса в Ливии, Йраке и Сирии ведет к
ных терактов подряд, чего давно не наблюдаувеличению потока беженцев в Европу. В релось в этои стране. При этом неизвестно, где мозультате, европеицы даже начали свою военную
жет рвануть в следующии раз, и как с этим бооперацию против контрабандистов, что свидероться, учитывая, что саудовская молодежь все
тельствует о более чем реальных проблемах, с
больше разочаровывается в руководстве страны
которыми столкнулись страны ЕС.
и как магнитом притягивается в «черную дыру»
ЙГЙЛ.
Воина в Йемене втянула в себя Саудовскую Аравию и отчасти несколько других государств. При
этом иеменскии конфликт во многом необычен
и неоднозначен. Но что самое важное – для некоторых государств, прежде всего, для саудовского
королевства, он может привести к очень серьезным последствиям.
Й здесь следует остановиться поподробнее…

Второи и пока наиболее главнои угрозои для ЭрРияда, безусловно, является ситуация в Йемене.
Причем винить здесь саудовские власти должны
лишь самих себя. Не сумев добиться серьезного
политического влияния у своих южных соседеи,
руководство КСА не нашло ничего лучшего как
начать бомбардировки иеменских городов. Этим
они настроили против себя даже тех, кто поначалу был против повстанцев из движения
«Ансар Аллах». Если Эр-Рияд полагал, что воину
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в Йемене можно выиграть лишь с помощью ВВС,
то он глубоко заблуждался. Й даже сухопутная
операция едва ли приведет к какому-то определенному результату. Вся история Йемена показывает, что означает наземная воина в этои
стране. В итоге, саудовские власти попали в
очень непростое положение – уити, означает потерять все, что они имели до этого; остаться –
будет означать продолжение или даже усиление
военных деиствии с непредсказуемым итогом.
Наконец, третьеи угрозои становится активность шиитского населения страны. А это означает, что боевые деиствия могут быть перенесены на территорию Саудовскои Аравии со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Й не
только в Наджране (где движение «Ахрар анНаджран» уже объявило о независимости своих
земель), но и в восточных провинциях. Причем
Эр-Рияд сам, своими деиствиями провоцирует
эту активность, наглядным примером чего стала
казнь проповедника Нимра ан-Нимра .
Все это вызывает логичныи вопрос – а где же
американцы? Где, казалось бы, ближаишие союзники Эр-Рияда? Почему они практически ничего не предпринимают для спасения режима?
Одним из вариантов ответа могла бы стать озвученная ранее вторая версия – «команда Обамы»
выбивает
почву
из-под
ног
у
«прореспубликанского режима». Й в какои-то
мере это, наверное, соответствует деиствительности. Но с другои стороны власть в Саудовскои
Аравии уже не та, что была некоторое время
назад, во времена короля Абдаллы. Новыи монарх Салман показал, что он, в общем-то, готов
идти на компромиссы и даже начал сближение с
Турциеи и Катаром. То есть, с теми странами, которые
с
начала
ближневосточнои
«перезагрузки» шли одним с Вашингтоном курсом.
В связи с этим на первыи план выходит еще одна версия – «команда Обамы» не просто пытается переориентировать режимы на себя, не просто создать очаги напряженности по всему земному шару, но еще и произвести перекроику границ всего Большого Ближнего Востока. Такого
рода планы, на самом деле, хорошо известны, и
карты разделенного на куски региона, доступны
любому пользователю Йнтернета. Ливия, Сирия

и Йрак уже практически развалены. На очереди
Саудовская Аравия? А затем Египет, Турция, Пакистан, Йран?
Версия пятая: самая опасная
В итоге, на выходе мир может оказаться в
краине удручающем и взрывоопасном положении: перекроика границ, конечно же, боевые
столкновения не остановит. Тем временем, по
всему земному шару будут расползаться большие и малые, активные и вялотекущие военные
конфликты. Но самым опасным может стать
«собирание» всех этих конфликтов в большие
региональные воины, которые, в свою очередь,
могут оказаться предвестником одного большого общемирового противостояния.
Й очевидно, что те, кто стоят за подобными планами, принимать в этом прямое участие, конечно же, не будут. По этои причине они всеми силами должны будут решить два основных вопроса:
1) «Разжигание» как можно большего количества «костров воины» в наиболее важных, ключевых регионах.
Решение этого вопроса, по большому счету, идет
полным ходом – Украина, Сирия, Йрак, Йемен,
Ливия, Сомали, Афганистан. Эти страны, по сути,
уже представляют собои поля сражении, причем
в некоторых из них участвуют несколько сторон
одновременно.
При этом Афганистан стоит упомянуть отдельно, поскольку ситуация в этои стране меняется
день ото дня. Й воина угрожает уже, как минимум, двум государствам Среднеи Азии – Таджикистану и Туркменистану.
Фактически на подходе разрастание боевых деиствии в упоминавшеися Саудовскои Аравии, что
может вызвать «эффект домино» для всего Аравииского п-ва.
Проглядывается возможное обострение ситуации и для Турции – прежде всего, конечно, в связи с курдским вопросом.
Евросоюзу грозит призрак еще однои балканскои воины, которая может затронуть, минимум,
следующие государства – Македонию, Албанию,
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Евросоюзу грозит призрак еще однои балканскоискои воины, которая может затронуть, минимум, следующие государства – Македонию,
Албанию, Сербию и Косово, Черногорию.
У Китая тоже есть свои потенциально уязвимые
точки, причем как внутренние (СинцзянУигурскии автономныи раион), так и внешние
(территориальные споры с Япониеи, Вьетнамом,
Филиппинами; гражданская воина в Мьянме).
Не следует забывать и о Таиване.
Страны Западнои Африки (Нигерия, Камерун,
Нигер, Чад), так или иначе, тоже задеиствованы
в своем локальном военном конфликте.
2) Способствование созданию крупных военных
блоков с целью их столкновения в ближаишем
будущем.
Кому-то это может показаться удивительным,
но некоторые движения уже наблюдаются и в
этом направлении. Так, в марте 2015 года европеицы озвучили планы по созданию своеи собственнои объединеннои армии. Пока эти планы
не достигли официального воплощения, но первые военные операции Евросоюз уже начал осуществлять. Й пусть борьба с контрабандистами
в Средиземном море выглядит достаточно безобидно, недооценивать ее все же не стоит. Тем
более, что совместные силы ЕС вроде как намереваются заити в территориальные воды Ливии.
Власти же этои североафриканскои страны, в
свою очередь, заявили о недопустимости этого и
даже пригрозили наносить авиаудары по нарушителям морских границ.
Наконец, нельзя обоити вниманием и создание

т.н. «аравиискои коалиции». Этот альянс показал, что создать военныи блок на основе арабомусульманских стран вполне реально. Й на этом
фоне разговоры о формировании «объединеннои арабскои армии» уже не выглядят пустои
бравадои. Воиска Египта, Судана, Марокко, Йордании, аравииских монархии с возможным подключением Пакистана, Турции и даже далекого
Сенегала – вполне могут стать серьезнои военнои силои. Учитывая, к тому же, все увеличивающиеся со стороны некоторых стран закупки
самого современного вооружения.
Заключение
Как же реагируют на происходящее Соединенные Штаты? Казалось бы, в Вашингтоне должны
были ужаснуться появлению упомянутых военных альянсов. Но не тут-то было: Белыи дом открыто выразил поддержку формированию
«арабскои армии». Возникает резонныи вопрос –
почему? Ответ, как представляется, более чем
очевиден.
Й уже не столь важно, как будет выглядеть это
военное противостояние: Восток против Запада
или Запад против Востока. Победителеи в таких
столкновениях, как правило, не бывает. Если
только они не смотрят на происходящее со стороны, вступая в противостояние на последних
этапах.
Агентство
«Манара»

геополитических

исследований
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Пентагон намерен создать новую
структуру военных баз
Минобороны США внесло на рассмотрение Белого дома план по созданию новых военных баз в
Африке, Юго-Западнои Азии и на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.
Как отмечается, «базы могут использоваться
для сбора развединформации, а также для нанесения ударов по широкои сети связанных с экстремистами групп», которые представляют
«непосредственную угрозу США и странам Европы».
Согласно плану Пентагона, новая структура
предусматривает создание четырех «хабов»,
включая уже существующие базы в Джибути и
Афганистане, которые будут расширены. Еще
два меньших по размеру объекта могут быть созданы в таких странах, как Нигер и Камерун, где
в настоящее время США осуществляют миссии
наблюдения с помощью беспилотников.
Ожидается, что на базах будут дислоцироваться
от 500 до 5.000 американских военных. Осуществление проекта обоидется в «несколько
миллионов долларов». Однако создание новых
военных объектов потребует получения разрешения от стран, на территории которых их планируется разместить.

Американские парашюты обнаружены на позициях ISIS в Ираке
Американские парашюты и ящики со снабжением обнаружены на позициях группировки ISIS в
Йраке в раионе нефтяного месторождения Баиджи, сообщает «Взгляд» со ссылкои на видео,
опубликованное жителями Йрака.
Ранее уже появлялись сообщения, согласно которым неизвестные самолеты сбрасывали боевикам современное вооружение, позже обнаруженное на отбитых у радикалов позициях. Также сами американские военные признавали
факт сброса оружия «игиловцам», однако объясняли это «случаиными ошибками».

Под видом боевиков в Сирии действуют спецназовцы из Великобритании и США
Отборные боицы спецслужб США и Великобритании деиствуют на территории Сирии под видом боевиков, пишет «Ймперия» со ссылкои на
западные СМЙ.
Под командованием Вашингтона военные должны выявлять и уничтожать технику и боеприпасы экстремистов. При этом, по мнению экспертов, спецназовцы выполняют на территории Сирии и другие миссии. В частности, они могут готовить «Ливию 2.0» – свержение сирииского
правительства.
«Более 120 военных, принадлежащих к элитному полку, в раздираемои воинои стране скрытно, в чернои одежде и с флагами ЙГЙЛ атакуют
сириицев», – утверждает западная пресса.

Лондон планирует продлить срок
военной миссии в Афганистане
Министр обороны Великобритании М. Фэллон
объявил, что его страна продлит присутствие
своего военного контингента в Афганистане на
один год, сообщает РЙА-Новости.
«Великобритания признала, что силам безопасности Афганистана потребуется время для того,
чтобы создать полноценные воиска, способные
полностью обеспечивать безопасность для народа Афганистана», – говорится в заявлении,
направленном в парламент.
По словам министра, в 2016 году необходимо
«сохранить военныи контингент в стране в нынешнем объеме...Роль и масштаб деятельности
военного контингента не претерпят изменении».
Ранее президент США Б. Обама заявлял, что американские воиска не будут выведены из Афганистана в конце года, и что 5.500 военнослужащих будут по-прежнему находиться в этои
стране и после 2016 года. Кроме того, США замедлят сокращение своего контингента, которыи сеичас составляет 9.800 человек – на этом
уровне военное присутствие США сохранится
на протяжении «большеи части» 2016 года.
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Китай
планирует
открыть
первую в своей истории военную
базу в Африке
Китаи планирует открыть военно-морскую базу
в Африке, сообщает ВВС. Представители МЙД
Китая отметили, что объект в Джибути позволит китаиским военным «успешно участвовать в
миротворческих и гуманитарных операциях
ООН в Африке и выполнять задачи по сопровождению судов в акватории Сомали и Аденского
залива».
При этом сотрудники китаиского МЙДа не стали
прямо отвечать на вопрос, собирается ли Пекин
создавать на Африканском роге военно-морскую
базу, подобную тем, которыми располагают в
Джибути США, Великобритания и Франция.
Предполагаемыи к построике пункт был назван
«объектом».
Ранее главком африканского командования
США, генерал Д. Родригес заявил, что Китаи уже
подписал с правительством Джибути 10-летнии
контракт на создание базы ВМС, которая станет
первым военным объектом Китая в Африке.

В Йемене убит австралийский командир колумбийских наемников
Командир подразделения наемников вместе с
шестью колумбиицами был убит в Йемене, сообщает телеканал Sky News.

Германия выводит из Турции свои
ЗРК
Германские зенитно-ракетные комплексы Patriot, ранее размещенные на юге Турции, вывезены
на родину 22 декабря на датском судне, сообщает Anadolu.
Шесть зенитных ракетных батареи с комплексами Patriot из состава вооруженных сил США, Германии и Нидерландов были развернуты в турецкои провинции Газиантеп в начале 2013 года.
Причинои размещения была названа «защита
турецкого воздушного пространства от вторжения сириискои авиации, а также прикрытие развертываемых там же американских радаров ПРО
от возможного удара со стороны Йрана».
В конце 2015 года мандат на пребывание систем
ПВО в Турции истекал, и высказывались предположения, что они будут выведены. При этом Анкара настаивала на продлении их пребывания.
Примечательно, что ранее Берлин говорил о выводе своих ЗРК из Турции лишь в 2016 году. Не
менее примечательным является и тот факт, что
в октябре турецкую территорию покинули и
американские зенитно-ракетные комплексы.

Анкара отдала приказ ВВС не залетать в Сирию без санкции властей

Как отмечается, привлеченныи «аравиискои коалициеи» отряд наемников во главе с австралииским командиром, вел бои с отрядами повстанцев на юго-западе страны.

Правительство Турецкои республики отдало
приказ вооруженным силам страны не использовать воздушное пространство Сирии до
«второи политическои директивы», сообщает
издание Hürriyet.

По данным западных СМЙ, ОАЭ привлекли около
1.500 наемников из стран Латинскои Америки, в
основном из Колумбии, Чили, Панамы и Гватемалы. В последующем Абу-Даби намерен заменить ими свои собственные силы, воюющие в
Йемене.

Как утверждается, после уничтожения 24 ноября россииского бомбардировщика Су-24 турецкие самолеты ни разу не нарушали сирииские
границы. Такое решение было принято Анкарои
в рамках политики по снижению напряженности
и недопущению возможных инцидентов.

Также СМЙ сообщают о наличии в Эритреи секретнои авиабазы ОАЭ, которые используют ее
для нанесения ударов по армии Йемена и хуситам

По данным издания, следующая операция ВВС
Турции в воздушном пространстве Сирии может
быть санкционирована только высшим политическим руководством страны.
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Ближний Восток и
сверхдержавы:
от «мягкой» силы к «жесткой»
Феномен колониализма изучен уже достаточно подробно и может быть лаконично
определен как политика контроля и управления промышленно развитых метрополий
над неразвитыми колониями. В XIX – первой пол. XX вв., в эпоху модерна, индустриального развития и национальных государств европейские державы и США осуществляли прямое или косвенное управление большей частью стран Азии и Африки.

Часть 1
Каждая метрополия имела свою специфику колониального управления, что до сих пор чувствуется в бывших колониях не только в преобладании того или иного европеиского языка, но
и в политическои культуре. Даже после ликвидации системы колонии и протекторатов связи
между метрополиями и их бывшими заморскими территориями сохранялись, несмотря на то,
что в некоторых странах борьба за независимость приняла драматическии характер.

Надежды на “soft power”
Постколониальныи период в развитии стран
Азии и Африки называют эпохои неоколониализма, когда вместо военно-политического контроля сверхдержавы прибегали к экономическим рычагам воздеиствия на слаборазвитые
страны и, фактически, также могли манипулировать разными режимами в странах Азии и Африки, как делали это в прежние времена.
Йнформационная эпоха предоставила сверхдержавам новые возможности и позволила использовать мощные рычаги идеологического воздеиствия. Политолог Джозеф Наи обозначил две категории воздеиствия: «жесткую силу» (“hard
power”) и «мягкую» (“soft power”).

«Жесткая сила» представляет собои силовую и
экономическую политику обеспечения своих
внешнеполитических интересов. «Мягкая сила»
является проявлением ненасильственных методов в политике и строится на способности государства привлекать своеи идеологиеи, культурои, своими общественно-политическими ценностями.
На практике «мягкая сила» метрополии в бывших колониях осуществлялась через различные
образовательные программы, работу культурных центров, издание материалов, пропагандирующих культуру и образ жизни своих стран. Демонстрация богатых и процветающих стран Западнои Европы или США обычно увязывалась с
демократиеи и рыночнои экономикои как главными причинами этого благосостояния.
Йнструменты «мягкои силы» позволили сверхдержавам сформировать не одно поколение во
многих странах Азии и Африки, ориентирующихся на Запад и его ценности и уверенных в
том, что именно это и есть универсальная модель успешного общественного и политического
развития. Особенно это касалось представителеи элиты и т.н. образованного среднего класса
– основных таргет-групп «мягкои силы» на протяжении многих лет.
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События «Арабскои весны» (и «цветных революции» на постсоветском пространстве) показали,
что “soft power” может быть серьезным фактором, способным изменить политическую карту
региона не менее эффективно, чем военное
вторжение. Йнтересны исследования, которые
демонстрируют резкии рост количества студентов из арабских стран, проходивших практику и
стажировку в различных учебных заведениях в
США именно по направлению развития гражданского общества и демократических институтов.
В некоторых арабских странах призывы к демократии и либеральным ценностям в противовес
авторитарному правлению занимали ключевое
место в революционнои риторике.
Романтика начавшихся революционных процессов в арабском мире очаровала многих и на Востоке, и на Западе. Говорили и об «арабском пробуждении», и о новои эпохе развития, и о переходе на следующую формацию и т.д. В деиствительности же, «мягкая сила» оказала стимулирующее воздеиствие на молодежь, энергии которои хватило только на разрушение – на смену
идеалистам пришли прагматики, революционные лозунги перехватила реакция, одних олигархов сменили другие…
Египет
вернулся
обратно
к
военноолигархическои системе, против которои так отчаянно бунтовала молодежь. Такие страны как
Ливия, Сирия и Йемен, где дело дошло до вооруженнои борьбы, фактически, перестали существовать как цельные государства. Переход
«Арабскои весны» в «осень» и даже «зиму» совсем не метафора – достаточно сопоставить лозунги протестующих, их ожидания и надежды с
тем, что произошло в итоге. Ситуация в ряде
арабских стран ухудшилась настолько, что вопрос о необходимости перехода к более гармоничнои модели развития был сам собои заменен
на вопрос выживания в горниле гражданских
воин. Продвинутая молодежь, мечтавшая о западных стандартах, побежала за ними на Запад в
многотысячных потоках беженцев. Йнструменты «мягкои силы» смогли подточить авторитарные режимы, но оказались не рассчитаны на
удержание от хаоса.
Вперед к “hard power”?
В условиях краха ближневосточных националь-

ных государств, не выдержавших шторма
«Арабскои весны», стало очевидно, что старыи
способ силового воздеиствия может снова играть ключевую роль в решении ближневосточных проблем. Помню, как несколько лет назад
пожилои американскии профессор уверял меня
в том, насколько совершенно нерациональным и
ошибочным было вторжение в Йрак в 2003 г., и
какои вред иракская кампания нанесла имиджу
США. «Мягкая сила» и только она должна была
заменить «силу жесткую» и стать основои внешнеи политики современных сверхдержав.
Но сеичас, почти 10 лет спустя, наблюдая за хаосом, в которыи погрузился Ближнии Восток, голоса тех, кто призывает к наращиванию военноморского флота и воиск быстрого реагирования,
слышны все громче. Под прикрытием борьбы с
терроризмом мы видим попытку некоторых
стран удержать (или взять под контроль) территории распадающихся стран Ближнего Востока.
Й все это происходит на фоне ослабления роли
США в ближневосточных процессах.
Не так давно в СМЙ прошла информация о планах Китая по возведению военнои базы на берегах Аденского залива в Джибути, где также расположена и база США. Й это говорит о том, что
даже Поднебесная уже вынуждена обеспечивать
свои интересы в Африке и на Ближнем Востоке
посредством военного присутствия, чего раньше
практически не наблюдалось.

Часть 2
За последние несколько лет военная активность
таких стран как Великобритания, Франция или
Россия существенно возросла – это видно как по
закупкам для своих вооруженных сил, так и по
активным шагам на Ближнем Востоке. Все эти
страны объединяет желание играть большую
роль в столь важном регионе. Й в связи с этим,
есть резон остановиться на каждои из этих
стран отдельно.
Франция
После революции в Тунисе Франция испытала
серьезныи стресс, связанныи с опасением утраты влияния в этои части Севернои Африки.
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Французы, кажется, не ожидали падения режима
Бен Али – их неуверенность в первые дни волнении в Тунисе была слишком очевидна. Но это замешательство оказалось временным – очень
скоро именно французы станут главными дирижерами в военнои операции по свержению М.
Каддафи в Ливии, после чего и вовсе примерят
на себя роль главного участника боевых деиствии в Мали.

французы, утрачивают прежние позиции, уходят
из Суэца, закрывают военные объекты на Ближнем Востоке. Конец 1960-х – начало 1970-х были
ознаменованы сворачиванием военного присутствия и в Восточнои Азии – в частности, в Сингапуре и Малаизии. Тогда же англичане, по сути,
оставили и Персидскии залив, сохранив лишь
небольшои контингент в Омане.
Правда, затем, в 1990-е и 2000-е, Великобритания примет участие в американских операциях
на Ближнем Востоке, но будет пользоваться, в
основном, местнои или американскои инфраструктурои.

Не оказалась в стороне Франция и от борьбы с
группировкои ЙГЙЛ, приняв участие в военновоздушнои операции в Йраке и Сирии. В этом
контексте можно только удивиться тому, как
Однако с началом
своевременно произо«Арабскои весны»
Настоящим возвращением Британской империи
шли теракты против
ситуация явно изможно считать договоренность с Бахрейном о соредакции
журнала
менилась – в поздании военной базы, на которой впервые с нача«Шарли Эбдо» – после
следние годы Вела 1970-х будут дислоцироваться корабли ВМФ
этого
общественное
ликобритания
мнение деиствительно
стала демонстрибыло готово принять
ровать намерения
удары по радикалам на
более серьезного
Ближнем Востоке как
военного присутвозможное средство предотвращения терактов
ствия на Ближнем Востоке, причем не только
на территории Франции.
участвуя в совместных с США операциях. НастояНе секрет, что есть у Парижа и планы по восстановлению своего влияния в «постасадовскои Сирии» – когда-то часть территории Сирии и Ливана входила в зону ответственности Франции, а
французское влияние в Ливане до сих пор очень
велико. Президент Ф. Олланд по праву может
считаться одним из «отцов» объединеннои сириискои оппозиции.
Не следует упускать из виду и то обстоятельство, что в последние годы Франция вышла на
третье место по поставкам вооружении на Ближнии Восток, с каждым годом продавая странам
Залива все больше оружия. Даже скандал с
«Мистралями» для России не обрушил репутацию Франции – вертолетоносцы без проблем
продаются Египту, на что деньги, по всеи видимости, дают те же монархии Залива.
Великобритания
Не собираются отставать от французов и англичане. Британская колониальная империя когдато была главным конкурентом французскои. Однако во второи половине ХХ в. англичане, как и

щим возвращением Британскои империи можно
считать договоренность с Бахреином о создании
военнои базы, на которои впервые с начала 1970
-х будут дислоцироваться корабли ВМФ. База в
бахреинском «Мина Салман» сможет разместить
новеишие миноносцы «Тип-45» класса «Дэринг»,
а также два современных авианосца – все это может стать основои военно-морского присутствия
Великобритании на Ближнем Востоке.
Побочные эффекты
Впрочем, у европеицев много внутренних проблем, связанных, прежде всего, с экономикои.
Высокие военные расходы вызвали не одну дискуссию в европеиских странах и не раз ставили
под угрозу финансирование различных военных
проектов. Однако, благодаря новым вызовам
(таким, как возникновение и продвижение
ЙГЙЛ в Йраке и Сирии), сторонники усиления
присутствия Великобритании и Франции на
Ближнем Востоке, имеют возможность получать
дополнительные средства на военные расходы.
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Воина с терроризмом уже давно стала
«священнои коровои» для США и многих европеиских стран. Теракты (и угроза терактов) подстегивают расходы на военные нужды и оправдывают присутствие военных на заморских территориях. Частично эти затраты окупаются контрактами на поставки вооружении монархиям
Залива, которые находятся под угрозои, и, следовательно, требуют защиты. В 1980-е гг. угроза
была со стороны Йрана, в 1990-е – от Йрака, в
2000-е – угрожала «Аль-Каида», теперь пришло
время нового опасного соседа в виде группировки ЙГЙЛ, которую силы коалиции во главе с
США уже больше года старательно бомбят без
особого для нее вреда.
Ответ России
Пожалуи, больше всего разговоров в последние
месяцы велось относительно россиискои ближневосточнои политики. Когда началась гражданская воина в Сирии, Россия обозначила свою
поддержку режима Асада, но не заходила дальше поставок вооружении и активнои дипломатическои поддержки. Сеичас же россииское присутствие на Ближнем Востоке обрело более четкие военные очертания – речь идет не только о
поставках современных вооружении, но и о переброске военнои авиации и, может быть, даже
военного контингента.

Заключение
Не так давно президент Турции Р. Эрдоган обвинил Б. Асада в том, что он пытается создать мини-государство, которое бы охватывало Дамаск,
Латакию и еще несколько городов. Не так важно,
справедливы эти обвинения или нет – интересна сама постановка вопроса о возможном разделе Сирии и Йрака на несколько частеи. Таким
образом, не исключено, что сегодняшняя схватка сверхдержав вокруг Сирии является свидетельством нового передела Ближнего Востока,
подобного тому, которыи имел место в ходе распада Османскои империи.
Однако сегодня распадаются не империи, а арабские национальные государства. При этом международная обстановка такова, что нет однозначного лидера, которыи бы смог взять под
контроль ближневосточныи регион: все серьезные участники «большои игры» отягощены разными внутренними и внешними проблемами,
которые с однои стороны подстегивают интерес
к вопросу, с другои – вынуждают искать компромиссы. Будет ли наиден устраивающии всех компромисс и в отношении Сирии, покажет время.
Гумер Исаев, к.и.н.,
Директор Института российских
исследований

Пункт материально-технического обеспечения
ВМФ РФ в Тартусе, прежде пустовавшии и чудом
не закрытыи вместе с объектами в Камрани и на
Кубе, в последние месяцы обрел новое военнополитическое значение, став важнои точкои
присутствия России в регионе.
Россииская позиция поддержки Асада вызвана
нежеланием утраты одного из важных рубежеи
влияния и присутствия на Ближнем Востоке.
Можно даже сказать, что после свержения Саддама в Йраке этот рубеж, фактически, является
последним. А то, что Россия решилась переити
от дипломатическои поддержки Дамаска к военнои, говорит об изменении позиции наблюдателя со стороны Москвы, как это было в 2003 г., и
как это произошло в 2011-ом во время свержения Каддафи.
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Причины и перспективы вступления России в
сирийский конфликт
Операция военно-космических сил России в Сирии, безусловно, стала одним из самых знаковых событий в мире за все последнее время, буквально взбудоражив мировое сообщество. Ведь если к
военным операциям США и других западных держав как-то уже привыкли, то участие Москвы в
международных делах на подобном уровне каждый раз вызывает бурю эмоций. Причем, у кого-то
эти эмоции положительные, у кого-то – весьма отрицательные, либо, как минимум, настороженные.
В свою очередь, мы постараемся взглянуть на происходящее немного со стороны, представив как
одну позицию, так и другую.
Начнем с того, что в деиствиях россииских властеи вызывает у противников сириискои операции наибольшую критику.

- вовлечение россииских воиск в воину в Сирии
приведет к «новому Афганистану».

Прежде всего, указывается на то, что:

- вмешательство России в сириискии конфликт
является вынужденнои мерои, осуществленнои
после отсутствия положительного результата
операции международнои коалиции во главе с
США, длящеися уже более года;

- вместо бомбардировок позиции группировки
ЙГЙЛ, удары наносятся по «умереннои оппозиции»;
- в результате авиаударов страдают мирные жители;
- Кремль вмешался в конфликт для сохранения
режима Башара Асада, которыи, по мнению Запада и части арабских государств, потерял свою
легитимность;

Сторонники операции на это отвечают, что:

- Москва деиствует исключительно в рамках
международного права, поскольку сириискии
президент является официальным главои государства;
- сюжеты о гибели мирных граждан являются
феиками и распространяются организациями,
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состоящими из одного-двух человек и базирующимися далеко от Сирии, в частности, в Лондоне;
- удары наносятся именно по боевикам ЙГЙЛ, а
также по экстремистским группировкам наподобие «Джабхат ан-Нусры», тесно связаннои с «Аль
-Каидои».
Таковы позиции сторон, и задача объективного
эксперта – провести спокоиныи и неангажированныи анализ сложившеися ситуации и попытаться ответить на следующие вопросы:
«Каковы причины начала военнои операции?»
«Какие цели в неи преследуются?»
«Какои результат можно ожидать на выходе?»
Что касается первого вопроса, то, безусловно,
обращает на себя внимание тот факт, что операция деиствительно началась после длительных
и безуспешных попыток остановить продвижение ЙГЙЛ в регионе. Также нельзя не принять во
внимание, что в последние месяцы ситуация в
Сирии (и в Йраке) оказалась патовои. Летнее
наступление сириискои оппозиции практически
было остановлено, а со стороны ЙГЙЛ особенного продвижения тоже не наблюдалось.
В связи с этим возникает вопрос – почему же
Москва вдруг решила вмешаться в конфликт
именно сеичас, учитывая, что ранее были гораздо более опасные для Дамаска периоды времени? Как представляется, одним из наиболее вероятных и разумных ответов на этот вопрос является информация о планах Вашингтона создать-таки на севере Сирии т.н. «бесполетную
зону».
Разговоры об этом велись на протяжении всех
последних месяцев, и некоторые региональные
игроки выступали именно за этот сценарии.
США, с однои стороны, поддерживали эту идею,
но с другои стороны – опасались ответнои реакции Йрана и России. По всеи видимости, часть
американскои элиты все же сумела пролоббировать эту идею и таким образом надеялась переломить ситуацию в Сирии. Серьезным доводом в
пользу даннои версии служит тот факт, что сообщения об этом появились в самих американских СМЙ, а не исходили из России или Йрана.
Но чем так опасна «бесполетная зона»? Дело в
том, что, по сути, это повторение «ливииского

сценария». Если вспомнить, как свергали Муаммара Каддафи, то нельзя не заметить того факта, что перелом в воине за Ливию произошел
именно после введения запрета на полеты ливиискои авиации. Воплощение в жизнь
«бесполетнои зоны» и в Сирии, несомненно,
привело бы эту страну к такои же ситуации, как
и в Ливии. Конечно же, были и другие причины,
однако упомянутыи аспект, несомненно, может
считаться достаточно серьезным, чтобы в
Москве пошли на столь крутои, быть может, гдето и рискованныи шаг.
Какие же цели преследуются в сириискои операции? Цель перелома ситуации в пользу официального Дамаска, безусловно, имеет место быть.
В этом случае россииские власти не просто повторят свои юго-осетинскии успех, но и выидут
на совершенно инои уровень.
Кроме того, могут ожить и некоторые геоэкономические проекты, что в современном мире порои также является жизненно необходимым.
Наконец, ставится цель остановить продвижение группировки ЙГЙЛ, которая угрожает уже
не только одному ближневосточному региону.
Подводя итог всему сказанному, остается ответить на последнии вопрос:
Каковы возможные варианты развития ситуации? Как ожидается, основными сценариями могут быть:
1) Быстрыи разгром экстремистских группировок, прежде всего, ЙГЙЛ и «Ан-Нусры», наступающими воисками сириискои армии, с однои стороны, и отрядами курдов и оппозиции, с другои
стороны;
2) Позиционные, в том числе уличные бои за
крупные города (такие как Алеппо), которые будут продолжаться в течение нескольких месяцев;
3) Быстрыи или постепенныи разгром экстремистов и начало столкновении между правительственными воисками и отрядами оппозиции;
4) Вступление в конфликт крупных региональных игроков, что может привести к превращению конфликта в интернациональныи со всеми
вытекающими отсюда последствиями;
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5) Разгром основных экстремистских группировок и начало политического процесса урегулирования кризиса.
Очевидно, что наиболее катастрофическим выглядит четвертыи сценарии, тогда как наиболее
компромиссным для всех сторон – пятыи, поскольку мирное урегулирование позволит стабилизировать ситуацию и возвратить жизнь в
Сирии в более-менее спокоиное русло. Й от того,
какои вариант воплотится в жизнь, зависит будущее не только одного ближневосточного региона.
Чей след оставил в небе турецкий истребитель?
Потеря Су-24 в раионе сирииско-турецкои границы, безусловно, стала еще одним знаковым
событием конца 2015 года. Й последствия произошедшего, вероятнее всего, скажутся в самых
различных областях жизни…
Позиции сторон, по большому счету, обозначены
– Анкара заявляет о нарушении своих границ и
праве на их защиту; Москва указывает на провокационныи характер инцидента, называя его
«ударом в спину». Запад предпочитает в спор
особо не вступать, делая ни к чему не обязывающие заявления.
При этом, однако, некоторые западные державы
стараются максимально использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу. Так, на фоне
обострения россииско-турецких отношении Евросоюз активизировал процесс вступления Турции в свои члены, по ходу дела договорившись с
Анкарои о проблеме мигрантов, выделив при
этом турецким властям сразу 3 млрд. долларов.
Согласитесь, что такая «вдруг» проснувшаяся
забота о Турции выглядит весьма страннои.
Не менее странным является и то обстоятельство, что за некоторое время до инцидента с Су24 между Анкарои и Вашингтоном было заключено соглашение о защите турецких границ американскими военными силами, причем как при
помощи авиации, так и посредством военноморского флота.
Эти и другие факты, по мнению части экспертов,
свидетельствуют о явнои заинтересованности
западных держав в обострении отношении меж-

ду Турциеи и ее соседями, прежде всего, Россиеи.
Ведь таким образом Запад не только отодвигает
Анкару от своих геополитических конкурентов,
но и останавливает реализацию таких мощных
геоэкономических проектов как «Турецкии поток» и строительство АЭС. К тому же, турецкие
власти начинают все больше обращаться за военнои помощью к НАТО. А это, в свою очередь,
еще больше ввергает Анкару в зависимость от
западного мира.
Кстати, версия о том, что за атакои на Су-24 стоит Белыи дом, была озвучена в самои Турции. По
данным местнои прессы, договоренность об
этом была достигнута между Вашингтоном и
Анкарои на прошедшем в городе Белек саммите
G-20. Й если данная версия верна, то США, несомненно, сделали весьма выгодныи для себя «ход
конем».
Впрочем, существует и другая версия произошедшего, согласно которои турецкие власти пошли на обострение ситуации исключительно сами, не ставя в известность практически никого.
В этом случае, смысл деиствии Анкары заключался в том, чтобы обозначить свою позицию в
регионе. Причем обозначить ее перед всеми – и
перед Москвои, и перед Вашингтоном, и перед
НАТО.
В пользу этои версии говорит то обстоятельство, что ни Белыи дом, ни НАТО, по сути, не
встали горои за своего «союзника». А некоторые
государства Североатлантического альянса даже призвали пересмотреть членство Турции в
этом военном блоке.
Также эксперты отмечают резкое изменение
внешнеи политики турецких властеи. Йх военные части уже выдвинулись в Сирию и Йрак. Й
это – не просто один из реидов, а, фактически,
попытка закрепиться на чужои территории. Со
стороны деиствия Анкары выглядят краине отчаянными и рискованными. Й на такои риск
обычно идут или когда за тобои есть надежныи
тыл, или когда у тебя нет других вариантов.
Какая бы версия ни была вернои, в любом случае, наибольшую выгоду от произошедшего получили совсем не в Турции и не в России, и не в
арабском мире. Как и при нападении на Париж,
«сливки сеичас снимают» вовсе не там, а за океаном. Ведь помимо озвученных военных, эконо-
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мических и политических перспектив в регионе,
Белыи дом получил еще и дополнительныи козырь во взаимоотношениях с самои Турциеи.
Дело в том, что теперь турецкие военные самолеты находятся под постояннои угрозои быть
сбитыми, если они залетят на территорию Сирии. А это означает, что бомбить позиции сирииских курдов Анкаре будет очень и очень рискованно. Следовательно, продвижение курдских
отрядов на севере Сирии и создание там анклава
становится уже не таким сложным делом.
Понимают ли это в Вашингтоне? Безусловно!
Йменно этот вопрос все последнее время был
«камнем преткновения» между американскими
и турецкими властями, и теперь, по сути, Анкара
сама отдала этот «козырь» в руки Соединенных
Штатов. А чем грозит это для ситуации внутри
Турции, едва ли кому необходимо объяснять.

P.S. Сообщения с юго-востока Турции показывают, насколько близко подошла Турецкая республика к тои опаснои черте, за которои начинается
гражданская воина и распад страны. Согласно
поступающеи информации, в раионах, где большинство населения составляют курды, уже идут
самые настоящие боевые деиствия. В некоторые
города введена бронетехника, а мирное население массово покидает места своего проживания.
При этом западные страны начинают оставлять
Анкару без военного прикрытия, выводя из
страны свои системы ПВО. А президент Р. Эрдоган вдруг вспоминает о некогда теплых отношениях с Тель-Авивом и пытается наладить связи с
израильскими властями.
Так с чем же в итоге останутся турецкие власти?
На этот вопрос, похоже, уже не знают ответа и в
самои Анкаре…

Информационно-аналитическая передача
«Хроника Востока»

Программа «Хроника Востока» является совместным проектом телеканала CATV24 и
портала Muslim Politic. В передаче освещаются наиболее важные с геополитической точки
зрения события и процессы, происходящие в современном мире. Смотрите все выпуски
«Хроники Востока» на YouTube-канале CATV24 и на сайте Muslimpolitic.Ru.
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Захват арабской нефти: как это было
Если бы кто-то сказал, что США хотят захватить нефтяные месторождения Саудовской Аравии,
Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара или Кувейта, то западные СМИ, несомненно,
возмутились бы такими предположениями. И любые теории относительно такого сценария, скорее
всего, были бы названы «конспирологическими», из разряда «теорий заговора». И это, несмотря на
то, что нечто похожее, в свое время, произошло с индейцами, у которых не просто отобрали все их
земли и ресурсы, но и, по сути, выгнали со своих земель, поселив их при этом в специальных резервациях.
Часть 1
Й все же, напишут «независимые» журналисты,
это дела давно минувших днеи: с тех пор времена изменились. Времена деиствительно изменились, но только не для тех, кто любит поживиться за чужои счет. Й вариант захвата сырьевых
ресурсов Аравииского полуострова серьезно
рассматривался в докладе, подготовленном не
где-нибудь, а в самом Гарвардском университете, и назывался он ни много, ни мало:
«Господство над мировои нефтью». Помешало
же претворению этого плана в жизнь только то,
что в существовавшем тогда двухполярном мире
США просто не решились начать захватывать
столь ценные и необходимые сырьевые ресурсы

в открытую. Вместо этого в Вашингтоне разработали другои план – осуществить захват арабскои нефти постепенно, шаг за шагом…
Как известно, в 1971 году была отменена привязка доллара к золоту, и Белыи дом, практически, объявил о создании новои мировои финансовои системы. Не многие знают, но в этои новои системе доллар, фактически, был привязан
именно к нефти. Й чтобы лучше контролировать
эту привязку, американцам необходимо было
осуществлять контроль и над самими ресурсами.
Но каким образом этого можно было добиться?
По словам Дж. Эикинса, бывшего посла США в
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Саудовскои Аравии, вопрос прямого захвата
нефтяных
месторождении
в
арабомусульманском мире обсуждался на самом серьезном уровне. Одним из его лоббистов был такои небезызвестныи и до сих пор влиятельныи
политик как Г. Киссинджер (экс-глава Госдепартамента и бывшии советник по национальнои
безопасности США). Киссинджер ознакомил Эикинса с планом захвата нефтяных месторождении Ближнего Востока и спросил его мнение о
статье в одном из журналов. Автор статьи предлагал США «оккупировать арабские нефтяные
месторождения от Кувеита до Дубая и завести
для работы на этих месторождениях сотрудников и рабочих из Техаса и Оклахомы». Местных
жителеи при этом предлагалось «выгнать в Неджд (центральную пустынную провинцию Саудовскои Аравии), чтобы полностью очистить
нефтеносные регионы от арабов». Когда Эикинс
обсудил этот план с сотрудниками компании Aramco, они, с однои стороны, испугались, но с другои стороны, по наивности своеи восприняли
это как некую «злую шутку».
В течение нескольких лет, особенно в 1973 г.,
высшие круги Вашингтона были заняты подготовкои планов воины, которая помогла бы им
осуществить оккупацию нефтяных месторождении Ближнего Востока. Й хотя впоследствии от
этои стратегии пришлось отказаться, от планов
захвата арабскои нефти США вовсе не отказывались.
Просто после тщательного изучения «силового»
варианта, американцы пришли к выводу, что в
то время когда мир разделен на два лагеря, обладающих ядерным оружием, прямая оккупация
может привести к трудно предсказуемым последствиям. В связи с этим было решено захватывать арабскую нефть поэтапно.
Эти этапы были условно поделены на несколько
периодов:
1) Всеобъемлющая подготовка (проходила в 70е годы).
2) Начало строительства под разными предлогами военнои инфраструктуры, включавшеи в себя аэропорты и морские порты, целью которых
было усиление политического и экономического
господства и подготовка региона к принятию

американских солдат, снаряжения и авианосцев
в водах Персидского залива (80-е годы).
3) Прямое военное присутствие в раионе нефтяных месторождении (фактически, произошло в
90-е годы).
4) Непосредственная оккупация некоторых государств, и военное присутствие во всех арабских
странах, обладающих нефтью под самыми различными предлогами, главным из которых является
предлог
«борьбы
с
терроризмом» (начало XXI века).
Одним из знаковых и примечательных событии,
которое многое объясняет в политике США на
Ближнем Востоке, стала состоявшаяся в 1973 г. в
Швеции встреча в рамках Бильдербергского
клуба. На неи было решено склонить чашу весов
в пользу доллара и англо-американских финансовых кругов. Й чтобы достичь этого, было выбрано следующее оружие – контроль над мировыми потоками нефти. При этом политика Бильдерберга заключалась «в создании условии для
глобального нефтяного эмбарго, что привело бы
к резкому взлету мировых цен на нефть».
Дело в том, что, начиная с 1945 г., мировая торговля нефтью, в основном, велась в долларах,
так как на послевоенном рынке доминировали
американские нефтяные компании. Резкое повышение мировои цены на нефть, таким образом, означало в тои же степени стремительное
увеличение спроса и на доллары США, необходимые для оплаты этои нефти.
На заседании Бильдербергского клуба было заслушано выступление представителеи американскои стороны, в котором те изложили
«сценарии» неизбежного пятикратного увеличения нефтяных доходов ОПЕК. Но целью заседания было не предотвращение ожидаемого повышения цен на «черное золото», а, наоборот, планирование управления ожидаемым притоком
нефтяных долларов – планирование процесса
«вторичнои переработки нефтедолларов» (как
назвал этот процесс Киссинджер). Все это было
для Белого дома необходимым еще и потому,
что доллар не просто не рос, но и существенно
падал. Так, в феврале-марте 1973 г. стоимость
доллара США по отношению к немецкои марке
упала на 40%.
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В итоге, Вашингтон вместе с Лондоном срежиссировали план с эффективным использованием
таиных дипломатических каналов, созданных
тем же Киссинджером. Этим планом стала арабо
-израильская воина 1973 г., которая известна
под названием «Воина Судного дня».
Что примечательно, Киссинджер контактировал
как с израильскои, так и с египетскои и сириискои сторонами. Его метод заключался «в передаче каждои из сторон неверных критических
сведении о другои с тем, чтобы гарантировать
воину и последующее арабское нефтяное эмбарго». Й этот план сработал: 16 октября 1973 года
в Вене на заседании Организации странэкспортеров нефти (ОПЕК) было принято решение поднять нефтяные цены. Но самое главное,
арабские страны объявили эмбарго на продажу
тем странам, которые поддержали Йзраиль. Так
начался первыи мировои «нефтянои шок».
Конечно, с однои стороны, с помощью эмбарго
арабские государства остановили воину и получили определенную пользу. Но другая, мало кому известная сторона данного события заключалась в том, что эти деиствия оказались вписанными в американскии сценарии.
Следующим шагом со стороны Вашингтона стало разработанное Минфином США секретное соглашение с Валютным агентством Саудовскои
Аравии. По условиям этого договора, огромные
саудовские сверхдоходы от продажи нефти
должны были быть инвестированы в значительнои степени в погашение долгов правительства
США. В КСА был отправлен специалист по инвестиционнои политике Малфорд. Он должен был
стать главным «советником по инвестициям» в
Центральном банке Саудовскои Аравии, чтобы
направлять саудовские нефтедолларовые инвестиции в «правильные» банки, которые, естественно, находились в США и Великобритании.
Таким образом, основная масса долларовых доходов ОПЕК была размещена в ведущих банках
Нью-Йорка и Лондона, которые проводили свои
расчеты в долларах, как и вся международная
нефтеторговля. Chase Manhattan Bank, Citigroup,
Bank of America, Barclays, Lloyds и другие транснациональные банки – все они наслаждались
неожиданными прибылями от «нефтяного шо-

ка».
В 1974 г. более 70% дополнительных прибылеи
ОПЕК были вложены за рубежом в акции, облигации, недвижимость и другие активы. Йз этои
огромнои суммы в размере $57 млрд не менее
60% пошли напрямую в финансовые учреждения США и Великобритании. Таким образом, Вашингтон, по сути, использовал арабскую нефть
для развития своеи экономики.
Еще одним важным шагом стало принятое странами ОПЕК исключительное решение о приеме в
качестве платы за свою нефть только американских долларов. Посредством этого США в еще
большеи степени закрепили замену старого
«стандарта золотого обмена» на свои собственныи «нефтедолларовыи стандарт». Й сделано
это было, конечно же, не ради арабских государств, а ради своих геополитических интересов.

Часть 2
Продолжая упомянутые ранее шаги по захвату
арабскои нефти, власти США приступили к новому этапу – созданию специального военного командования. Оно стало известно под названием
US CENTCOM (Центральное командование США)
и было ответственно за Ближнии Восток и Северную Африку. Цель же создания такого рода
военнои структуры заключалась в достижении
более плотного контроля над арабскои нефтью.
Силы быстрого реагирования были размещены
во Флориде. Эти силы были созданы, натренированы для ведения воины в условиях пустыни и
собраны таким образом, чтобы при возникновении любои «угрозы американским интересам»
их можно было быстро забросить в раион Персидского залива.
Также военное командование занялось разработкои плана поэтапного (в соответствии с политикои Г. Киссинджера) процесса создания военных баз. Это привело к заметному усилению
США в водах Персидского залива. Й что поразительно, финансирование американских баз велось на нефтедоллары самих же арабских стран!
Одним из значимых исторических моментов в
оккупации арабскои нефти стала ирано-
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иракская воина. В 1980 г. президент США Дж.
Картер принял доктрину, известную как
«Доктрина Картера». В соответствии с неи, раион Персидского залива был объявлен «зонои
жизненно важных интересов США», и любая попытка какои-либо внешнеи силы захватить этот
регион рассматривалась как «посягательство на
жизненно важные интересы США, против чего
могли быть приняты все необходимые меры».

ления своего присутствия на Аравииском п-ве.
Следующим этапом захвата арабскои нефти стала воина Йрака против Кувеита. Ситуация между
двумя соседями обострилась после того, как Саддам, чувствуя себя обманутым, заявил, что страны Залива должны помочь ему восстановить
экономику страны и попросил кредит у Кувеита
в $10 млрд.

После отказа, иракские вооруженные силы стали приближаться к кувеитским границам, причем происходило это на глазах у мирового сообщества, которое будто бы не «замечало» все эти
приготовления. Более того, известно, что Саддам был введен в заблуждение послом США в
Багдаде Э. Глэспи, которая заявила, что
«внутриарабские конфликты США не интересуСами
Соединенют». Й когда одно из
ные Штаты офиответственных лиц
циально заняли в
Конгресса спросило
этои воине позиее, какои будет ответ
Действовал Вашингтон по принципу Киссинджера,
цию
Белого дома, если
который заявил, что «в войнах бывают победившие
«неитралитета».
Кувеит будет оккуи проигравшие, а в ирано-иракской войне проигПри этом деиствопирован, глава амерать должны обе стороны».
вал Вашингтон по
риканскои дипломапринципу Киссинтическои миссии отджера,
которыи
ветила, что у них
заявил, что «в
«нет оборонного совоинах
бывают
глашения, чтобы запобедившие и проигравшие, а в ирано-иракскои
щищать Кувеит». Хотя это и было правдои, но
воине проиграть должны обе стороны».
это была, своего рода, полуправда. По сути, Саддам попал в ловушку, которую устроил ему ВаКак выяснилось впоследствии, Йрак американшингтон, из чьеи петли его вытащили через 13
цы снабжали разведданными, а Йран – оружием.
лет. Ведь он уже сделал свое дело и был больше
Этот скандал стал известен как «Йран-контрас»,
не нужен.
и только в 1994 г. был опубликован отчет с
После исламскои революции в Йране, приведшеи к свержению шаха – ближаишего союзника
американцев, Вашингтон начал подстрекать к
воине против Тегерана его ближаиших соседеи:
причем, с однои стороны, влияние оказывалось
на иракскии режим Саддама, с другои стороны –
на аравииских союзников американцев.

окончательными итогами расследования по этому делу.
После завершения воины, которая не принесла
победу ни однои из сторон, экономика обоих
государств была практически разрушена. А у
Багдада и вовсе появился долг в $100 млрд. При
этом за время воины, в Заливе усилилось присутствие американского флота: под предлогом
сопровождения нефтяных танкеров в раион было направлено 24 военных корабля и 16.000 военнослужащих. Таким образом, у США, которые,
фактически, стали единственнои военнои силои
в регионе, появились предпосылки для закреп-

При этом следует отметить, что и роль Кувеита
в этот период тоже была неоднозначнои. К примеру, это государство наводнило рынки своеи
нефтью, что явным образом нарушало согласованные странами ОПЕК объемы добычи нефти,
принятые для стабилизации мировых нефтяных
цен после падения в 1986-87 гг. Деиствуя таким
образом, Кувеиту к лету 1990 г. удалось снизить
цены на нефть с неустоичивого уровня около
$19 за баррель до $13. Неоднократные дипломатические усилия Йрака и других стран ОПЕК
убедить главу Кувеита, ас-Сабаха, а также министра нефтянои промышленности этои страны
прекратить преднамеренное экономическое
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давление на Йрак и других, попавших под экономическии пресс стран ОПЕК, так ни к чему и не
привели. К июлю того же года эксперты предсказывали скорое повторение 1986 г. с уровнем
цен ниже $10 за баррель. В итоге, Багдад был не
в состоянии обслуживать свои старые долги и
финансировать необходимыи импорт продовольствия. Тогда Саддам и захотел решить свои
проблемы с помощью тех, кто в его глазах был
главным виновником происходящего. Однако он
так и не понял истиннои сути всеи комбинации,
задуманнои еще в 1940-50-е гг.
После начала в 1991 г. второи воины в Заливе,
президент США Дж. Буш-старшии заявил буквально следующее: «Под эгидои ООН, которая
исполняет предусмотренную своими создателями роль, из этих неспокоиных времен рождается
Новыи мировои порядок. Это уникальныи и исключительныи момент. Этот, столь серьезныи
кризис в Персидском заливе дает нам редкую
возможность открыть историческии период сотрудничества. Сегодня Новыи мировои порядок
борется за свое рождение. Это будет мир, совершенно отличныи от того, которыи мы знали».
Фактически, во время операции «Буря в пустыне» у США были, что называется, «развязаны
руки», и они получили полныи карт-бланш на
размещение своих воиск в странах Персидского
залива, в том числе и в Саудовскои Аравии. Таким образом, вторая воина в Заливе выполнила
ту роль, которую еи изначально готовили ее за-

падные разработчики.
После развала же Советского Союза США и вовсе
стали «единственнои супердержавои», которая
деиствительно начала строить «Новыи мировои
порядок», о чем открыто объявил Бушстаршии…

Заключение
Подводя небольшои итог данному исследованию, нельзя не отметить, что арабская нефть,
которая должна была стать для арабомусульманского мира вспомогательным элементом в деле своего независимого развития, по сути, стала причинои притяжения внимания США.
Й Вашингтон сумел извлечь из этого огромную
для себя выгоду, по сути, сделав арабское
«черное золото» одним из важных источников
своего благосостояния и доминирования.
При этом сами страны-производители нефти
стали аренои претворения в жизнь тех замыслов
и сценариев, которые были разработаны в
недрах мировых транснациональных корпорации и подчиняющихся им правительств. Все это
стало причинои многочисленных, то и дело возникающих новых конфликтов по всему миру, которые можно урегулировать, только исключив
из них тех, кто сам их разрабатывает.

Али Алиев, эксперт портала Muslim Politic
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этом проект оставлял аравииских, западноевропеиских и американских партнеров за бортом.

Турция пытается ускорить строительство TANAP
Премьер-министр Турции А. Давутоглу пытался
уговорить Азербаиджан о сдаче в строи Трансанатолииского газопровода (TANAP) ранее запланированного срока, пишет «Взгляд».

Незадолго до войны Дамаск предложил грандиозные геоэкономические
проекты
Нефть, газ и стратегически выгодное расположение в регионе стало спусковым крючком
недовольства монархии Персидского залива политикои Дамаска, пишет Вести.Ru, приводя мнение экспертов и аналитиков.
Не меньшие опасения у аравииских монархов
вызвали и планы строительства в раионе г.
Пальмира новых газоперерабатывающих заводов производительностью более 2-х млрд кубометров газа в год, и еще одного ГПЗ в раионе г.
Ракка в расчете на производство 1,3 млрд газа и
более 40 тыс. тонн СПГ.
Еще более раздражающим фактором стало подписание соглашения на $10 млрд между Йраком,
Йраном и Сириеи о строительстве Йсламскои
магистрали мощностью 110 млн куб. м. газа в
сутки. Проект планировали запустить в 2016 г. и
задумывали как противовес газопроводу
«Набукко».
А незадолго до начала военного конфликта сирииские власти предложили грандиозныи план
«Концепции четырех мореи», где предлагалось
соединить газопроводами Каспииское, Средиземное, Черное моря и Персидскии залив. Й это
означало объединить Сирию, Йран, Турцию и
Азербаиджан в единую нефтегазотранспортную
систему с выходом к Средиземному морю. При

Протяженность TANAP составляет 1,8 тыс. км.,
его первичная пропускная способность – 16
млрд куб. м. газа. К 2023 г. пропускная способность трубопровода может быть расширена до
23 млрд, а к 2026 г. – до 31. Йз этих объемов 6
млрд составят поставки газа на внутреннии рынок Турции, а остальные – в Европу. Однако первые объемы азербаиджанского газа в Турцию по
этому газопроводу должны поступить по плану
лишь в IV квартале 2018 г.
Работы по возведению турецкого участка TANAP
были начаты в середине марта. Между тем, как
отмечают эксперты в сфере нефти и газа, реально опередить график строительства и сдать этот
газопровод раньше можно разве что на несколько месяцев – в начале 2018 г.

При низких нефтяных ценах саудовская казна истощится через пять
лет
В течение ближаиших пяти лет из-за низких цен
на нефть Саудовская Аравия столкнется с быстрым ростом дефицита бюджета, сообщает CNN.
Данныи прогноз исходит из исследования Международного валютного фонда (МВФ). Эксперты
отмечают, что в 2015 г. в результате падения
цен на углеводороды страны Ближнего Востока
потеряли $360 млрд. Й в новых условиях государства этого региона вынуждены сокращать
расходы и тратить резервы.
Что касается крупнеишего производителя
«черного золота» – Саудовскои Аравии, то ее
бюджет будет сбалансирован лишь при цене
$106 за баррель нефти. Й аналитики фонда считают, что при стоимости сырья в $50 казна королевства выдержит не более пяти лет.
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Власти страны понимают, что столкнулись с серьезным вызовом, поэтому пытаются сформировать финансовую «подушку безопасности». Вопервых, Эр-Рияд продал облигации на $4 млрд.
Во-вторых, привлек $70 млрд у инвестиционных
компании
(например,
у
американскои
BlackRock). Кроме того, резервы королевства составляют $700 млрд. Тем не менее, в 2015 г. дефицит бюджета достигнет 20% ВВП, подсчитали
в МВФ, а резервныи фонд быстро истощится.
Прогноз международнои организации также актуален для Омана и Бахреина.
«Нефтянои кризис» отражается и на экономике
ОАЭ. Летом 2015 г. власти этои страны отменили государственные субсидии, что сразу повысило цены на бензин. ОАЭ являются первои странои Совета сотрудничества арабских государств
Персидского залива (ССАГПЗ), которая запланировала полную отмену государственных субсидии на бензин.

Из-за антироссийских санкций в ЕС
потеряют работу 2.5 млн человек
В результате санкции против России экономика
Евросоюза несет значительные потери – такои
вывод значится в материале международного
информационного агентства Sputnik.
В публикации рассматриваются исследования,
согласно которым в результате санкции против
России в ЕС будут сокращены 2.5 млн рабочих
мест, а экономика стран Евросоюза понесет
ущерб в размере €109 млрд.
Наиболее остро почувствует негативные последствия санкции и ответных контрсанкции со стороны РФ Германия – 500 тыс. человек лишатся
своих рабочих мест, а экономика страны потеряет €29.9 млрд. В Польше и Йталии объемы сокращения рабочих мест примерно равны – 302
тыс. и 300 тыс. человек соответственно. В то же
время ущерб для экономики будет существенно
различаться: в Йталии он составит €16.3 млрд, а
в Польше – €5.4 млрд.

общает Lenta.ru. Список включает в себя широкии ассортимент товаров, в том числе бытовую
технику.
Как отмечается, список сформирован в ожидании отмены санкции, что может вызвать приток
иностраннои продукции на местныи рынок. Государственная иранская организация содеиствия
торговле разослал директиву о боикоте американских товаров в провинции страны.
Ранее Министерство промышленности Йсламскои республики выпустило указ о запрете на
импорт ряда потребительских товаров из США.
А в октябре духовныи лидер Йрана аятолла Хаменеи призвал правительство разработать механизмы «экономики сопротивления», чтобы ограничить ввоз определенных товаров после того,
как со страны будут сняты санкции.

Турция готова
Израиля

покупать

газ

у

Анкара активизировала переговоры по восстановлению отношении с Тель-Авивом, чтобы
наладить поставки газа из этои страны, сообщает «Росбалт».
По данным западных СМЙ, нормализация отношении с Йзраилем позволит Турции импортировать газ из этои страны, чтобы ослабить зависимость от россииских поставок. Тем более, что после того, как турецкии истребитель сбил россиискии самолет, конфиденциальные контакты
между Анкарои и Тель-Авивом стали более интенсивными.
Также Турция ведет переговоры с греческои и
турецкои общинами Кипра по воссозданию единого государства. Й таким образом, в перспективе закупки газа планируются и в Йзраиле, и на
Кипре.
Как отмечается, примирение Анкары с ТельАвивом, возможно, последует за сделкои по объединению Кипра, намеченнои на весну 2016 г.

В Иране определили список из 227 запрещенных товаров из США
Йран определил список из 227 запрещенных к
ввозу товаров американского производства, со-
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Дипломатические перспективы
Судана на фоне меняющегося
мира
Возможно, это покажется странным, но такая
бедная в экономическом плане африканская
страна как Судан при определенном стечении
обстоятельств вполне могла бы стать одним
из форпостов противодействия сразу нескольким региональным угрозам. Прежде всего, речь идет о все более нарастающем давлении неоколониальных сил и все более распространяющейся угрозе со стороны
«такфиристских» группировок.

Нынешнии президент Судана О. Башир, как и некоторые другие государственные деятели, является
выходцем
из
движения
«Братьямусульмане». Й в свое время этот аспект являлся
ключевым «яблоком раздора» в отношениях с
Египтом эпохи Х. Мубарака, а затем и А. ас-Сиси.
В то же время, суданскии лидер часто весьма разумно
использовал
плюсы
от
своих
«ихвановских» корнеи. Так, например, у Судана
есть на кого сделать ставку в Ливии, ведь ряд
военно-политических фракции в этои стране
ориентируются и находят поддержку именно у
Хартума. (Й это сильно раздражает ливииского
генерала Х. Хафтара, ставящего, прежде всего, на
Каир и Абу-Даби).
Также у суданского правительства прекрасные
отношения с палестинским движением ХАМАС.
Вообще, Судан для Газы играет достаточно важную роль, ведь поставляемая палестинцам помощь из Йрана нередко шла маршрутом до Хартума и далее через Синаи в Газу. Не случаино израильские самолеты несколько раз устраивали

налеты на суданскую территорию, нанося удары
по складам и конвоям. Й хотя в полнои мере Судан не считался частью Оси сопротивления, тем
не менее, негласно он оказывал членам этого
блока свою помощь.
Однако 2015 год внес в сложившееся положение
серьезные изменения. Речь идет о тех антииранских шагах суданских властеи, которые они осуществили в последнее время. Одним из таких
нашумевших шагов стал отзыв суданского представителя с должности наблюдателя по ситуации в Сирии от Лиги арабских государств (ЛАГ),
которыи стоял на позиции необходимости противодеиствия экстремистским группировкам.
Такого рода доклады вызывали недовольство
сириискои оппозиции, а также ряда арабских
государств-членов ЛАГ.
В итоге, по этому поводу к суданскому президенту поступило прямое обращение от властеи Катара. Причем, Доха добавила к нему щедрое
предложение в виде большого денежного транша, и после перевода 2-х млрд. долларов Хартум
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отозвал своего представителя с должности. Далее произошел инцидент с высылкои сотрудников иранского культурного центра, причем власти официально никак не прокомментировали
данную ситуацию. Наконец, Судан формально
присоединился к созданнои Эр-Риядом коалиции против иеменских повстанцев.

***
Казалось, суданские власти полностью сменили
свою политическую направленность. Однако за
ширмои этих событии скрывается суровая реальность. Дело в том, что Башир прекрасно понимает, в какои тяжелои экономическои ситуации находится возглавляемое им государство.
Тем более, что Хартум все еще находится под
санкциями, продиктованными Вашингтоном.
Плюс к этому в некоторых суданских провинциях (Дарфуре, Южном Кордофане) продолжаются
военно-политические конфликты. Кроме того,
пока еще не утихают боевые деиствия в соседнеи Ливии, что делает эту страну идеальным местом для радикалов или прихода недружественного режима.
В такои ситуации «легкие» деньги могут смутить многих, особенно зная, как легки на руку
аравииские монархи…

***
На данном этапе, помимо угроз со стороны западных держав (в частности, большую активность на континенте проявляет Франция), для
африканских государств появилась и новая
угроза – угроза распространения «такфиризма»
с ориентиром на ЙГЙЛ. К примеру, некоторые
группировки в Нигерии и Ливии уже не только
громогласно заявили о себе, но и объявили о
своем присоединении к «игиловцам». В будущем
же такая тенденция, вероятнее всего, будет
лишь увеличиваться, особенно по мере ухудшения ситуации в регионе. Й не случаино, что в последнее время представители «такфиристов»
были замечены уже и в западнои суданскои провинции Дарфур.
Очевидно, что для противодеиствия радикальным настроениям, проникающим вглубь Африки, необходимо что-то предпринимать. Й наиболее подходящим вариантом для Судана, без-

условно, является т.н. «политическии ислам» в
лице «Братьев-мусульман» – на данныи момент
самои влиятельнои группы данного направления. Й даже несмотря на провалы «братьев» в
тех странах, где им удалось придти к власти
(прежде всего, в Египте и Тунисе), авторитет и
влияние «ихванов» в народе все равно еще присутствует.
Примечательно, что понимают это и экстремисты. Не случаино в августе 2015 года члены
ЙГЙЛ призвали представителеи «Братьевмусульман» «раскаяться за свои вероубеждения
и дать присягу» их лидеру аль-Багдади.
«Йхванами» этот призыв, конечно же, был отвергнут. Более того, представители движения
заявили, что радикалов просто используют в чужих целях, в частности, власти Египта. Й такие
заявления отнюдь не беспочвенны: так, например, в организации теракта у консульства Йталии в Каире наряду с «игиловцами» ас-Сиси обвинил еще и «Братьев-мусульман». Тем самым,
по
мнению
представителеи
движения,
«активность ЙГЙЛ сознательно используется
властями для расправы над конкурентами».
В соседнеи Ливии идеологическое противостояние между ЙГЙЛ и «ихванами» и вовсе переросло в военныи конфликт. Это, кстати, лишнии раз
демонстрирует агрессивность «такфиризма» по
отношению ко всем инакомыслящим. «Братья»,
в свою очередь, выразили готовность защищать
свою идеологию и тех, кто их поддерживает из
числа местного населения. (Пример Ливии, вообще, весьма показателен – он опровергает
намеренно внедряемую идею о «воине суннитов
против шиитов», ведь в Ливии, как известно,
шиитов нет, однако военные деиствия там были
едва ли не такого же масштаба, как в Сирии или
Йраке).

***
Что же может предложить Хартум «ихванам»,
учитывая все сказанное и не забывая идеологические связи суданскои политическои элиты с
этим движением? Ни много, ни мало, но Судан
мог бы предложить «Братьям-мусульманам» перенести к себе свою штаб-квартиру. Это могло
бы:
— во-первых, помочь спастись от репрессии и
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полного уничтожения движения;
— во-вторых, совместными усилиями противостоять угрозе распространения «такфиризма»,
которыи, кстати, все больше захватывает и
«ихвановскую» молодежь;
— наконец, в-третьих, дать отпор нарастающему
давлению западных держав.
Однако для полноценнои борьбы с радикалами
и новыми колонизаторами однои идеологии мало, нужны сильные и готовые оказать реальную
помощь союзники. Й вот здесь Судан мог бы
вспомнить о своем старом партнере в лице Йрана. Йсправная поставка вооружения, давнее сотрудничество между военными, общие враги –
все это вполне могло бы стать прекрасным дополнением к новои роли Хартума. Более того,
это позволило бы сгладить противоречия и недопонимание между старым руководством
«братьев» и иранскои элитои. На самом деле, у
них давняя история взаимоотношении, и самое
время их возродить и обновить.
Общие позиции позволили бы руководству Судана обезопасить себя и от налетов израильских
ВВС. Ежегодно Тель-Авив при молчаливом одобрении мирового сообщества наносил воздушные
удары по Судану, пытаясь таким образом
предотвратить поставки оружия из Йрана в Газу
и обозначить свою враждебную позицию по отношению к арабскому государству, поддерживающему Палестину на всех уровнях. После налетов в 2012 году Тегеран предложил Хартуму развернуть систему ПРО на побережье Красного моря, однако суданские власти отклонили это
предложение. Почему? Потому что этому активно противодеиствовал Эр-Рияд, которыи и сам
не мог защитить суданское воздушное пространство, и, фактически, не дал этого сделать
другим.

Присоединение Судана к новому военному альянсу помогло бы сохранить безопасность в
стране. Ведь сложно представить, что страны Залива способны помочь суданцам, например, сохранить свою территориальную целостность.
Все, что могут предоставить аравииские монархи – это деньги, не более того.
Но финансовые возможности есть и у других
сил, например, у ближаишего экономического
партнера суданцев – Китая. К тому же, одними
деньгами страну не сохранишь. А то, что заинтересованные силы не остановятся на отделении
Южного Судана, более чем очевидно. Разве они
заинтересованы в крупном и мощном мусульманском государстве, к тому же с большими запасами нефти, и, самое главное, дружащем против западных держав?!
Таким образом, резюмируя все сказанное, нельзя не признать, что у столь богатого природными ресурсами (пусть пока и слабого в экономическом плане) государства как Судан имеются
неплохие возможности для превращения в мощного регионального игрока. Это не требует
больших денег и громких слов, достаточно проявить усилия на креативном, интеллектуальном
и дипломатическом уровнях.
Результат же может оказаться весьма впечатляющим, ведь появление альтернативного центра
«ихванов» и расширение союзных отношении с
Осью сопротивления не только позволило бы
Судану стать весомои силои на Африканском
континенте, но и своим примером дало бы новыи импульс мусульманскому единению.

Тимур Фатехов, эксперт

***
Йтак, сеичас, когда ситуация в регионе вновь
обостряется, когда угрозы со стороны неоколониалистов, сионистов и «такфиристов» все больше увеличиваются, Хартуму необходима не просто система ПРО и модернизация вооружения,
но, прежде всего, стратегические союзники.
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Большинство СМИ Европы и США зависят от политиков и крупного бизнеса
Согласно данным опроса, проведенного для информагентства Sputnik в странах Европы и США,
большинство опрошенных уверены, что СМЙ в их
странах находятся под влиянием политиков и
крупного бизнеса, что сказывается на объективности подачи информации.
В ответ на вопрос: «На Ваш взгляд, освещают лет
популярные СМЙ в Вашеи стране международные
и внутренние события объективно, или СМЙ
находятся под влиянием политиков и крупного
бизнеса?», подавляющее большинство итальянцев, испанцев и французов ответили, что сомневаются в объективности популярных СМЙ своих
стран.
Более половины жителеи США, почти половина
жителеи Германии также уверены, что политики
и крупныи бизнес оказывают влияние на объективность освещения информации.

Журналистов, показавших оружие в турецких грузовиках, обвинили в шпионаже
и раскрытии государственных тайн
Турецкая полиция арестовала журналистов местного издания Cumhuriyet, которые в одном из сюжетов показали, что Анкара поставляет оружие
сирииским боевикам, сообщают турецкие СМЙ.
В мае 2015 г. репортеры сняли содержимое одного из таких грузов на камеру – в ящиках оказались снаряды для гранатометов и минометов. Пограничные инспекторы данныи груз пропустили,
а турецкие власти после показа сюжета обвинили
сотрудников СМЙ в шпионаже.
Журналистам грозит тюремное заключение, при

этом глава Турции Р. Эрдоган потребовал для обвиняемых двух пожизненных сроков и еще 42 года тюрьмы.

Секретные документы раскрыли подробности
«Целенаправленных
убийств»
Американские сетевые издания опубликовали
ряд скандальных статеи с секретными данными о
том, что происходит за кулисами программы
«Целенаправленные убииства». Один из сотрудников американскои разведки, которыи сравнивается с Э. Сноуденом, раскрыл скандальные подробности этои программы. По его словам, общественность имеет право знать об этои программе,
в соответствии с которои люди вносятся в расстрельные списки и ликвидируются по приказам
правительства США. Обнародованные документы
разъясняют подробности операции, проведенных
с помощью БПЛА секретнои группои «4-48» в Сомали, Афганистане и Йемене с 2011 по 2013 гг.
В соответствии с документами все жертвы, кого
не удалось идентифицировать после ударов дронов, просто причислялись к «врагам», даже если
они не являлись целями.
Согласно цифрам, приведенным в документах,
только с января 2012 по февраль 2013 в результате атак БПЛА на северо-востоке Афганистана
было убито более 200 человек. Й лишь 35 оказались людьми, которых американская разведка
деиствительно хотела ликвидировать, остальные
же были убиты по ошибке, но были объявлены
«террористами».
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В
ЕС
запланировали
«чистку» Интернета

всемирную

Еврокомиссия запланировала провести всемирную «чистку» Йнтернета, предложив ведущим мировым проваидерам провести кампанию по удалению материалов террористического содержания, пишет Вести.Ru.
По словам еврокомиссара по вопросам миграции,
ведутся «переговоры с ведущими игроками мирового информационного рынка, включая Google и
Microsoft с целью удаления с принадлежащих им
ресурсов сообщении радикального или террористического содержания». Официальныи призыв
Еврокомиссии ко всем проваидерам мировои сети
был озвучен 2 декабря в Брюсселе.
В пресс-службе Еврокомиссии подтвердили, что
переговоры о блокировании контента террористического содержания ведутся, и ЕК надеется достичь первых практических результатов на этом
направлении уже в 2016 г.

В Грозном запретили Charlie Hebdo
Раионныи суд города Грозныи запретил на территории России микроблог скандального журнала
Charlie Hebdo в «Твиттере», сообщает Lenta.ru.
Решение суда было направлено в вышестоящие
инстанции для включения страницы журнала в
Единыи реестр запрещенных саитов, после чего
Йнтернет-проваидеры должны ограничить к неи
доступ.
Как отмечается, иск в суд был направлен после
того, как 11 ноября в ходе мониторинга на странице Charlie Hebdo в «Твиттере» были обнаружены изображения, преследующие цель оскорбить
религиозные чувства верующих.
«Распространение таких материалов может служить предпосылкои к разжиганию межнациональнои, религиознои ненависти и вражды», – отмечается в заявлении, сделанном по этому поводу.

Духовный лидер Ирана направил молодежи Запада специальное послание
Духовныи лидер Йрана аятолла А. Хаменеи в своем послании, адресованном молодежи Запада,
рассказал, что зло, с которым жители Парижа

столкнулись во время терактов, ряд государств
Ближнего Востока испытывают на себе не один
год и в значительно больших масштабах, сообщает ТАСС.
Как отмечается, «терроризм является нашеи общеи проблемои и вызывает общее беспокоиство.
Однако необходимо, чтобы вы знали, что нестабильность и напряжение, которые вы испытали
во время тех событии, отличается от тои ситуации, в которои оказались люди в Йраке, Йемене,
Сирии и Афганистане. В отличие от Запада, в исламском мире террор и жестокость охватили гораздо большие территории, жертвами стало
намного больше людеи, и насилие совершается
здесь уже на протяжении долгого времени. Кроме
того, к сожалению, это насилие было поддержано
некоторыми великими державами с помощью
различных методов».
Хаменеи предупредил об опасности применения
двоиных стандартов при делении террористов на
«хороших» и «плохих», обвинив США в поддержке
таких группировок как «Аль-Каида» и ЙГЙЛ.
По мнению иранского лидера, корни насилия
необходимо искать на Западе, поскольку
«западная политическая культура на протяжении
многих лет осуществляла мягкое и тихое вторжение» в исламскии мир, насаждая «агрессию и моральную распущенность».
Хаменеи отметил, что ЙГЙЛ не могла возникнуть
«исключительно в рамках такои гуманнои религиознои школы, как исламская, которая утверждает, что, убииство одного человека равносильно убииству всего человечества». В связи с этим
иранскии лидер призвал молодых людеи подумать, «почему люди, которые родились в Европе и
были интеллектуально и психологически воспитаны в этои среде, присоединяются к террористическим группировкам?».
При этом аятолла подчеркнул, что разжигание исламофобии в Европе и Америке, где проживает
большое количество мусульман, «не решит проблему, а лишь увеличит пропасть в обществе и
взаимные обиды».
В заключении духовныи лидер Йрана призвал молодежь Запада извлечь опыт из произошедших
терактов и работать над тем, чтобы заложить
«прочныи фундамент уверенности и доверия, безопасности и мира в обществе».
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Мусульмане Кыргызстана и ЕАЭС: «один в поле не воин»
Ислам в Кыргызстане после долгих лет атеистической эпохи постепенно возвращается не только в религиозную, но и социально-политическую жизнь страны. Однако проникновение на территорию республики экстремистских, сектантских течений тревожит ее правительство и общество, а также представляет реальную угрозу национальной безопасности…
Несмотря на то, что исламское вероучение
утвердилось в среде киргизов лишь в XVII в.,
знакомы с даннои религиеи они были уже давно
– едва ли не с VIII в., когда пришедшие в Мавераннахр арабы стали контактировать с населением соседних областеи.
Йсторики расходятся по поводу времени принятия ислама отдельными киргизскими племенами, однако, очевидно, что многие из них, как минимум, перенимали некоторые исламские обычаи. В качестве примера можно привести отказ
от традиционного для язычников обряда трупосожжения у племен, контактировавших с мусульманами, в то время, как некоторые группы

сохранили эту практику аж до XVIII столетия.
Часть киргизов приняла ислам, когда на смежных территориях Среднеи Азии стали образовываться отдельные мусульманские государства.
Однако даже после принятия новои религии кочевники сохраняли немало языческих пережитков. Некоторые из таких пережитков иногда
можно встретить в Кыргызстане и по сеи день –
особенно в сельскои местности.
Во многом, именно это становится формальнои
причинои для появления разного рода экстремистских течении. С другои стороны, благоприятнои почвои для деятельности радикалов становится и религиозная неграмотность населе-
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ния, для которого зачастую вера исчерпывается
отдельными местными традициями. Эта неграмотность сложилась, в том числе и по причине
наследия атеистическои эпохи, когда религия
оставалась по преимуществу лишь в сельских
регионах, а готовили имамов только в двух учебных заведениях на всеи территории СССР – в бухарском медресе «Мир Араб» и в Ташкентском
исламском институте.
Только со второи половины 80-х гг. XX века политическая система несколько ослабила давление на религию, да и то – частично, поскольку в
то время активизировалось научное противостояние исламу. Речь идет о проведении
«разоблачающих» исследовании религиозных
обрядов, выпуске журнала «Атеист», организации передвижных клубов по борьбе с религиеи.

***
Окончательно ислам и другие конфессии в Кыргызстане были «освобождены» в 1991 г. Йменно
тогда была образована первая общереспубликанская мусульманская организация – Йсламскии центр республики Кыргызстан. В 1993 г.
появился республиканскии муфтият, которыи
позже стал Духовным управлением во главе с
избранным муфтием.
С этого времени ДУМ Киргизии начало активную работу по повышению религиозного образования населения, привлечению финансирования на строительство новых мечетеи, сотрудничеству с международными мусульманскими организациями. Молодежь направлялась на учебу
в зарубежные исламские центры – в т.ч., в Саудовскую Аравию, Египет и т.д. В последнее время, в связи с ростом экстремизма на территории
стран СНГ, данную меру принято критиковать,
однако надо понимать, что Кыргызстан в то время ощущал острыи дефицит образованных религиозных кадров, а большая часть мечетеи
страны пополнялась людьми, подчас не имевшими вообще никакого религиозного образования.
По данным на 2003 г., более 90% кыргызстанских имамов не закончили даже медресе, не говоря уже о дипломах исламских ВУЗов. При этом
некоторые самоучки объясняли собственное видение религии, причем порои даже более радикальное, чем выпускники учебных заведении. К

тому же, иногда их идеология была перемешана
с местными консервативными традициями.
Такая же ситуация складывалась и с деятельностью зарубежных организации и фондов. Некоторые из них, вольно или невольно, но деиствительно послужили причинои появления экстремистских течении. Однако в начале 90-х у мусульман Кыргызстана попросту не было средств
на начавшееся по всеи стране возведение мечетеи. Данныи процесс шел настолько быстро, что
в начале 2000-х некоторые из построенных
учреждении даже были закрыты – как по техническим причинам, так и по причинам социальным (нехватка имамов, а порои и откровенно радикальная направленность проповедовавших
там деятелеи).
Не следует забывать и о гуманитарнои деятельности международных исламских организации,
часто помогавших нуждающимся, прежде всего,
тем, кто лишился средств к существованию.

***
Так или иначе, но ислам вернул себе былое, дореволюционное влияние в Кыргызстане, а гдето даже его и приумножил. Количество открыто
верующих, соблюдающих религиозные обряды
граждан многократно возросло, причем, принципиально поменялся качественныи состав
кыргызстанскои уммы. Раньше в мечеть, как и
по всему СССР, ходили, в основном, пожилые: молодежь туда, как и в церкви в центральных областях РСФСР, не пускали (в т.ч., и физически –
комсомольскими живыми цепями у входа во
время религиозных праздников). На сегодняшнии же день более половины соблюдающих основные обряды мусульман в Кыргызстане – это
как раз молодежь.
Возросло и число мечетеи: если в 1991 г. в
стране деиствовало 39 зарегистрированных мечетеи и около 1.000 – полулегальных, не имевших официальнои регистрации (фактически –
просто молельных домов), то к настоящему времени в республике насчитывается более 2.000
крупных мечетеи, исламскии университет, 6 исламских институтов, до 50 медресе. Общее количество мусульманских организации в стране
превышает 2.000. Также на территории Кыргызстана деиствуют 3 иностранных миссии, 26 фон-

39

НА ПРОСТОРАХ СНГ

дов и исламских центров. Йз иностранных представительств наиболее активно в стране работают нидерландское благотворительное объединение «Аль-Вакф аль-Йслами», турецкая организация поддержки мусульманскои молодежи, и
многие другие.

***
В начале 2000-х перед мусульманами страны
встала дилемма – оставить религию в сфере
частнои жизни или пытаться вынести ее в политическую плоскость, участвовать в выборах в
местные и республиканские органы власти с
определенным прицелом на будущее.
В исламе, конечно, отсутствует разделение на
сугубо «светское» и «религиозное». Однако,
справедливости ради, следует отметить, что порои некоторые кыргызстанские политики стремятся использовать «исламскии фактор» для реализации лишь собственных политических амбиции – от банального разыгрывания
«религиознои карты» на выборах до лоббирования тех или иных интересов уже в ходе деятельности законодательных и исполнительных органов власти.

***
Й все же, местные политики – не самое страшное
«зло», стоящее перед кыргызстанскои уммои.
Вместе с ростом влияния ислама в стране, возросло и влияние некоторых зарубежных сил и
движении. Как было отмечено ранее, не все они
деиствовали и деиствуют во вред местнои государственности, стабильности и процветанию
населения. Однако есть и другие…
К примеру, приверженцы международнои организации «Хизб ат-Тахрир» борются за упразднение современных мусульманских государств.
Как и в России, так и в целом ряде других постсоветских стран, деятельность «Хизб ат-Тахрир»
запрещена. (Кстати, весьма настороженно относятся к этому движению и турецкие власти, при
том, что правящую в Турции ПСР сложно заподозрить в антирелигиозных настроениях). В Кыргызстане сторонники «Хизб ат-Тахрир» развили
активность в Ошскои области и некоторых других регионах, причем, как правило, в тех из них,
где испытывают острую нехватку образованных

имамов. Й это, безусловно – одна из основных
причин успеха идеологии даннои организации в
стране.
Можно наблюдать на территории Кыргызстана
и
активность
пакистанского
движения
«Джамаат Таблиг». Также немалое число местных мусульман причисляют себя к т.н.
«салафитам», заявляя о необходимости возвращения к «чистому исламу». При этом между ними и последователями традиционного ханафитского мазхаба нередко вспыхивают идеологические конфликты. Однако в условиях религиознои неграмотности и полуграмотности, «тушить
возникающие пожары» часто некому. Й это – одна из причин, почему кыргызстанская умма, к
сожалению, не представляет собои единого организма.

***
Существуют на территории республики и откровенно экстремистские группы. Впрочем, их
ячеики деиствуют подпольно и не получают широкои поддержки. К примеру, небезызвестная
«Аль-Каида» особои активностью в Киргизии не
отметилась.
В последнее время деятельность всех экстремистских групп была оттеснена вышедшеи на
первыи план группировкои ЙГЙЛ. Й если члены
«Хизб ат-Тахрир» лишь мечтают о создании своего государства, то ЙГЙЛ сделала на этом пути
несколько реальных шагов, к тому же провозгласив аль-Багдади сакральным главои проекта.
В отличие от международных террористических
сетеи прошлого, ЙГЙЛ проявила небывалую активность в медиинои сфере, прежде всего – в
Йнтернете. Это придало группировке романтическии образ в глазах миллионов мусульман по
всему миру. Не остались в стороне и кыргызы.
По некоторым данным, их в рядах радикалов
сражается до 300 человек. Опасность отъезда
местных мусульман на фронты экстремистов
трудно переоценить – ведь группировка все
больше становится магнитом уже не для сотен, а
для тысяч молодых людеи, а заодно – и крупнеишим рассадником экстремизма на всем Ближнем
и Среднем Востоке.
При этом даже в случае поражения проекта
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ЙГЙЛ, оставшиеся в живых «легионеры» наверняка вернутся домои, где не только смогут легко
распространять радикальные идеи, но и, имея
боевои опыт и спаянную организацию, будут
представлять реальную угрозу безопасности.
Вообще, проблема отъезда молодежи в ЙГЙЛ является общеи проблемои для всех стран Среднеи
Азии, а также Азербаиджана и России. Причем на
данныи момент какого-либо серьезного механизма для ее решения пока так и не выработано.
Й более чем очевидно, что, как и другие угрозы
национальнои безопасности, этот наболевшии
вопрос рационально было бы решать сообща.

***
Ранее возможность коллективных деиствии
имелась только по линии Организации договора
коллективнои безопасности (ОДКБ), т.е., по сути,
лишь посредством военнои составляющеи. Но
теперь, благодаря созданию Евразииского экономического союза (ЕАЭС), находить нужные решения можно и с помощью экономики. Й отрадно, что власти Кыргызстана, взвесив все плюсы
и минусы, приняли решение вступить в это новое объединение, собирающее евразииское пространство в единое целое. Ведь деиствовать сообща куда полезнее, чем в одиночку, особенно в

условиях возникновения все новых и новых
угроз.
Страны ЕАЭС (куда, как известно, входят также
Россия, Белоруссия, Армения и Казахстан) могут
оказать Кыргызстану помощь не только в плане
сотрудничества правоохранительных органов и
спецслужб, но и по линии исламского взаимодеиствия. Й координация между мусульманскими организациями этих стран вполне могла бы
привести к выработке единои стратегии в борьбе с радикальными идеями.
Тем более, что мусульмане региона, в силу складывающеися непростои международнои обстановки, фактически, подошли к своеи очереднои
точке бифуркации. Йменно сеичас необходимо
определять свои дальнеишии путь – продолжать
«ждать у моря погоды», или же начинать серьезную совместную и скоординированную работу.
От этого будет зависеть не только экономическое благосостояние, но и доселе весьма проблемная социальная и религиозная ситуация на
всем евразииском пространстве.

Антон Евстратов, политолог
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Капкан для Турции
На фоне других государств Ближнего Востока
Турция долгое время считалась «оазисом спокойствия». И действительно правящая Партия
справедливости и развития (ПСР) во главе с харизматичным Р. Эрдоганом безраздельно правила в стране на протяжении последних 13-ти
лет. Однако лето 2015 г. изменило сложившееся
положение. И начало этому процессу положили
состоявшиеся в июне парламентские выборы…

Несмотря на то, что партия власти последние
выборы выиграла, многие эксперты расценили
итоги голосования как поражение властеи. Й по
большому счету это деиствительно так, ведь
ПСР не смогла получить то необходимое число
голосов, которое позволило бы сформировать еи
парламентское большинство, как это было
прежде.
Создать политическую коалицию с другими турецкими движениями тоже не удалось. Й в итоге
в ноябре состоялись новые выборы. Да, на этих
досрочных выборах ПСР вновь добилась успеха,
причем на этот раз уже с возможностью самим
формировать правительство страны.
Однако и в первом, и во втором случае серьезного успеха добилась Демократическая партия
народов (ДПН), представляющая интересы курдов. Причем на первых выборах именно это движение забрало голоса у партии власти.
Примечательно, что взаимоотношения Анкары с
курдами были в последнее время одним из
«козыреи» Эрдогана, поскольку с курдскои общинои страны был налажен серьезныи диалог.
Более того, перемирие было заключено даже с
запрещеннои в Турции Рабочеи партиеи Курдистана (РПК). Казалось, ПСР ожидает еще несколько лет безальтернативного правления.
Но после июньских выборов «курдскии вопрос»
в одночасье превратился для Анкары в еще

бoльшую «головную боль», чем даже прежде, поскольку:
- перемирие с РПК оказалось разорвано в клочья;
- отношения с курдами в Сирии находятся под
большим вопросом;
- турецкие курды теперь в основном поддерживают не партию власти, а свое политическое
движение;
- и что самое главное, страна, по сути, оказалась
перед угрозои гражданскои воины.
Последнии пункт на первыи взгляд может показаться надуманным, однако сентябрь 2015 г. показал, что националистические настроения в
Турции до сих пор не изжиты. Дремавшии
«вирус национализма» был просто заглушен на
какое-то время, но пришла пора, и он проснулся.
Й если кто-то полагал, что голосование в ноябре
вернет ситуацию на свои круги, он сильно ошибался: уже в декабре в курдских раионах страны
начались настоящие боевые деиствия с участием армеиских подразделении и бронетехники.

***
Но в чем же причина столь основательных внутриполитических изменении в Турции? Считается, что одним из наиболее серьезных поводов
для недовольства турецких курдов политикои
властеи стали события 2014 г., случившиеся в
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сирииском г. Кобани, где курды держали оборону от наступавших отрядов ЙГЙЛ. Тогда по всеи
Турции прошли митинги с требованиями к турецкому руководству помочь соседям. Но турецкое правительство медлило и выжидало...
Масла в огонь подлили и подозрения в том, что
Анкара оказывает поддержку экстремистским
группировкам – в грузовиках, пересекавших границу с Сириеи, было обнаружено оружие. Причем этот скандал продолжал оказывать свое
влияние даже спустя полгода, когда прямо накануне выборов в прессе были опубликованы
снимки наиденного в машинах вооружения.
С другои стороны, после того, как в Сирии курдские Отряды самообороны отбили у ЙГЙЛ г.
Тель-Абъяд, там заговорили о возможности создания курдского региона, наподобие Йракского
Курдистана. Анкара, естественно, такого разворота весьма опасается. Министр по делам ЕС В.
Бокзыр прямо заявил, что они «не позволят создать курдскии регион на границе Турции и Сирии».

***
Все сказанное позволяет увидеть те отдельные
фрагменты, которые в итоге и привели к тому,
что происходит сеичас как в самои Турции, так и
вокруг нее. Однако большинство фрагментов,
так или иначе, складываются в цельную картину. Й именно это является сутью геополитического подхода к видению ситуации.
В связи с этим вполне разумнои является версия
о том, что Анкару умело втягивают в несколько
военных конфликтов, разыгрывая многоходовую комбинацию и преследуя при этом далеко
идущие цели. Не секрет, что воина на два, а то и
на три фронта подвергнет Турцию угрозам военного, экономического и политического характера. Начнет рушиться и выстроенная система безопасности, что видно по многочисленным диверсиям, терактам и нападениям на сотрудников силовых структур. Количество пострадавших уже исчисляется десятками.

лялась им более важнои целью, и они надеялись
после этого уити на свои прежние позиции? От
ответов на эти и другие, сопряженные с ними
вопросы, зависит судьба страны, а с неи и судьбы многих сопредельных государств, ибо если
Турция поидет в разнос, мало никому не покажется.
Й где в это время будут союзники Анкары по
НАТО, большои вопрос. Особенно принимая во
внимание слова сотрудников Пентагона, согласно которым, их ведомство, убедившись в никчемности обученных ими сирииских оппозиционеров, теперь делает ставку на курдские отряды.
Более того, турецкая пресса утверждает, что Вашингтон причастен к заброске на турецкую территорию боевиков РПК!

***
Что же произошло с Турциеи? Как получилось,
что Анкара незаметно для себя все больше запутывается в проблемах? Одним из ответов на
этот вопрос, вполне вероятно, можно считать
отход турецких властеи от такого политического принципа как «Ноль проблем с соседями», что
вернуло Турцию в состояние конфликта с окружающими странами.
Й с учетом тех событии, которые происходят в
соседних Йраке и Сирии, Анкара рискует оказаться в том самом капкане, о котором ее неоднократно предупреждали: нельзя помогать бросанию камнеи в соседних дворах – рано или
поздно, это неизбежно приведет к «эффекту бумеранга».

Информационно-аналитическая
передача «Хроника Востока»

Понимают ли турецкие руководители, какие
перспективы их могут ожидать в самом ближаишем будущем? Йли победа на выборах представ-
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Пренебрежение по отношению к
войне в Йемене увеличивает хаос
в этой стране
Молчание и пренебрежение западных держав по
отношению к нарушениям прав гражданского
населения в Йемене может привести к еще большему обострению конфликта и увеличению хаоса, пишет The Guardian.
Йздание отмечает, что воина в Йемене, в отличие от воины в Сирии, не так часто упоминается
в мировых СМЙ, при том, что беспорядочные
авиаудары по иеменским жилым кварталам, при
которых бомбы «сыплются на больницы, школы, заводы и лагеря беженцев, стали обыденностью».
The Guardian предупреждает: ситуация в Йемене
все больше осложняется, тем более в свете подготовки коалиции к сухопутнои операции по захвату Саны, что может стать катастрофои для
гражданского населения, и так страдающего от
нехватки воды, продовольствия и лекарственных препаратов.

Глава Иордании пообещал принять меры против своего сына,
если тот окажется нарушителем
Король Йордании Абдалла II выступил против
т.н. трэш-свадеб со стрельбои из огнестрельного
оружия, сообщает SalamNews.
Глава Йордании обратился к чиновникам с
просьбои уделить даннои проблеме особое внимание. «Отныне в этом вопросе равны и богач, и
бедняк», – заявил монарх.
«С сегодняшнего дня в этом вопросе не может
быть никаких посредников. Чьим бы сыном не
был нарушитель, он будет наказан. Й если мои
сын будет стрелять на торжествах, я потребую
от правоохранительных органов, чтобы к нему
были применены соответствующие санкции», –
подчеркнул Абдалла II на совещании, сорвав
бурные аплодисменты участников встречи. Король обратилась к своим сановникам с просьбои
уделить даннои проблеме особое внимание.

В Госдуму внесен проект закона о
запрете
упоминания
этнорелигиозной
принадлежности
террористов
Парламент Чеченскои республики внес в Госдуму проект федерального закона о запрете упоминания в СМЙ национальнои или религиознои
принадлежности лиц, причастных к терроризму,
сообщает Lenta.ru.
Законодатели сошлись во мнении, что рекламируемая ЙГЙЛ приверженность к исламу является пропагандистским приемом, заложниками которого в силу разных причин становятся непросвещенные граждане.
Депутаты считают некорректным называть членов ЙГЙЛ «исламскими террористами» или
«представителями исламского государства», поскольку этими формулировками искажается истинная природа и суть группировки, «которая
на самом деле занимается зверствами и убииствами мирных граждан, разрушением святынь
и архитектурных памятников».

Над Кремлем попытались запустить беспилотник
Двое граждан Германии были задержаны за запуск беспилотника над территориеи Московского Кремля, сообщает Газета.Ru.
Задержание произошло у однои из башен Кремля в момент запуска квадрокоптера. На одного
из задержанных составлен протокол об административном
правонарушении
по
статье
«Нарушение правил использования воздушного
пространства».
Следует отметить, что похожие инциденты ранее случались во Франции, когда над Елисеиским дворцом также был запущен беспилотник,
причем запускали дрон представители Катара.

В Крыму действует группа провокаторов, нападающих на мечети
Вице-премьер правительства Крыма заявил, что
на территории региона орудует группа провока-
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торов, оскверняющих мечети, сообщает Russia
Today.
Основнои целью провокационных нападении на
храмы мусульман является попытка вызвать
недовольство местных мусульманских общин
властью и спровоцировать их на протестные акции. Всего за год было совершено не менее восьми актов проникновения в мечети. При этом мечеть в Джанкоиском р-не забросали камнями и
кирпичами.
Вице-премьер считает, что подобные провокации являются продолжением спланированнои
акции по поджогу крымских мечетеи, произошедших в начале 2015 г. Впоследствии по подозрению в причастности к поджогу мечети
«Чукурча» в Симферополе был задержан боец
батальона «Азов», признавшии свою вину.
Со своеи стороны, Духовное управление мусульман Крыма обратилось к мусульманам со следующим призывом: «Не следует оставлять в мечети ценные вещи, казначеям необходимо изымать пожертвования сразу после пятничнои молитвы. В случае необходимости в мечети нужно
установить систему видеонаблюдения». Кроме
того, муфтият призвал единоверцев быть внимательнее к своим мечетям, в особенности, к
тем, где нет охраны.

Российские
самолеты-амфибии
спасли от огня дома более 1.500
жителей Индонезии
Россииские спасатели защитили от огня 12 населенных пунктов в Йндонезии, которым угрожали лесные пожары, пишет «Воина и мир» со
ссылкои на РЙА-Новости.
Самолеты-амфибии были направлены в Йндонезию для борьбы с лесными пожарами в октябре.
Они работают в тех раионах, где складывается
наиболее сложная пожарная обстановка. Для работы самолеты оснащены тепловизорами, что
позволяет производить точечные сбросы воды
на очаги пожаров.
В МЧС отмечают, что «с момента начала операции россииским спасателям удалось защитить

от огня 12 населенных пунктов, к которым лесные пожары подошли менее чем на 3 километра». Таким образом, оперативное применение
отечественных авиационно-спасательных технологии в борьбе со стихиеи позволило сохранить жилища свыше 1.500 индонезиицев.

Мусульмане защитили христиан
под угрозой собственной смерти
Удивительная история, которая произошла в Кении, может служить ярким примером, что даже
перед лицом гибели люди способны сохранять в
себе человечность и милосердие, пишет Вести.Ru.
Йнцидент произошел с пассажирами автобуса,
проезжавшего мимо границы с Сомали. Как правило, на этом участке автобусы сопровождает
полицеиская машина, однако на этот раз она
сломалась, и водитель решил продолжать движение.
Это решение стало для него роковым: буквально
через несколько километров по автобусу открыли огонь боевики группировки «Аш-Шабаб». Они
остановили автобус, после чего сразу же убили
водителя и стали требовать у пассажиров выдать им едущих в автобусе христиан. Один из
христиан выскочил из автобуса и бросился бежать, но был застрелен террористами.
После этого произошло то, чего экстремисты явно не ожидали: находившиеся в салоне пассажиры наотрез отказались выходить из автобуса,
заявив, что христиан среди них нет. На самом деле еще до того, как автобус полностью остановился, женщинам-христианкам выдали хиджабы, а мужчин спрятали на задних рядах, где
обычно хранится багаж.
«Мы сказали им: “Если вы хотите нас убить, то
убеите. Христиан здесь нет”», – рассказал один
из пассажиров. По его словам, после долгих препирательств боевики, боясь быть обнаруженными, уехали, но пообещали вернуться. Этот самоотверженныи поступок вызвал восхищение многих жителеи и официальных лиц Кении.
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Неожиданный выкуп
Тяга к знаниям сопутствовала цивилизации ислама с
самых ранних времен. Как первые, так и последующие поколения мусульман искали и находили новые
знания в самых различных отраслях и сферах жизнедеятельности. И такой порыв ко всему новому и неизведанному был присущ практически всем слоям общества, в т.ч. и тем, кто управлял государством.
Одним из свидетельств этого является история появления в мусульманском государстве таких знаменитых научных трудов как «Альмагест», принадлежащий перу Птолемея, и «Начала», написанные известным математиком Евклидом…

Оба труда принадлежали древнегреческим ученым, которые при записях, что естественно,
пользовались своим родным языком. А наследие
древних греков, как известно, долгое время старались сохранять в Византииском государстве.
Однако постепенно византиицы все больше и
больше подходили к своему упадку: тут были и
внутренние причины – например, междоусобицы и дворцовые перевороты; и причины внешние – в частности, поражения от соседеи.
Одним из таких соседеи для Византии было и
молодое, энергичное государство Аббасидов, с
которым византииские правители то ссорились,
то мирились. Й вот, после очередного периода
военных деиствии, окончившегося для Константинополя чувствительным поражением, аббасидскии правитель, выставил свои условия, на
которых он соглашался подписать мирныи договор. Помимо таких обычных условии как освобождение пленных и выплата контрибуции, еще
одним неожиданно была выставлена… передача
старинных рукописеи, в числе которых были и
труды Птолемея и Евклида. Византиицам не
оставалось ничего другого, как передать эти
книги своим соседям.
Первое, что стали делать мусульмане с полученными книгами – переводить их на арабскии
язык Эти и многие другие переводы сыграли немаловажную роль в развитии различных наук,
поскольку помогали мусульманским ученым пу-

тем проб и ошибок находить верные решения и
совершать новые открытия. При этом абсолютно неверно было бы утверждать, что древние
знания были просто скопированы или выданы
за свои. Объективныи анализ показывает, что
мусульмане тщательно изучали и нередко переосмысливали прежние выводы, находя в них порои и ошибки. А некоторые из ученых делали и
собственные открытия, в результате чего человеческая цивилизация и получила новыи толчок
к своему закономерному развитию.
Примечательным является и тот факт, что впоследствии немало трудов, переведенных на
арабскии, вновь были переведены на европеиские языки! Так, упоминавшиися труд Птолемея
«Альмагест» получил широчаишее распространение в Европе именно после перевода этои
книги с арабского на латынь. Даже римские понтифики, например, Сильвестр II, пользовались
арабскими переводами этого и других научных
трудов.
Все сказанное показывает и доказывает, сколь
большое внимание уделялось в мусульманском
мире знаниям и их поиску. Й расцвет цивилизации ислама был самым непосредственным образом связан с этим важнеишим и краине актуальным во все времена фактором. Современная же
эпоха лишнии раз подтверждает, насколько необходимым является научное развитие, без которого едва ли можно рассчитывать на какие-то
значительные достижения и успехи.
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Восточные мотивы российской поэзии

Тема Востока всегда интересовала поэтов в самых
различных странах. Не стала исключением и россииская поэзия. Пушкин и Лермонтов, Бунин и Тютчев,
и многие другие мастера стихотворных рифм нередко черпали вдохновение из восточных мотивов…

Некоторые из стихотворении известных россииских
поэтов было бы полезно читать и знать представителям всех религиозных учении, в т.ч. и последователям ислама, ибо они напоминают о том, о чем подчас забывают и сами мусульмане…

«Аллах! Пролей на нас Твой свет!

«Не позабудь: Коран – остереженье,

Краса и сила правоверных!

Он указание, куда и как идти.

Гроза гяуров лицемерных!

В его строках – всегда внушенье,

Пророк Твой – Магомет!».

И означение пути.

«О, наша крепость и оплот!

Написан на страницах он почетных,

Великий Бог! Веди нас ныне,

Начертан он рукой отчетливых писцов,

Как некогда Ты вел в пустыне

Он полон молний искрометных,

Свой избранный народ!».

И угрожающих громов.

Глухая полночь! Все молчит!

На небесах горят его скрижали,

Вдруг… из-за туч луна блеснула –

И сонмы ангелов светясь, его прочли,

И над воротами Стамбула

Меж тем как лики звезд дрожали

Олегов озарила щит».

В лазурно-золотой дали.
Не позабудь: мы прячем в землю зерна,

Тютчев Ф.Й.

Но выступит из недр трилистник воздух пить.
Молись, молись, молись упорно,
Чтоб в час последний светлым быть».
Бальмонт К.Д.

Очевидно, что восточные мотивы, встречающиеся у известных россииских поэтов, были навеяны не
просто мимолетными «ветрами, прилетевшими» из сказочных далеи. Йнтерес к Востоку, к его традициям отражал собои и те древние корни Россииского государства, которые прослеживаются на протяжении всего его существования. Хотелось бы надеяться, что такого рода стихи и рассказы не канут в
пучину небытия, а будут чаще цитироваться и вспоминаться как наше общее историческое и литературное наследие.
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ЧУДЕСА ПРОРОКА

Совет Пророка, или как
спастись от эпидемий
Различного рода инфекционные и вирусные заболевания, подчас приводящие к опаснейшим эпидемиям, безусловно, несут в себе серьезную угрозу.
Причем, некоторые болезни остаются неизлечимыми вплоть до сегодняшнего дня. И это несмотря на
огромный скачок в области медицины, который
был совершен человечеством за последние годы.

В прежние времена некоторые эпидемии могли
уничтожить до половины населения того или
иного региона. Й жители, где распространялась
смертельная болезнь, как правило, были обречены, ведь надежд на появление лекарств или вакцин практически не было. Естественно, что в
этих обстоятельствах часть еще не заболевших
людеи стремилась покинуть очаг заболевания.
Однако это приводило к еще большему распространению эпидемии…
Первые мусульмане, конечно же, знали о такого
рода опасных болезнях. Й уже во время второго
праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба жителеи мусульманского государства постигла одна
из самых страшных болезнеи того периода времени – чума.
Эпидемия бубоннои чумы вспыхнула в раионе
Шама – в Сирии и Палестине и унесла в итоге
около 25.000 жизнеи. Огромное количество людеи пыталось спастись бегством, покидая зараженные территории. В это время халиф Умар как
раз направлялся в сторону Сирии, но, узнав о
начале эпидемии, остановился и устроил совет
между сподвижниками.
Часть мусульман выступила за продолжение пути, другая часть – за возвращение. Халиф Умар
склонялся ко второму варианту, однако ни одна
из сторон не могла привести решающии довод,
которыи смог бы убедить всех в своеи правоте.
Через некоторое время прибыл еще один сподвижник, которыи сказал, что у него есть нужныи довод, идущии от самого Посланника Аллаха
(мир ему и благословение Всевышнего). Как оказалось, Пророк говорил: «Если в каких-либо районах вспыхнула чума, то не заходите туда…».

Халиф Умар возблагодарил Всевышнего за это
вразумление и вернулся обратно, что, несомненно, спасло и его, и тех, кто был вместе с ним.
Очевидно, что такие слова Посланника Аллаха в
полнои мере соответствуют всем медицинским
правилам и нормам. Но еще более соответствующим является продолжение этих слов. Дело в
том, что полностью этот хадис звучит следующим образом: «Если в каких-либо районах
вспыхнула чума, то не заходите туда, а если
вы уже оказались в зараженном чумой месте, то не убегайте оттуда».
Казалось бы, тем, кто еще не подвергся заражению, нужно было бы посоветовать побыстрее покинуть очаги заболевания. Однако Пророк говорит, что этого делать нельзя, хотя ни он сам, ни
его сподвижники не обладали большими медицинскими познаниями. Откуда же Посланник Аллаха, проживавшии в одном из самых диких, нецивилизованных обществ на тот период времени, смог узнать о таком важном методе борьбы с
эпидемиями? Ответ может быть только один –
ему об этом поведал Тот, Кто обладает самым совершенным знанием и самои совершеннои мудростью.
Несмотря на то, что со времени Пророка (мир
ему) прошло уже более 14 столетии, его слова и
советы остаются актуальными и сегодня, и останутся таковыми до конца времен, ибо вдохновлены они Тем, Кто знающ и сведущ о каждои вещи.
Несмотря на то, что со времени Пророка (мир
ему) прошло уже более 14 столетии, его слова и
советы остаются актуальными и сегодня, и останутся таковыми до конца времен, ибо вдохновлены они Тем, Кто знающ и сведущ о каждои вещи.
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THE MOST IMPORTANT IN 2015

The most important events in 2015
2015 saw some truly far-reaching changes in the international geopolitical situation. So that we can get a thoroughly concise picture, we will try to outline the most significant events that took place last year, and thereby
also sketch out our civilization’s future development.
Among the many events that took place last year, 10 are especially important and deserving of attention for
the influence they exerted (and will continue to exert) on the unfolding international situation:
1) The terrorist attacks in Paris.

6) The creation of a Trans-Pacific partnership.

2) Regime change in Saudi Arabia.

7) The expansion of the Eurasian Union.

3) The war in Yemen.

8) Russia’s military operation in Syria.

4) The collapse of oil prices.

9) Lost Su-24 and the situation with Turkey.

5) The refugee crisis.

10) The appearance of a new “Saudi coalition”.

1) The terrorist attacks in Paris

was accompanied by extremely odd “accidents and
coincidences”.

2015 began with the attack on the editorial offices
of a French magazine, which took place on 7 of January in Paris. As with other similar attacks this one

For example, the “carelessness” of the attackers is
simply extraordinary; one of them managed to have
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on his person not only an I.D. document but also to
“accidentally” leave it in his stolen car.
What was the context for the January attacks in Paris? Experts point to several important coincidences:
one of them was the clear appeal by the French
president, F. Holland, to cancel anti-Russian sanctions, which would have destroyed the strategy of
creating a rift in relations between Russia and Europe.
The winter terrorist attacks turned out to be only
the first of several in France: afterwards, other attacks occurred in different regions of the country,
and then in November the most serious terrorist attack in the history of France took place, once again
in Paris. And once again there were unbelievable coincidences involved: on November 11, i.e. two days
before the event (!), the following message appeared
on a Twitter account:
BREAKING: Death toll from Paris terror attack rises
to at least 120 with 270 others injured
— PZFeed Ebooks (@PZbooks) 11 November 2015
It might be noted that it is impossible to alter news
afterwards, tweets can only be deleted, not edited…
What did this last attack lead to? Firstly, France reinforced its military presence in the Middle East.
Secondly, there was a domino effect in the countries
of the EC: now Germany also dispatched its own military contingent for military action in Syria. Great
Britain also started to get involved, launching an air
campaign, an option London had till then been trying to avoid.
Who needed to get other countries involved in the
Syrian conflict and why?
One possible answer to this question is information
concerning the pressure exerted in private on Paris
and Ankara by Europe’s main trans-Atlantic “ally”.
The aim of this pressure was to get French and
Turkish troops into Syria. The reliability of this information is confirmed by the fact that it was aired
in the United States itself. All this undoubtedly compels us to look at these events in a completely different light.

2) Regime change in Saudi Arabia
In January 2015, there was yet another important
event: King Abdulla of Saudi Arabia died. He was re-

placed by a new monarch, Salman, under whom extremely serious changes began to take place in the
country.
So, even before the burial, the new king had dismissed the head of the chancellery and the personal
secretary of the deceased monarch, Khalid Tuweijari, who had kept many of Abdulla’s secrets and exerted a powerful influence on him. The next step
was the appointment of a replacement for the crown
prince, Bin Naef. And this position had been created
at the instigation of Khalid for the deceased
monarch’s son, Muta’ib bin Abdalla. Finally, another
important event was the appointment of the new
king’s son, Bin Salman, to the post of defense minister and head of the royal chancellery. Moreover,
soon the king’s son completely took over the post of
second crown prince, and Bin Naef’s assumption of
this position made him first in line to the throne instead of Prince Mukrin, who relinquished his claim.
After “Khalid’s party” and Prince Mukrin had been
pushed aside, a struggle began in the country between the two crown princes, Bin Naef and Bin Salman. It is still ongoing today.
However, over the last year the king’s son managed
to consolidate his hold on power fairly successfully.
His position looks extremely solid. However, the domestic and foreign policies that he has imposed on
the country have elicited serious dissatisfaction
among the Saudi elite. There has even been talk of a
possible coup…
What is the essence of the changes that have occurred in the political direction of the country after
the death of King Abdulla? In the first place, experts
have observed increased activity in foreign policy.
And certainly Riyadh is supporting his proteges in
the region not just with words and secret arms deliveries; he has begun direct military action in Yemen.
Furthermore, the Saudi authorities have tried to create a military coalition, which for all its faults has to
some degree been successful. At the same time, Riyadh has not only created it; it is also leading it. This
accord has subsequently allowed them to announce
the creation of yet another even broader military
alliance.
Also interesting is the Saudis’ attempt to establish
contact with the “Muslim Brothers”, who had previously been seen by Riyadh as a direct threat (and in
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fact, in Saudi Arabia itself, the ikhwan are still
banned). This has resulted in an improvement of the
Kingdom’s relations with Qatar and Tunisia, and
even to rapprochement.

south (in Yemen) and the fighters of ISIS to the
north (in Iraq), in addition to the possibility of stirring up the situation inside the Kingdom via extremists, especially in Shiite areas.

3) The war in Yemen

In this situation, Riyadh was compelled to be more
agreeable to the White House as a whole and to
Obama’s team in particular, even though the Saudis
are extremely inimical towards Obama.

Starting 26 March 2015 operation Decisive Storm in
Yemen heralded a new era in modern history. Probably for the first time in recent history, a local military conflict has expanded into a major regional war
involving several Muslim countries. The conflict is
unusual for not involving the USA and other Western powers. Moreover, Riyadh has endorsed the creation of its own “Arabian coalition”, of which it is attempting to become the supreme leader.

But why was it so important for Washington to exert
pressure on Riyadh? Not only does the Kingdom
play a major role in the region, but one of the main
goals of the American strategists was to start an “oil
war”…
4) The collapse of oil prices

The air phase of the war in Yemen has not resulted
in any serious progress by the pro-Saudi forces. As a
result, the participants have unwillingly become
dragged into ground fighting. Several countries immediately sent limited forces into the country. Later,
the “Arabian coalition” stalled. Worse, dissension
arose within the allies’ camp. As a result an armistice was concluded in December and negotiation
were begun. True, it is far from certain that this will
get the Saudis out of their tight spot.

2015 went down in the annals of economic history
above all for the new collapse in oil prices. In one
year Brent crude depreciated by 35%: in January
the price for a barrel still stood at $55, while by December it had dropped to $37-36. “Black gold” had
not seen such prices since 2004, and still further
losses are expected. For many countries (including
Russia and the Arab states) such a complicated economic situation undoubtedly brings great risks. And
what is the reason for this new “oil crisis”?

Another note-worthy circumstance is the fact that
practically all the countries who have joined the
new coalition are strongly influenced by the USA:
each one of them (except Sudan) has American military bases. And this fact raises a host of questions,
the most important of which is: “For whose interests are the members of the Saudi coalition ultimately fighting?”

There are two main versions of what is happening
to the oil market, and both of them in one way or another are linked to Saudi Arabia. According to one
version, by playing with the depreciation of quotes,
Riyadh is trying to hold onto its market share, which
is being taken over by other oil exporters. In addition, the Saudis want to deal a blow to “shale oil”
which will become unprofitable at such low prices.

Another no less important question is: “Why, when
starting in August 2014 the Yemeni insurgents began to take over one province after another, did the
USA hardly react when according to all indications,
they should have?”

According to the second version, Washington and
Riyadh have agreed to start an “oil war”, like the one
at the end of the 1980s, when the economy of the
USSR was destroyed. This “economic war” resulted
in the destruction of the only major competitor at
the time to the United States. This version gains support, for example, from the words of senator J.
McCain, who has said that the Kingdom of Saudi
Arabia “ought to be thanked, as it has allowed oil
prices to fall so far that they have exerted a strong
influence on the Russian economy.”

Some have asserted that the USA is experiencing a
complete failure in Yemen. However, from the geopolitical point of view the White House has gained a
lot from the course of events. For by sacrificing the
“Yemeni pawn” the American strategists have performed their favorite “Anaconda” trick. In essence
this consists of putting pressure on a more valuable
piece. This role, of course, was played by Saudi Arabia, and this country was in essence squeezed between two opponents: the anti-Saudi forces to the

However, there is yet another version which combines both of these: Washington deliberately shaped
its policy so that Riyadh would have no choice but to
go along with this “oil war”. The trans-Atlantic strat-
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gists achieved this through the following steps:
- on the one hand, the Americans have conserved
their strategic oil reserves and due to this have definitely begun to squeeze the Saudis out of the market
(the US even caught up and overtook Riyadh in its
daily production quote of the “black gold”, and recently even began to export their own oil);
- on the other hand, Washington has cleverly pushed
Saudi Arabia into a geopolitical “vice”: to the south
Riyadh has been drawn into a war with the Yemeni
insurgents; to the north the Saudis are threatened
by “takfiris” from ISIS; in addition, the same extremists are trying their best to destabilize the situation
within the country, especially in Shiite regions, with
all the consequences resulting from this.
In these conditions, the Saudi authorities, even if
they had not wanted to, were forced to start a new
“oil war”, and now they are practically unable to pull
out of the race by themselves. But sooner or later
they will have to: according to IMF data, in five years
the country will simply have used up its monetary
reserves and will be left with nothing. Even now Riyadh is having recourse to the international bond
markets and in five years might increase its national
debt to 50% of GDP.
Other Arab monarchies are suffering from low oil
prices to an even greater degree and are extremely
unhappy with the policies of Saudi Arabia. However,
they cannot influence the government of the country and are forced to follow along. Hardly anyone at
the moment would risk saying how this will turn out
for them in the long run.
5) The refugee crisis
In 2015 the world also discovered the phenomenon
of the “refugee crisis”. From spring onwards, this
topic hardly left the editorials of the leading international media outlets.
As is well-known, the EC countries have traditionally attracted both guest-workers and refugees, as
well as illegal immigrants, plain and simple. But the
current situation is distinguished by its mass character and scale.
In this regard, not surprisingly, the question of the
reasons for these unfolding events has arisen. And
many experts have noted that one of the main fac-

tors is the short-sighted policy of Western powers
which have led to countries like Libya or Syria to descend into an abyss of war-torn chaos and anarchy.
At the same time it is also noteworthy that mass migration also brings a certain amount of benefit to
the EC. It is not a coincidence that several politicians
support the present process. The explanation of this
is very simple: Europe needs an influx of labor as
the population of the Old World is suffering irreversible decline. According to experts’ calculations
by 2050 the number of Europeans might fall by
more than 120 million people. The reality is that in
some European countries the proportion of foreigners among the work force has risen to almost 25%.
Moreover, the refugee crisis is marked by a notable
tendency: Western European states are encouraging
the immigration to their countries not only of simple laborers but actually of qualified personnel.
However, mass migration has brought to the fore
many as yet unresolved issues. For example, it is obvious that the inhabitants of the Old World can look
forward to a new wave of ethno-religious problems.
And it is as yet not completely clear how European
leaders are going to solve them.
6) The creation of a Trans-Pacific partnership
While Europe is solving its problems, the US has
problems of its own to solve. And, as is well-known,
top of the agenda for the Americans is their external
debt, which has already reached $18 trillion (!) and
is growing at a truly rapid rate.
Under these conditions Washington has only a few
options, for example, to “reset the system”, but for
that a global military conflict would be necessary,
preferably without the involvement of the US itself.
However, this is not easy to organize and so in the
meantime the Americans are consolidating their
economic influence.
A serious step in this direction was the October
agreement on Trans-Pacific partnership (TPP). 12
states joined this major trade union, but of course
the leading partner was Washington. Despite the
economic nature of the agreement, the new union is
being called a geopolitical victory for the US over its
main opponent in the region, China. Indeed, some
are of the opinion that the Americans are now reorienting themselves towards the Asian-Pacific region
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(APR). Using this strategy, Beijing will be squeezed
into an economic and military-political vice, which
will also solved “the problem of China”.
In fact, the TPP is opening the borders for major monopolists and so removing the last barrier on the
road to American capital, the barrier of the policy of
protectionism, which is still in existence. And now
all Washington needs is to push through another
similar agreement within the Trans-Atlantic trade
and investment partnership, which according to the
designs of the White House is intended to become
the western wing of the “City on the hill”. After this,
the new international economic order will be practically ready.
7) The expansion of the Eurasian Union
Other countries’ response to the ever increasing encroachments of the USA have taken the form of the
creation and expansion of unions such as, for example, BRICS, SCO or the EEU. The latter body is especially important from the geopolitical point of view
for Russia. And in 2015 a number of significant
changes took place in this regard.
Primarily, they are connected with Kirgizstan’s entry into the Eurasian union. This gave new life to the
union, and people began to talk about cooperation
with the EEU even outside of the CIS countries
(particularly in Vietnam, Mongolia and other countries).
The Eurasian Economic Union represents a sort of
economic “branch” of a policy that aims to unite the
disparate states of the region. The military “wing” is
the CSTO (Collective Security Treaty Organization).
This union also increased its activity in 2015, carrying out several studies in which, for example, Belarusian paratroopers took part in maneuvers in Tajikistan.
Given the military instability around the world and
the complex economic situation, cooperation with
the CSTO and EEU undoubtedly offers several advantages to the region’s countries. Acting in union,
after all, is far more useful than isolation, especially
when new threats are constantly arising.
8) Russia’s military operation in Syria
Despite the topical importance of the Eurasian Un-

ion, the most discussed event of 2015 was still the
incipient Russia’s military operation in Syria. The US
and other Western countries have in one way or another already become accustomed to military campaigns, but Moscow’s participation in international
affairs on a similar level raised a storm of emotions.
For some, those emotions were positive, while for
others they were highly negative, or least highly
cautious.
The latter consider that the involvement of Russian
forces in the war in Syria could lead to a “new Afghanistan”. Other critics criticize the Kremlin for
“saving Bashar Assad’s regime” and “hitting the
moderate opposition”. Supporters of intervention
respond that involvement in the conflict is a necessary measure, as the year-long fight against ISIS led
by the US has so far yielded no results. As for the
“moderate opposition”, in the words of Kremlin
spokesmen, Russia is ready to collaborate with them
if they themselves are ready for this. It is the ISIS
fighters that are being targeted, as well as extremist
groups like al-Nusra Front (Jabhat al-Nusra), which
is closely linked to al-Qaeda.
One of the main reasons for Moscow’s entry into the
Syrian conflict at this particular moment is seen by
some experts to be a response to Washington’s decision to create a so-called no-fly zone in the north of
Syria. The American media itself contained reports
about this, and so this can hardly be called “Russian
propaganda”. The implementation of this plan
would have turned Syria into another Libya, and so
this is probably the reason why Moscow took such
serious measures.
Among the possible scenarios for how the situation
will develop further, there are two particularly important ones that deserve attention. One of them
sees it turning into an international conflict with all
the corresponding consequences. This is the most
catastrophic prediction.
The other scenario assumes the defeat of the major
extremist groups and the start of a political process.
This option is the most compromising with regard
to the major parties in the conflict as it allows for
the situation to be stabilized.
There are other scenarios for how the situation will
develop, and which option is in fact implemented
will have an effect on the future of the world far beyond the confines of the Middle East.
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9) The loss of the Su-24 and the situation with
Turkey

rocco, Jordan, UAE, Qatar and others. Even Azerbaijan was approached with an offer of membership.

Russia’s operation in Syria led to yet another major
event which occurred at the end of 2015. Of course,
this was the downing of the Russian Su-24 by a
Turkish F-16 fighter jet.

True, later some members made their own corrections to Riyadh’s declaration. So Pakistan’s representatives said that they were surprised to find
themselves part of the coalition. And the Indonesians, when invited, said that the Saudi invitation only
implied the formation of a “centre for the coordination of the fight against terrorism”.

This event caused significant changes in the situation in the Middle East, and it is still not completely
clear who gained the most from it. The fact is that
the Russian side only strengthened its presence in
Syria, as it has now introduced anti-aircraft defense
systems there. Turkish air forces are now under
threat of being shot down and thus are no longer
flying into Syrian airspace (even as part of the international coalition).
One result of this could be the strengthening of the
Kurds in northern Syria, which Ankara was so afraid
of. The Turkish authorities understood this and
even decided to launch a small invasion of Syria;
however, it seems that this will not be enough to
save the situation. Sending a tank battalion into Iraq
also looks like a somewhat desperate step, all the
more so now that serious clashes with the Kurds
have started to occur within Turkey itself. One gets
the impression that Ankara has pushed itself into a
corner – not without the help of outside forces, it
might be said.
The idea that the attack on the Su-24 was encouraged by the White House has been raised in Turkey
itself. And if this is really the case, the US has made
an extremely advantageous move for itself. Not only
has Washington drawn Ankara further away from
its geopolitical competitors, but it has also put paid
to the realization of the powerful “Turkish stream”
project. In addition, Turkey is moving ever closer to
NATO and the West. This has gone so far that R. Ergodan has decided to restore relations with Israel.
So what will the Turkish authorities be left with at
the end of the day? It would seem that no one knows
the answer to that even in Ankara…

10) The appearance of a new “Saudi coalition”
Undoubtedly, the last major event of 2015 was the
appearance of a new “Saudi coalition”. As announced in December, more than 30 Muslim states
joined the new military union, among whom were
serious states such as Saudi Arabia itself, Turkey,
Egypt, Pakistan, Malaysia, Nigeria, Sudan, Chad, Mo-

Still, the new military alliance could really take
shape, as for instance the “Arabian coalition” did
earlier – especially since behind this union one can
glimpse the trans-Atlantic backing of Saudi Arabia’s
main “ally”. Indeed, the new alliance took shape
against a background of comments by senator J.
McCain, where he pointed to the need to create a
100,000 strong army to fight ISIS, of which 90,000
should consist of Arab Muslim troops. And before
this Secretary of State J. Kerry had also welcomed
the formation of a united “Arab army”.
It is true that the Republicans and Democrats who
stand behind McCain and Kerry have different views
on the further development of the “Saudi coalition”.
The former are clearly planning to use it as a force
against Russia, while the latter are obviously afraid
of this, since a victory by Moscow would only lead to
its getting stronger.
Against whom should the power of the “Saudi alliance” be used then? Even with an ISIS defeat it is
abundantly clear that this army would not be disbanded. The answer to this question, in all likelihood, will determine the future of our world.
P.S. The modern world changes so quickly that even
before 2016 started we had already become witnesses to another significant world event: Saudi
Arabia executed a well-known preacher and thereby
critically strained relations with Iran. Experts note
that Riyadh must have known what it was doing,
and that therefore the Saudi authorities were pursuing certain goals through these actions.
…However, this event is not part of the current
overview. Still, it will obviously have an effect on the
future prospects of 2016.

Information Analysis TV Program
“The chronicles of the East”
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The Greater Middle East
in the face of earnest
geopolitical changes
The current developments in the Greater Middle
East provoke many experts and analysts to reflect
their genuine nature, since this the most important
subregion reaches a point of bifurcation after which
it would hardly be affordable to turn the flow back.
Generally, the explanation of the developments can
be reduced to several major versions.
First version is incidental and uncoordinated
events stream
The first version looks quite attractive through its
simplicity and convenience. Indeed, what could be
simpler? Washington, London, Brussels, Moscow,
and Beijing are so confused and got absorbed in
playing, that the situation spun out of control and
went with the flow. Extremist groups are playing for
own particularistic interests, regional powers are
trying to stop them, and the USA with NATO allies
are seemingly helping in this matter.
At a glance, the picture is clear, but there are many
questions left behind. For instance, supposing to
possess tremendous resources, why Western nations cannot stop advancement of radical groups
like ISIL and Jabhat al-Nusra? Moreover, sometimes
militants obtain support – either “by mistake” (as in
a case of ISIL), or even specifically targeted
(involvement of al-Nusra within the Jaish al-Fath alliance in confrontation with Damascus).
Or else, why NATO is not able to put the heat on its
Turkish member or help to shut down the borders
with Syria in order to cut off continuous flow of ISIL
newcomers at least? The more is the incomprehensible, how Turkey can easy sell as much volume of
natural sources even to smugglers? It is hard to believe that no one can cease this illegal business –
this is a manifesting absurdity for the modern hightech epoch.
In addition, we cannot fail to ask, why Washington
suddenly changed its approach to Iran – the first

and central enemy for American interests in the
Middle East. At the same time, relations with old
and close allies represented by the Gulf monarchies
has changed skin. For instance, the White House set
ultimatum to Bahrain, where the United States Fifth
Fleet is situated, threatening to relocate naval vessels to another place. There are quite a lot questions
of this kind to be asked. And unfortunately the version of accidental and uncontrolled chaos doesn’t
stand up to scrutiny, if one looks at it with objective
even naked eye. It is hard to doubt that a part of ongoing processes in the least is controlled by certain
powers.
The second version is reformatting of the region
for the sake of Obama’s ruling team
No doubt, the second version seems to be more concrete and logical. Indeed, the American President is
not a lone wolf. There are certain powers and families or, if you wish, “a crew” that stand for him, and
whom he presents. This is as much obvious as the
fact that lone person in this position and in this kind
of state is doomed to failure. Such individual would
not even reach the ladder of powers.
In this way, if not to miss this axiom, the following
conclusion comes to mind – taking reins of yet the
leading world power, “Obama’s crew” starts to promote not only all-American interests, but personal
concerns as well. And if one takes into account that
the crew came to power after two presidential
terms of George W. Bush, who represented radically
different constituencies, then it is necessary to assume that interests of these powers are quite different.
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One of these contradictory interests is the oil industry. It is well known that the Bush clan and neoconservatives, which, de facto, ran the White House before Obama, are strongly tied up with all oil related.
So, is it a surprise that this power stood up for the
Iraq invasion? After gaining such a large petroliferous territory, neocons-republicans established there
a controlled regime.
If one get a sight of the full picture of that times, he/
she might see that many of Arab (and not only)
states are republicans-oriented: Ben Ali’s Tunis, Mubarak’s Egypt, Saleh’s Yemen, and, of course, such
Gulf monarchies like Saudi Arabia and Bahrain.
So, what has been changed since Obama came to
power? The listed facts speak for themselves:
Regimes in Tunis, Yemen and Egypt were displaced
(though, in Egypt it is likely to be a military coup
d’etat)
Muammar Gaddafi (who was not directly controlled
neither of the two parties) was murdered in Libya
Violent fightings continue in Syria (Official Damascus is not controlled either, and moreover, Syrian
authorities are ally of Iran)
Al-Maliki, who came to powered at the point of the
Washington’s bayonet in the time of Bush, resigned
in Iraq.
It is much more than that yet. During the Obama’s
presidency, pro-republicans regimes were replaced
in Georgia (Saakashvili), Kosovo (Taci), Afghanistan
(Karzai) and etc. Almost everywhere the “postBush” Washington not only made no sign about regimes’ change, but indeed, quite often greeted and
even supported these changes. It is hard to explain
these facts only referring that the regimes were obsolete and for this reason disagreeable. Consistency
is obvious. Everything becomes clear when geopolitical actors are sorted out. And even ultimatum to
Bahrain is kept within this quite clear picture.
Third version is intentional creating of new conflicts to bind hands of geopolitical rivals
Yet, it is hard to explain fully the modern developments only with a geopolitical competition, and
there are several reasons for that. Particularly, it
should be recalled that there are another powers
besides the both inter-American actors. For in-

stance, European Union. Of course, the USA play a
significant role in European structures. However,
the White House is no longer capable to keep a tight
rein on EU. For this reason, there are voices that
heard and even efforts carried out in order to get
out of American control.
There are a considerable number of Europeans who
are displeased with American hegemony, all the
more reason this is true for population of Russia,
China, Latin American countries, India, Iran, RSA
and others. Each of these countries is a regional
power, and their alliance within a subnational structure constitutes a big menace to American interests
thus. Therefore, instituting control or even weakening each of these countries (it is better – all at once)
is one of the main foreign-policy objectives of the
White House. This might be archived in many ways
– from political and economic to trite military.
Developments in Macedonia, where government
had taken unsuitable position for Washington on
pipelines, might be considered as an example of political methods. Notably, representatives of the
American diplomatic mission in the country almost
openly support the local opposition. Economic instruments are experienced by the Russian population since antecedent year. Sanctions against Russia
not only phased down, but even more intensified. At
that, the sanctions hit Europe along with Russia, killing two birds with one stone.
Lobbying favorable energy supply projects should
not go unmentioned as kind of economic pressure of
Washington. On the other hand, there are forcings of
recession from pipelines that threat the USA hegemony in the world. Many experts consider this factor
as one of the basic for most of armed conflicts and
confrontations. And it is very likely that these opinions are quite true, despite economic circumstances
in the USA are so, that pipelines routes alterations
could hardly save the national economy.
It is not a secret that the White House does not mask
its face in political and economic spheres. But military actions are different. This is one of the main
specificities that differs Obama’s crew from neoconservatives. The later often force their way, roughly
crushing everything crossing their path, ignoring
international response and trendy waste as well.
But current American administration acts in different way. There is the Libyan conflict as an example,
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where neocons would most likely climb with hands
and feet, but Obama’s crew only pushed right buttons.
Hence, we can conclude that the White House, on
one side, uses indirect military impacts to support
or change regimes, and, on the other side, creates
long-run flashpoints in order to restrain and weaken geopolitical rivals.
The last assertion insensibly acquires visible traits.
For instance, military operations in Ukraine tie
hands of both Russia and Europe. Moreover, this
conflict repels Russia and the EU, causing economic
pressure and retards the Eurasian Union development.
Creating chaos in Libya, Iraq and Syria leads to increased flow of refugees to Europe. As a result, Europeans has begun a military campaign against
smugglers, what indicates more than serious problems that faced the EU.
War in Yemen involved Saudi Arabia and, partly,
some other states. At the same time, Yemen conflict
is uncommon and ambiguous in many respects.
However, the most important is that for some countries, first of all for Saudi Kingdom, this conflict may
lead to serious consequences.
Fourth version is chaos and/or collapse
Developments concerning Saudi Arabia are so much
balled up that it seems members of the ruling dynasty do not comprehend how to manage them. Hence,
their tossing from Turkey and Egypt to Pakistan and
Senegal. As of today, Riyadh is threatened by three
menaces which it hardly able alone to cope with.
The first menace might be insignificant, but it may
become a serious under certain conditions. This is a
question of the ISIL influence diffusion. At that, on
the one hand, this is an external threat (militants
had shelled the Saudi frontier from the Iraqi side
few times). On the other hand, the ideology of extremists seizes a strong hold on minds of more and
more Saudi nationals. There are already acting ISIL
cells in the kingdom (though, it is much more likely
that previously existed radical groups pledged allegiance to Islamic State). The things had come to
such a pitch that these cells organized two big terrorist attacks, which had not happened in this coun-

try for a long time. At that, it is indeterminate where
the explosion to take place in the next time and how
to fight with it, taking into account that the Saudi
youth is getting more and more disappointed with
the government and is attracted by the ISIL’s black
hole.
The second and the major menace for Riyadh is, undoubtedly, the situation in Yemen. And here, the
Saudi authorities should blame themselves. Making
a poor fist of controlling the south neighbor, Saudi
Arabia did not find anything better but to start
bombing Yemeni towns. By this, Saudis turned
against themselves those people who, at first, opposed the Ansar Allah movement. Riyadh was
wrong, supposing it could win the war only by using
airpower. And even the ground operation would
hardly yield desirable results; Yemeni history shows
the future of ground wars in this country. As a result, Saudi authorities got into hot water – leaving
Yemen means to lose possessed, while staying there
supposes the war to continue with even more intension and an unpredictable final.
Lastly, the third menace is activity of Shia Muslim
minority in the country. This means that military
activities may shift to the territory of Saudi Arabia
with all it implies. And this may happen not only in
Najran province (where the Ahrar al-Najran movement already declared independence of its land),
but in eastern provinces as well. At that, Riyadh
provokes these activities by itself. The example of
this is the execution of preacher Nimr an-Nimr.
All this arises a rational question – where are Americans? Where is, seemingly, the nearest ally of Riyadh? Why they practically do nothing to save the
regime?
One of the explanations can be previously announced the second version – “Obama’s crew” pulls
the rug from under the feet of pro-republicans regime in Saudi Arabia. To some extent, this quadrates
to facts. On the other hand, the regime in Saudi Arabia is not as it was at the times of King Abdullah. The
new sovereign, King Salman, showed his readiness
for compromises and even started getting closer
with Turkey and Qatar, the countries that followed
the course of Washington, since the beginning of
Middle East “reset”.
Hence one more version comes to fore – “Obama’s
crew” is trying not only to reorient regimes and to
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redraw the Greater Middle East boarders.
These plans are well known, and maps of the divided region are available for every Internet user. Libya, Syria, and Iraq are already divided. Is Saudi Arabia the next? Will Egypt, Turkey, Pakistan, and Iran
be divided after Saudi Arabia?
Fifth version – the most dangerous
As a result, the world risks ending up in dejected
and explosive situation, and redrawing borders will
not stop military clashes. Meanwhile, big and small,
active and lukewarm armed conflicts will spread
around the globe. But the most dangerous situation
may arise through “gathering” all the conflicts into
big regional wars, which, in turn, may become a
forerunner of a world-wide confrontation. It is obvious that those who stand behind these plans will not
participate directly. For this reason, they shall do
their best to solve two major issues:
Unleashing a fire of wars as much as it is possible in
the most important and key regions.
Realization of this issue is proceeding apace in
Ukraine, Syria, Iraq, Yemen, Libya, Somalia, and Afghanistan. These countries, de facto, present battle
fields so far, and in some of them, there are several
parties participate simultaneously. At that, Afghanistan is should be mentioned separately as the situation in the country changes from day to day. From
here, the war threatens at least two Central Asian
countries – Tajikistan and Turkmenistan.
The domino effect might take place in Arabian Peninsula, while diffusion of war operations on its way
to Saudi Arabia. Exacerbation of the developments
around Turkey is cropped up through the Kurdish
problem. Specter of a new Balkan war might affect
Macedonia, Albania, Serbia, Kosovo, and Montenegro, what threatens the EU. China also has potential
vulnerable spots both internal (Xinjiang Uyghur Autonomous Region) and external (territorial disputes
with Japan, Vietnam, Philippines, as well as civil war
in Myanmar). One cannot slough off Taiwan. WestAfrican countries anyhow involved in local armed
conflict.

have are already launched in this direction. In
March 2015, for instance, Europeans narrated plans
for creation of the united military forces. Yet these
plans did not officially come into fruition, but at this
time, the European Union maintains its first military
operation against Mediterranean smugglers. It
should not be underestimated as the united forces
of the EU seemingly intend to enter territorial waters of Libya. But the authorities of this NorthAfrican republic declared thus inadmissibility of the
sea bounds violation and warned of airstrike against
frontier crossers.
ters of Libya. But the authorities of this NorthAfrican republic declared thus inadmissibility of the
sea bounds violation and warned of airstrike against
frontier crossers.
Finally, one should not ignore the “Arab coalition”.
This alliance has shown the possibility of the united
Arab military block formation. Against this background, passages about the united Arab army do not
seem to be a mere bravado. United military forces of
Egypt, Sudan, Morocco, Jordan, and Gulf monarchies
with potential membership of Pakistan and even remote Senegal may become a serious power, considering the increase of advanced arms procurement in
some regional countries.
Conclusion
How does the US react? Appearance of military alliances should discourage Washington. But nothing of
the sort – the White House openly supported formation of the “Arab army”. Here, the reasoned question arise – why? The answer is more than just obvious.
And it is not really matters how this military confrontation is going to take a shape – the East against
the West or vise versa. As usual, there is no winner
in such clashes, except those who stand aside, joining the battle at the final stage.

Agency for geopolitical research “Manara”

Supporting of creation of military alliances to knock
them together in the nearest future.
One might find it surprising, but some activities
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“Information warfare” between
ISIS and world community
It is known that who owns the information – owns the
world. In the modern era of hi-tech and transparency
this truth becomes even more relevant.

Methods of “information warfare” are used by not
only government structures but separate movements as well. In some cases, entire nations might
bite the dust on the field of such “ideological battles”. The same happened with the Soviet Union. Its
communist platform incurred the powerful
“information attack” from western states, which it
could not stand and was defeated. It is hardly possible to find enough people who are keen to return
the communist ideas.

that the radicals penetrate into the brains of the
young people in various regions of the world. First
of all the western states worry about the European
young people who are recruited by radicals through
internet and are replenishing their growing ranks.
There is another relevant aspect. The citizens of the
European countries who joined the extremists may
come to the territory of the North America later on,
especially when there is no restriction in crossing
the borders between EU and the USA.

21 century brought the new round of “ideological
battles”. And these “battles” started up right before
our eyes, the battles which are led by all sorts of
radicals and extremists and ISIS grouping first of
all…

Perhaps, these fears caused the USA to hold special
international conference in Kuwait and here the
USA called to establish the united “virtual battlefield” against ISIS. The battle the world community
is losing meanwhile.

It is obvious that this radical movement achieved
significant results disseminating ideas and placing
propaganda materials in the internet. The seriousness of ISIS propaganda had been recognized even
by those who are considered of being gooroos in psy
-ops. The western experts in information technologies are trying to stop the ISIS web marching, being
aware of that the increasing flow of “cannon fodder”
might be dangerous for them.

It is a fact that the coordinator of international coalition against extremists ex-general John Allen said
that “propaganda ISIS promotes is a terrible war
aimed to recruit and corrupt the young people
brains”. As the general reckons “the radicals might
be defeated if we try to convince the youth in the
wrong ideology of radicals”.

Many reports say about the beginning of unprecedented “electronic mobilization” for the fight against
the extremists, who are closely cooperating with
their potential followers in a huge and multifaceted
Internet space. The specialized “electronic troops”
are prepared for such virtual confrontation aimed to
wage a war against extremists’ ideology. The reason
of the western states activity is explained by the fact

The electronic security is another important constituent in the fight against extremists. The western
states have a big concern regarding the capability of
extremists for hacker attacks and their ability to
harm economy and security after disseminating
propaganda and agitation. Their fears have been
proven. For instance the ISIS members have attacked servers of military departments of western
states successfully.
According to The Financial Times reports the Amer-
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ican information security companies “reckon ISIS as
one of the serious threat in Internet at present”.
For example David DeWalt, head of cybersecurity
firm FireEye, stated that the grouping “uses internet
possibilities differently and unlike the other extremists: if the majority of similar organizations use internet as the mean to submit their ideas to the people ISIL uses the net to recruit the new members
and send the threats to their opponents”. Many
“information warfare” experts report that some
members of the grouping took special courses in
stage direction, camera work, announcers and actors courses.
In fact the ideologists of radicals acknowledge
“information warfare” as the important constituent
of their activity and sometimes appreciate it much
more than the simple conduction of war.
Information campaigns the extremists wage have
several aims and the most important are: the impact
on their opponents on the whole and recruitment of
the new members and not only the rank-and-file
terrorist but also the various specialists.
The radicals succeeded in using the social networks
like Twitter and Facebook and made them to serve
their interests. To disseminate their ideology in Europe the extremists successfully use the Russian social network “Vkontakte”, the Arab media reports.
One of the distinctive features of those “information
warfare” the extremists of Levant wage became
their video clips made on the high technical level.
Among the different propaganda slogans and appeals spread in YouTube the public severe executions took a special place. By these means the radicals terrorize their opponents (including the civilians) and also awake the wild animal instincts in
them – hatred barbarism and cruelty which often
prevail over the high feelings like love, charity, striving for spirituality and perfection.
ISIS has been doing the same thing now Hollywood
has done in 40th of the last century when director
Frank Capra shot the film called “Propaganda war”,
by the opinion of the most experts. “We opened fire
without weapons, without cartridges. But our
“psychological weapon” was destructive, there was
no chance to resist it”, the director said later on.
Now the history repeats itself… but instead of the
USA this “weapon” is used by the radicals from ISIS,

the experts note.
It’s obvious that the fight against terrorism can’t be
waged by the military means only – the interim wins
will be achieved then.
Ideological impact is the most effective way in information warfare. The lectures of famous religious scientists may be considered as one of the ways. However they mustn’t criticize the actions of terrorist
organizations but they must prove vividly that extremists’ ideology conflicts with Islam values, since
Islam strongly condemns any murders of innocent
and helpless people.
The use of Internet, television and print media in the
fight against radicals; a particular focus on their
wrong ideology, wrong interpretation of Quran, cruelty and barbarism contradictory to ideals of monotheism – these all must play a key role in standing
against extremism.
It’s important to strip extremists of Islamic terminology, because every time when the terminology
accepted in Muslim religious tradition is used to define radicals (the name of grouping in particular)
the zombification of potentially serviceable recruits
for terrorists happens.
Otherwise the use of military means, air bombardment and even land operations will not give the
proper result. And the possible liquidation of ISIS
will not kill the ideology of extremism because this
niche will be occupied by the other grouping
“armed” with such-like ideology. Especially since
there are the forces concerned about their existence
and are keen to use them in their own hellish aims.

Ruslan Raminov, specially for portal
Muslim Politic
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Relationships or shackles
of the US-Arab military cooperation
Military cooperation between the USA and Arab states has a
long history. Each party pursues its objectives: some wants to
sell arms as much as possible and to control strategic zones;
the others seek to secure their territories. However, this is just a
visible part…

If one takes a closer look at that cooperation he will
see that Arab states are getting a bit in the way to
strengthen the defense potential in reality. Why?
The fact is that the United States has the only ally in
the Middle East, and this is Israel. Protection of Israel state is the top-priority for the White House.
Thus, taking into account that Israel is a historical
enemy of Arab states, the question whom the USA
will give the support in the case of Arab – Israeli
conflict seems to be a rhetorical one.
On the other hand, there is no need for Arab governments to purchase weapons worth billions of dollars
to struggle terrorist groupings. American President’s administration race to “rescue” their allies in
Arab states even without their appeal as it happens
in the context of ISIL. This is why the Middle East
states de facto work in the US military-industrial
complex, quite often acquiring obsolete weapons
within the military-technical cooperation.
One can’t leave behind that Washington sees effective way to “protect” supranational interests
through the military-technical cooperation which
means the White House is able to include regional
governments into a sphere of its influence and,
thereby, to provide global dominance.
Saudi Arabia, the UAE, Qatar and Kuwait are primary customers of US weapons. Traditionally Egypt also was the US partner, but after the Arab Spring and
then coup d’etat, that brought to power the army
forces, relations between two countries became
strained. In particular, Egypt was trying to put pressure upon the USA by concluding the contract with
Russia on weapons delivery.

The United States planned a number of special programs to develop military trade with Arab states.
Among these programs are:


Export sales of arms, facilitates sales of U.S.
arms, defense equipment, defense services, and
military training to foreign governments;



Transfers of excess defense equipment, military equipment that are no longer needed for
the U.S. armed forces are eligible for transfer to
foreign countries;



Foreign Military Financing, refers to congressionally appropriated grants given to foreign
governments to finance the purchase of American-made weapons, services and training;



International Military Education and Training,
grants are given to foreign governments to pay
for professional education in military management and technical training on US weapons
systems.

Military trade is not the only direction to which the
United States gives higher priority. Within the
framework of cooperation Washington managed to
establish military bases providing security of oilbearing areas in the Middle East. In the view of Arab
regimes these bases serve as an airbag. However,
the question is who benefits more from this kind of
cooperation? Of course, on the local ground Arab
states feel safe, but this is a relative safety. After all,
it depends on the mood of “Uncle Sam” that possibly
may change. Geopolitically, those who related with
so powerful state like the USA can hardly able to
take independent actions.
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What are the main US military bases in the Arab region? We should start with the Center Air Force Intelligence with 5 000 troops and 80 warplanes that
firstly had been located in Saudi Arabia and then
dislocated to Qatar. Today there is a modest base to
the South of Saudi Kingdom’s capital Riyadh with
300 Air Force pilots and counter-terrorist groups.
This miserable representation of the US Armed
Forces in Saudi monarchy is explained by an antagonism of the Saudi’s religious groups.
Another host state for the US Armed Forces is the
United Arab Emirates. American troops are accommodated to the south of Abu-Dhabi in Al Dhafra Air
Base. One of the biggest ports in the world Jebel Ali
is also used as the base for American navy. One
more navy base is located in Fujairah emirate.
The camp Arifjan is the main US military base in Kuwait. Air Forces, Naval Forces and marines brigades
are located there. Total number of soldiers reaches
10 000. Military camps Virginia, Buehring and Ali Al
Salem Air Base are settled in Kuwait as well.
Military staff of the United States Fifth Fleet is located in Bahrain. The US air forces use Isa Air Base
(formerly Shaikh Isa Air Base) for patrolling. Control
center of the air force is also situated there. This
base was very important during operations in Afghanistan and Iraq. Oman hosts two installations:
naval base in Masir and Thumrait Air Base are used
for launch the drones.

and the right to touch at the domestic ports.
Americans do not have yet permanent military bases in Iraq after former prime minister refused to
sign the treaty on location of installations in the
country. And the White House should be satisfied
with bases located in Gulf states to conduct operations in Iraq.
***
Thereby, the USA develops military cooperation
with most of Arab states, and this raises big questions taking into account tight relations between
Washington and Tel Aviv. In fact, Syria, Tunis and
Sudan are the only states that are not seized with
these military technical shackles bound ArabMuslim world.
Despite the fact that the world has undergone significant changes, stable presence of the USA in Arab
world supported with not only political means, but
with military power as well is something that never
change. Probably, governments and inhabitants of
the Middle East realize that one ought not put all
eggs in one basket, and the best way is to diversify
military relations, but nevertheless the United
States remain the chief partner protecting, if one can
say, its supranational interests.

Ali Aliev, analyst

In 1992 after concluding the Defense Cooperation
Agreement the US installations emerged in Qatar.
The biggest are Camp As Sayliyah, where Control
center of the United States Central Command is located, and Al Udeid Air Base.
Besides Gulf states Washington also entered into
agreement with Jordan according to which Americans are authorized to utilize Jordanian airports.
The USA has the long term cooperation with authorities of Morocco, where they have more than one Air
Force base.
Egypt-American military cooperation has a long history and deep roots. Annually Cairo receives American aid almost equals to 1 billion dollars. Americans
are entitled to utilize Egyptian airports upon prior
consent of authorities. The US warships are authorized for uncongested traffic through the Suez Canal
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Prospects of Sudan in the
light of changing world
One might find it strange that Republic of the Sudan
being a poor African country is able to become an outpost for countering a number of regional threats under
certain circumstances. First of all, this is a question of
increasing pressure of neo-colonial powers and progressively proliferating “takfirist” groups.

The current Sudanese President, Omar al-Bashir,
like some other officials of the state is a descendant
of the Muslim Brotherhood movement. This was in
due time the apple of discord in relationship with
Mubarak’s Egypt and after the Sisi’s accession. At
the same time, the Sudanese leader quite often used
rationally benefits of his “ikhwan” roots. For instance, Sudan has someone in Libya to bet as a number of military-political factions in the state are oriented on and supported by Khartoum, causing
thereby nervous irritation of Libyan General Khalifa
Haftar, who keeps his eyes on Cairo and Abu-Dhabi.
Furthermore, the Sudanese government has a splendid relationship with Hamas, and it should be
stressed that Sudan is important for Gaza. The route
of Iranian help to Palestinians often goes through
Khartoum and then through the Sinai Peninsula to
Gaza Strip. It is no coincidence that Israelis jets raided Sudan several times striking storehouses and escorts. Despite Sudan was not a part of the Axis of Resistance in full measure, the country supported the
coalition unofficially.
Nonetheless, the 2015 year made changes in the situation. It is referred to anti-Shia steps of Sudanese
authorities that have been made recently. One of
these steps is the recall of a country’s observer on
Syria from Arab League, who committed the necessity of struggling the terrorist groups. Reports of Sudanese observer provoked discontent of the Syrian
opposition and a number of Arab League members.
As a result, Qatar authorities appealed directly to alBashir initiating generous offer in the form of large
tranche. After Khartoum received $2 billion, the representative of the country was removed.
The incident of Iranian cultural center members dispatch took place afterwards. It is notably that au-

thorities had not commented this situation officially.
Finally, Sudan joined formally to the coalition led by
Riyadh against Yemenis rebels, and now cut diplomatic ties with Iran.
Seemingly, Sudanese authorities have entirely
changed its political orientation, but under the curtain of these events the sober reality hidens. The
case is that al-Bashir realizes the severity of economic situation in his country. Moreover, Khartoum
is still under sanctions imposed by Washington in
addition to open conflicts in several Sudanese regions (Darfur and South Kordofan) and armed hostilities in neighbor Libya that make this place ideal
for radicals or unfriendly regime to come to the
power.
Easy money in this situation might blear eyes easily,
taking into account resources of the Gulf monarchies. Beside the Western neo-colonialism threat
(including France activities on the continent), the
new menace for African nations represented by ISIL
-oriented “takfirist” groups appears. For instance, a
number of in Nigeria and Libya not only announced
themselves loudly, but also pledged allegiance to
ISIL. And this tendency increases as much as the political situation deteriorates in the region. It is no
coincidence that representatives of “takfirists” are
already presented in Darfur province of Sudan.
Obviously, something is needed to be done in order
to oppose eradicative climate that penetrates to the
center of Africa. And the most suitable variant for
Sudan is so called “political Islam” represented by
the Muslim Brotherhood, the most influential group
in this vein. Authority and weight of the “ikhwans”
among population of the region is still high despite
failures of the “brothers” in those states where they
managed to come to power before (namely, in Egypt
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and Tunis).
Notably that the extremists realize it as well. In august
2015, members of ISIL called “ikhwans” to pledge allegiance to al-Baghdadi. Of course, the offer not only was
refused, but the “ikhwans” had stressed that radicals
factor is manipulated by third parties, in particular, by
the Egypt authorities. And these statements hold validity. After the terrorist attack at Italian Consulate in Cairo, al-Sisi accused the Muslim Brotherhood along with
the ISIL terrorist group. As representatives of the
movement suppose, the government uses the ISIL factor to polish off the opposition.
Ideological confrontation between ISIL and the
“ikhwans” in neighbour Libya very soon grew into the
armed conflict. This, by the way, once more demonstrates the aggressive “takfirism” nature of ISIL regarding ideological opponents. The “brothers” in turn announced readiness to protect own principles and local
followers. (The example of Libya is significant as it rebuts the imposed idea of “Sunni-Shia war” since there is
no Shia community in Libya amid military operations
are almost as wide as in Syria or Iraq).
So what Khartoum is able to offer the “ikhwans” in view
of aforesaid and remembering about ideological ties
between Sudanese political elite and the movement? No
less than to propose the movement to transpose its
headquarter to Sudan. This would help (a) to survive
from repressions and abolishment of the movement,
(b) to jointly resist the threat of proliferation of
“takfirism”, which by the way absorbs minds of the
“ikhwan” youth, and last but not least, to repulse increasing pressure of Western powers.
However, the ideology alone is not enough for countering radicals and neo-colonizers to the utmost. Indeed,
strong allies ready to provide real support are needed.
Here comes Iran — an old Sudanese partner. Stable
arms procurement, an old-established partnership between military officers and common enemies are the
factors that might become an excellent addendum for a
new role of Khartoum.
deed, strong allies ready to provide real support are
needed. Here comes Iran — an old Sudanese partner.
Stable arms procurement, an old-established partnership between military officers and common enemies
are the factors that might become an excellent addendum for a new role of Khartoum. Furthermore, this
would allow to blur out contradictions and misunderstandings between the old leaders of the Muslim Broth-

erhood and the Iranian elite. In fact, the “ikhwans” and
Iran have historical relationships, and it is the time to
regenerate them in a new form.
Common position would allow the administration of
Sudan to guard against the raids of Israelis jets. Tel
Aviv makes airstrikes daily with silent agreement from
the world community, trying to cut off the weapon supply from Iran to Gaza and expressing therefore antagonism against the Arab state that support Palestinian at
all levels. After airstrikes in 2012, Tehran offered Khartoum to expand the air defence system on the Red Sea
coast, but Sudanese government dismissed the proposal. Why? Because of active contradiction of Riyadh
that is not able to guard the Sudanese space not allowing to defend it by others though.
So, as the threats of neo-colonizers, zionists and
“takfirists” increase in the region, Khartoum needs not
just a missile shield system and ordnance alterations,
but strategic allies first. Joining of Sudan with the military alliance would surely support maintaining the national security. It is hard to imagine that the Gulf states
are able to help the Sudanese, par exemple, to maintain
the territorial integrity. All what they can do is granting
money and nothing more.
However, there are other states that have financial capacities. For instance, China, the closest ally of Sudanese. Moreover, money is not the only thing needed to
save the country. And it is obvious that interested powers will not dwell on separation of South Sudan. Are
these powers are interested in the strong Muslim state
with large reserves of oil, and what is more important
the state that has allies against the West powers?
In sum, it might be said that Sudan being the resourcerich but undeveloped country has quite good chance to
become the strong regional power. And it is not requires big money and big words, it is enough to make
efforts on creative, intellectual and diplomatic levels,
and results can be very impressive as creation of an alternative center for the “ikhwans” and development of
relations with the Axis of Resistance would not only
support to become a significant power in Africa, but
give an impulse for intra-Muslim unity.

Timur Fatekhov, expert
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Muslim states alliance:
Utopia or Perspective
One of the main diplomatic successes is integration, which
reveals in different aspects: ideological, economic, information, politic, etc. Recently, unifying tendencies more and
more yield to the process of decatenation. Some countries,
like Sudan and South Sudan, are divided; others, like Iraq
and Libya, have almost come to dissolution. However, integrating processes in the modern context take place; event
thought they occur in the vast geopolitical expanses they
still keep meaning.
A new alliance on the international level come laden with
potential progress and development of member states.
After all, mutual support undoubtedly might assist in
dealing with different complexities and problems.
Muslim countries had managed to build unions and alliances. However, most of them degenerated to the level of
decorative organizations, where others brought together
countries within local and specific scopes of interest.
This condition led the world of Islam to the chaos that
one can see in some Muslim states.
A number of Muslim alliances never began to work to the
full extent, whereas if they managed to become functioning projects it would give a lot of dividends. The Developing 8 (Muslim Eight) is a kind of these projects. This alliance took aim at uniting the biggest and the most influential Muslim countries like Turkey, Iran, Pakistan, Indonesia, Egypt, Malaysia, and Nigeria. Only specification of
these countries comes laden with huge potential. In spite
of the lack in representation of Arabian Peninsula countries, one can concede that presence of these countries
was about timing. Though, first things first…
The Muslim Eights (D-8) was officially founded in June
1997 in Istanbul. The headquarter of D-8 was opened in
Istanbul too, and this choice was nonrandom.
The famous Turkish politician Necmettin Erbakan was
one of the initiators of this organization, after all. At that
time Erbakan was a prime-minister of Turkish Republic,
and during the period of his short government he tried to
implement what one could only desire – to draw geopolitically together Muslim countries. A number of political
leaders in other countries supported this relevant vector,
so the powerful supranational union was formed.
It worth to mention that even after resignation of Erbakan the D-8 continued its activity. Right up to 2001, the

alliance organized summits trying to avoid integration
slowdown. Unfortunately, these attempts did not bring
about great success. Political processes in each of D-8
countries anyhow generated a negative impact on the
alliance.
First, there were changes in Turkey, where Erbakan had
to resign under the pressure of military circles. The interesting thing is that this happened at once after the
foundation of the supranational Muslim alliance. This
makes us seriously consider the “whimsical coincidence”.
Moreover, the kemalists and secularists, who had a great
power at those times, did not satisfied with Erbakan’s
resignation. Soon they prohibited the ex-prime-minister
to participate in country’s political life for the term of 5
years. It is reasonable that these actions affected the project of D-8.
It is strange, but disciple of Erbakan and, one might say,
his successor the president of Turkish Republic Recep
Erdogan for some reason did not follow this direction. In
an initial stage, one could explain this with tactical reasons and unwillingness to suffer the same destiny as Erbakan had. However, after the “Fifth column” of the military was almost moved aside the project of Muslim unity
could be reanimated. It is hard to point the reasons for
Erdogan not to make efforts in this imperative matter.
Nevertheless, it is obvious that the Muslim alliance could
bring Islamic states to the higher geopolitical level.
Will Muslim leaders be able to overcome controversies
and ambitions, which give no opportunity for the integration? Thereon hangs the fate of the Muslim states.
Will they follow Somali, Libya, and Iraq scenario or will
try to realize such an important concept of unity.

Agency for geopolitical research “Manara”
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How the banking system arose?
It might seem strange prima facie, but the analogue of modern non-cash payment system had been using for the
first time at the state level in former times. And European states had become acquainted with this system during
the epoch of fluorescence of the multinational and multiconfessional Caliphate.
It is known that in Caliph Umar’s time dwellers of
the Arabian Peninsula had being using special
checks to obtain provisions from Egypt. The word
“check” had come to European usage from ArabicFarsi “saqq” that meant an agreement or document
or receipt. The circulation of checks among citizenry
of the Muslim State had been widely spread and diversified. Merchants from Morocco and Cairo to China used the checks for purchase and sale, and the
only guarantee was the confidence partners which
- in some cases didn’t formalized at all;
- in some cases was approved by special bills;
- and in some cases was approved by notary’s offices.
This was in the Middle Ages when many other regions of the world experienced great lack in communication and acquaintance.
۞۞۞
Currency sums operated by bankers raced into the
fabulous amounts for those times. Some historians
mention about checks for more than 40 000 dinars
when dinars were real gold money. There are refer-

ences to, so called, unlimited loans when sponsors
allowed their managers to give out “all the demanded”.
Of course this was done in extreme cases of creditworthiness. It is true that personal accounts were
required in such development of banking system.
These accounts offered an opportunity to travel faraway with minimum currency amount and not to be
afraid of money lost or other misfortunes. Non-cash
system had being spread so prevalent that in some
regions most merchants paid for goods by checks.
۞۞۞
Modern banking system in many respects is similar
to the medieval one. Of course, today it’s more advanced but the principle of functioning didn’t
change virtually. The only and the basic difference is
the interest rate missing in the Islamic world, and
this rate more than once caused great economic
shakes.

«Almanac of useful knowledge»
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Los 10 acontecimientos más importantes de 2015
En el año 2015 ocurrieron cambios muy significativos en la geopolítica mundial. Para poner los puntos sobre la
“íes”, intentaremos destacar los acontecimientos más importantes ocurridos el año pasado, y que indudablemente, marcaron el vector de desarrollo de nuestra civilización.
Entre los muchos acontecimientos ocurridos el pasado ano, se pueden destacar los 10 mas importantes y
significativos que influyeron (e influiran) en la evolucion de la situacion en el mundo:
1)

Los atentados terroristas en París.

6)

2)

El cambio de gobierno en Arabia Saudita.

La firma del Acuerdo Traspacífico de Cooperacion
Economica.

7)

La ampliacion de la Union Economica Euroasiatica.

3)

La guerra en Yemen.

8)

La operacion militar aerea de Rusia en Siria.

4)

La caída de los precios del petroleo.

9)

El derribo del Su-24 y la situacion en Turquía.

5)

La crisis de emigrantes en Europa.

10) La creacion de la nueva “coalicion saudí”.

1) Los atentados terroristas en París
El ano 2015 comenzo con el atentado a la redaccion
de una revista francesa, el 7 de enero en París. Y como ocurre en este tipo de atentados, el ataque de

París tambien estuvo acompanado de extranas
“casualidades y coincidencias”.
Por ejemplo, resulta sencillamente increíble “el descuido” demostrado por los atacantes, uno de los
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cuales, no solo se las ingenio para llevar al atentado
su tarjeta de identidad, sino que “accidentalmente”
la dejo abandonada en un coche robado.
¿Y cual fue el telon de fondo al atentado de enero en
París? Los expertos desatacan importantes coincidencias, y una de ellas fue el llamamiento hecho por
el presidente de Francia, Fancois Hollande a favor
del levantamiento de las sanciones impuestas contra
Rusia, lo que supondría un serio reves a la estrategia
destinada a la ruptura de las relaciones entre Rusia
y Europa.
El atentado terrorista en invierno no fue el unico en
Francia: despues del ataque a París ocurrieron
ataques en otras regiones del país, y en noviembre,
tuvo lugar el atentado terrorista mas grave en la historia de Francia, entre otras cosas, de nuevo en París. En esta ocasion tambien se observaron coincidencias increíbles, así, el 11 de noviembre, es decir,
dos días antes de lo ocurrido (!), en una cuenta de
Twitter aparecio la siguiente nota:
BREAKING: Death toll from Paris terror attack rises
to at least 120 with 270 others injured
— PZFeed Ebooks (@PZbooks) 11 November 2015
ULTIMA HORA: “El numero de muertos en el
atentado terrorista en París asciende a al menos a
120 y otros 270 resultaron heridos”.
Es importante destacar que nadie pudo corregir esta
noticia, en Twitter solo es posible anular las notas y
es imposible corregirlas...
¿Y a que condujo este atentado? En primer lugar,
Francia reforzo su presencia militar en Medio Oriente. En segundo lugar, en la Union Europea se
produjo un “efecto domino” – así Alemania envio su
contingente militar para acciones militares en Siria.
En este proceso tambien participa Reino Unido que
ya comenzo su operacion aerea, a pesar de que antes, Londres trato de evitarla por todos los medios.
¿A quien, y para que es necesaria la implicacion de
otros países en el conflicto sirio?
La posible respuesta a esta importante pregunta
puede ser la presion encubierta que ejerce sobre París y Ankara el principal aliado de Europa desde el
otro lado del Atlantico. El objetivo de esa presion es
el emplazamiento de tropas francesas y turcas en el
territorio de Siria. La fiabilidad de esta afirmacion se
basa en declaraciones hechas por Estados Unidos. Y

todo esto, por supuesto, nos obliga a mirar de
manera diferente los acontecimientos que ocurren
en el mundo.

2) El cambio de gobierno en Arabia Saudita
En enero de 2015 ocurrio un acontecimiento muy
importante – murio el rey de Arabia Saudita Abdala
bin Abdelaziz. El trono saudí fue ocupado por el
nuevo monarca – el rey Salman, y bajo su gobierno
comenzaron a ocurrir cambios muy serios en el país.
Así, incluso antes del funeral, el nuevo rey destituyo
a Khalid Tuveydzhari de su cargo como jefe de la
cancillería y secretario privado del fallecido monarca. Tuveydzhari, guardaba muchos secretos, y tenía
una influencia muy fuerte sobre Abdala.
El paso siguiente fue nombrar como príncipe heredero adjunto a Mohammed bin Nayev. Este cargo
fue creado con la mediacion de Khalid con la perspectiva de que fuera ocupado por Mutaib bin
Abdala, hijo del fallecido rey. Finalmente, otro acontecimiento importante fue el nombramiento de Mohammed bin Salman, hijo del nuevo rey, al cargo de
ministro de Defensa y jefe de la cancillería real. Es
mas, transcurrido cierto tiempo, el hijo del rey fue
nombrado príncipe heredero adjunto y Mohammed
Nayev, que fue nombrado a ese cargo, quedo en el
primer lugar de la lista de sucesion al trono, en lugar
del príncipe Moqren bin Abdelaziz, quien dimitio a
ese cargo.
Despues de que la “camarilla de Khalid” y el príncipe
Moqren quedaran desplazados del poder, en el país
comenzo la confrontacion entre los dos príncipes
herederos bin Nayev y bin Salman, y esa pugna continua hasta el momento.
Durante el ano pasado, el hijo del rey pudo reforzar
su poder de una forma considerable. Su postura
aparentemente es la que predomina. Sin embargo, la
política interna y externa que ha impuesto en el país
ha causado serias molestias entre la elite saudí, incluso corren los rumores sobre la posibilidad de golpe de estado...
¿En que radican los cambios políticos ocurridos en
el país tras la muerte del rey Abdala? En primer lugar los expertos destacan un aumento de las actividades en política exterior. En efecto, actualmente Riad no solo presta a sus protegidos en la region
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apoyo político y suministros encubiertos de armas,
sino que empezo acciones militares directas en
Yemen.

Aunque no es un hecho que ese proceso permitira a
Arabia Saudita y sus aliados salir del “pantano” en
que se encuentran.

Mas aun, las autoridades saudíes intentaron crear
una coalicion militar y a pesar de todos los inconvenientes, en cierta medida lo lograron. Riad no solo
creo esa coalicion sino que tambien la encabeza. Este intento permitio a los saudíes declarar posteriormente la creacion de otra alianza militar mucho mas
amplia.

Tambien llama la atencion el hecho de que practicamente todos los países que participan en la nueva
coalicion se encuentran bajo la fuerte influencia de
EEUU, en cada uno ellos (talvez a excepcion de
Sudan) existen bases militares estadounidenses. Esta circunstancia desata muchos interrogantes, y el
principal de las cuales es: ¿En defensa de cuales intereses comenzaron la guerra los países de la
coalicion?

Despierta especial interes los intentos de los saudíes
de establecer contactos con los “Hermanos Musulmanes”, que antes eran considerados en Riad como
una amenaza directa (en Arabia Saudita esta organizacion sigue prohibida). Esto condujo a un acercamiento e incluso a mejorar las relaciones de Arabia Saudita con Qatar y Turquía. Cada uno de estos
tres países (así como Emiratos Arabes y Egipto)
tienen sus intereses y ambiciones propias y se consideran líderes en la region.

3) La guerra en Yemen
Iniciada el pasado 26 de marzo, la operacion militar
en Yemen conocida bajo el nombre de “Tormenta
Decisiva” se ha convertido en un nuevo hito en la
historia moderna. En los ultimos anos, por primera
vez un conflicto local se convirtio en una gran guerra regional con la participacion de varios estados
musulmanes. Este conflicto se destaca mas que todo
porque ocurre supuestamente sin la participacion
directa de EEUU y otras potencias occidentales. Es
mas, Arabia Saudita emprendio la creacion de su
propia “coalicion arabe” e intento convertirse en su
líder supremo.
La fase aerea de la guerra en Yemen no permitio a la
coalicion saudí alcanzar resultados importantes y de
forma desapercibida, condujo a que las partes
quedaran involucradas en la lucha terrestre. Algunos países arabes enviaron inmediatamente contingentes de tropas a Yemen. Sin embargo, esto solo
ayudo a que Riad pudiera afianzarse en el sur del
país, pero en general, en el frente de batalla, la
“coalicion arabe” quedo estancada, y peor aun, poco
consolidada porque en el bando de los aliados
surgieron discrepancias. Finalmente, el pasado mes
de diciembre en Yemen fue firmado un alto al fuego
y se puso en marcha un proceso de negociaciones.

Otra pregunta no menos importantes es: ¿Por que,
cuando los insurgentes yemeníes comenzaron a invadir provincia tras provincia, en agosto de 2014,
EEUU practicamente no reacciono a pesar de que
debía hacerlo?
Hay quienes afirman que EEUU sufrio en Yemen una
derrota crucial. Sin embargo, desde el punto de vista
geopolítico, la Casa Blanca saco un gran provecho de
lo ocurrido. Lo que pasa es que sacrificando el
“caballo” yemení, los estrategas estadounidenses
realizaron su combinacion favorita conocida con el
nombre de “Anaconda”. Esta radica en bloquear otra
pieza mas valiosa y por supuesto, esa figura es Arabia Saudita, que de hecho, quedo atrapada por dos
lados; por las fuerzas antisaudíes en el sur (en Yemen), y los guerrilleros del Estado Islamico (EI) en el
norte (en Iraq), ademas de la posibilidad de
aprovechar a las fuerzas extremistas en el interior
del territorio saudí, especialmente en las regiones
habitadas por los shiítas.
Bajo estas circunstancias, Riad esta obligado a ser
mas complaciente con la Casa Blanca en general, y
en particular con “el equipo de Obama”, a pesar de
que los saudíes no sienten mucha simpatía hacia el
actual presidente estadounidense.
Pero, ¿Para que Washington tuvo la necesidad de
presionar de esta forma a Riad? Ademas de que Arabia Saudita desempena en la region un papel muy
importante, este país es clave para la realizacion de
uno de los principales objetivos de los estrategas
estadounidenses: el inicio de “la guerra petrolera”...

4) La caída de los precios del petróleo
En el ambito economico, 2015 se destaco por el
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desplome de los precios del petroleo. Durante el
ano, el precio del petroleo de la marca Brent descendio en casi un 35%: si en enero el precio del
barril estaba en el nivel de los 55 dolares, a finales
de diciembre bajo hasta los 37-36 dolares. El “oro
negro” no había tenido semejantes precios desde
2004, y todavía se espera que desciendan aun mas.
Semejante situacion economica tan compleja afecta
a muchos países. ¿Cual es la causa de la nueva “crisis
petrolera”?
Existen dos versiones principales sobre lo que
ocurre en el mercado del petroleo y ambas, en cierta
medida, estan relacionadas con Arabia Saudita.
Segun una de las versiones, Riad opto por bajar el
precio para conservar su cuota en el mercado que se
encuentra reducido por la participacion de otros exportadores de petroleo. Ademas de esto, los saudíes
quieren desplomar la extraccion del “petroleo de esquisto” que en condiciones de bajo precio, se vuelve
deficitaria.
Segun la segunda version, Washington y Riad
acordaron comenzar una “guerra petrolera” de la
misma forma que la ocurrida a finales de los anos
1980, cuando se desplomo la economía de la Union
Sovietica. El resultado de esa “guerra economica”
fue el desmoronamiento del país que para ese momento era el principal y unico adversario de EEUU.
A favor de esta version se pueden citar las declaraciones del senador John McCain quien dijo que el
reino saudí “merece un reconocimiento al permitir
que el precio del petroleo descendiera a niveles que
influyeron notablemente en la economía rusa”.
Existe otra version que une las dos anteriores y
segun ella, Washington emprendio una política de
tal manera que Riad no le quedo otra opcion que
emprender la “guerra del petroleo”. Los estrategas
estadounidenses lograron este objetivo tras emprender los siguientes pasos:
- por una parte, los estadounidenses liberaron sus
reservas estrategicas de crudo, y a consecuencia de
esto, realmente lograron desplazar a los saudíes del
mercado (EEUU alcanzo y sobrepaso a Riad en extraccion diaria de crudo y no hace mucho tiempo
comenzo a exportar su petroleo);
- por otra parte, Washington pudo inmovilizar a
Arabia Saudita con una “tenaza geopolítica”: en el
sur Riad quedo implicado en una guerra con los in-

surgentes yemeníes; y en el norte los saudíes estan
amenazados por guerrilleros del EI; ademas, existen
fuerzas extremistas en capacidad de desestabilizar
la situacion interna del país, especialmente en las
regiones habitadas por las minorías shiítas, con las
correspondientes consecuencias del caso.
En semejantes condiciones, incluso sin quererlo, las
autoridades saudíes se vieron obligadas a comenzar
esta nueva “guerra petrolera” y ahora, difícilmente
podran salir de este atolladero por su cuenta. Y
tarde o temprano deben hacerlo, porque segun el
Fondo Monetario Internacional (FMI) en el plazo de
cinco anos, Arabia Saudita puede agotar todas sus
reservas de divisas y quedarse sin nada. Actualmente, Riad ya salio al mercado internacional de bonos
estatales, y dentro de cinco anos su deuda soberana
puede equivaler al 50% de su producto interior bruto (PIB).
En mayor medida, otras monarquías arabes se ven
afectadas por el bajo precio del petroleo y estan
muy molestos por la política de Arabia Saudita. Sin
embargo, estos países no pueden influir en el gobierno saudí y se ven obligados a respaldar las decisiones de Riad. Nadie se atreve a pronosticar cual
sera el resultado de esta situacion para ellos.
5) La crisis de emigrantes en Europa
En 2015, el mundo supo del fenomeno conocido como “la crisis de emigrantes en Europa”. Desde la
pasada primavera, este asunto permanece en los editoriales de los principales medios de informacion
del mundo.
Como es sabido, la UE tradicionalmente acoge a migrantes laborales, refugiados e incluso a ilegales. Sin
embargo, la actual situacion con los emigrantes
se caracteriza por sus dimensiones notablemente
considerables.
En este sentido, es comprensible plantear el interrogante sobre las causas de lo ocurrido. Muchos expertos han senalado que el factor principal fue la
política miope de algunas potencias occidentales,
que condujo a que países como Libia y Siria
quedaran inmersos en el torbellino del caos de la
guerra y la anarquía.
Al mismo tiempo, llama la atencion el hecho de que
la migracion masiva supone para la UE cierto grado
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6) La firma del Acuerdo Traspacífico de Cooperación Económica
Y mientras Europa resuelve sus problemas, EEUU se
dedica a solucionar los suyos. Es sabido que el principal problema de la agenda estadounidense es su
deuda externa, que ya asciende a los 18 billones de
dolares (!), y que sigue creciendo a ritmos acelerados.
Ante estas circunstancias, Washington solo tiene
pocas opciones, como por ejemplo, “borrar la cuenta”, pero esto requiere un conflicto global, preferiblemente sin la participacion de EEUU. Sin embargo, organizar este asunto no es muy sencillo y por
esta razon, por el momento, los estadounidenses se
dedican a reforzar su influencia economica.
Un paso importante en esta direccion fue la firma el
pasado mes de octubre, del Acuerdo Traspacífico de
Cooperacion Economica (TTP). En esta importante
alianza comercial ingresaron doce países, pero el
principal de ellos, por su puesto es EEUU. A pesar
del caracter economico del acuerdo, la nueva alianza
ha sido considerada como una victoria geopolítica
de EEUU sobre China, su rival principal en esa
region. Por cierto, existe la opinion de que en general, los estadounidenses han hecho un viraje hacia
la region de Asia-Pacífico. En el marco de esta estrategia, se espera que Pekín quede aprisionado por
bloques militares y economicos liderados por EEUU,
resolviendo de esta manera el “problema chino”.
De hecho, el TTP abre las fronteras a los grandes
monopolios, rompiendo así las ultimas barreras al
capital estadounidense – barreras que todavía existen bajo la forma de políticas proteccionistas. Ahora,
a Washington le queda promover otro acuerdo similar en el marco de la Asociacion Trasatlantica de
Comercio e Inversion (TTIP), que segun los planes
de la Casa Blanca, debe convertirse su ala occidental.
Despues de esto, el nuevo orden economico mundial
quedara practicamente listo.

7) La ampliación de la Unión Económica Euroasiática
A la creciente ofensiva de EEUU otros países responden con la creacion y ampliacion de sus propias
alianzas, como por ejemplo, el grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudafrica, la

Organizacion de Cooperacion de Shanghai (OCS), o
la Union Economica Euroasiatica (UEEA). Esta ultima, muy importante para Rusia desde el punto de
vista geopolítico, y que en 2015, protagonizo cambios significativos.
En primer lugar, el ingreso de Kirguistan a la UEEA,
lo que supuso un nuevo impulso a esta organizacion.
Ademas, países como Vietnam, Mongolia y otros,
manifestaron su interes por establecer relaciones de
asociacion y cooperacion con la UEEA.
La Union Economica Euroasiatica es una especie de
“ala” economica de la política, que trata de unir a
países dispares de la region. El ala militar es la Organizacion del Tratado de Defensa Colectiva (OTSC)
que este ano aumento sus actividades con la realizacion de varias maniobras militares, en el marco de
las cuales, paracaidistas bielorrusos fueron dislocados en Tayikistan.
Teniendo en cuenta la inestabilidad de la seguridad
a nivel mundial, y la difícil situacion economica, la
cooperacion en el marco de la UEEA y el OTSC, ofrece sin duda muchas ventajas para los países de la
region. Pues es mas provechoso actuar en conjunto
que de forma independiente, sobre todo en condiciones cuando cada vez son mas frecuentes la aparicion de nuevas amenazas y desafíos.

8) La operación militar aérea de Rusia en
Siria
A pesar de la importancia de la UEEA, el asunto mas
discutido en 2015 fue el inicio en otono, de la
operacion militar de la Fuerza Aerea de Rusia en
Siria. Y si en cierta forma, la opinion publica se ha
acostumbrado a las operaciones militares de EEUU y
otras potencias occidentales, la participacion de
Moscu en asuntos internacionales de la misma índole ha desatado una verdadera tormenta de emociones diversas. Para algunos fueron positivas, para
otros, muy negativas, o como mínimo, muy cautelosas.
Estos ultimos consideran que la participacion de Rusia en la guerra en Siria conduciría a un “nuevo Afganistan”. Otros críticos acusan al Kremlin por
“salvar el regimen de Bashar Assad” y por “atacar a
la oposicion moderada”. Los partidarios de la
operacion afirman que la intervencion en el conflic-
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to fue una medida forzada, porque la lucha contra el
EI emprendida por EEUU, que ya dura mas de un
ano, no ha dado ningun resultado. En lo que respecta a la “oposicion moderada”, representantes del
Kremlin, aseguran que Rusia esta dispuesta a cooperar, si la oposicion esta preparada para ello. La aviacion rusa ataca las posiciones del EI, y tambien a
agrupaciones extremistas como “Al-Nusra Dzhabhat” estrechamente asociado con “Al-Qaeda”.
Actualmente, ciertos expertos consideran que las
razones que obligaron a Moscu a intervenir en el
conflicto fue la decision de Washington
de establecer una zona de exclusion aerea en el
norte de Siria. Informaciones al respecto fueron
publicadas por la misma prensa estadounidense,
por lo que es poco probable que esas informaciones
puedan ser consideradas “propaganda rusa”. La realizacion de este plan convertiría a Siria en Libia, y
probablemente por esta razon, Moscu opto por la
intervencion como medida extrema.
Entre los escenarios posibles sobre la evolucion de
la situacion en Siria se destacan dos muy importantes. El primero de ellos – su transformacion
en un conflicto internacional con todas las consecuencias correspondientes. Esta variante es considerada la mas catastrofica.
El segundo escenario preve la derrota de los principales grupos extremistas y el comienzo de un proceso de regulacion política. Esta variante supone el
compromiso mas adecuado para las principales
partes implicadas en el conflicto, porque ayudara a
estabilizar la situacion.
Existen otros escenarios sobre el desenlace del conflicto sirio y aquel que logre realizarse en la practica,
dependera el futuro no solo de la region de Oriente
Medio.

9) El derribo del bombardero ruso Su-24 y la
situación en Turquía
La operacion aerea de Rusia en Siria condujo a otro
acontecimiento importante ocurrido a finales de
2015. Se trata por supuesto, del bombardero ruso
Su-24 derribado por un avion de combate turco F16.
El incidente ocasiono cambios significativos en la
situacion en Medio Oriente, pero por el momento,

no esta claro quien saldra ganando al final. Lo que
pasa es que la parte rusa apenas pudo reforzar su
presencia en Siria, al desplegar recientemente sistemas de defensa antiaerea. Por su parte, la Fuerza
Aerea de Turquía quedo bajo la amenaza de ser
abatida y ahora, los aviones de combate turcos no
vuelan sobre el espacio aereo sirio (incluso en calidad de miembro de la coalicion internacional).
Uno de los resultados podría ser el fortalecimiento
de los kurdos en el norte de Siria, circunstancia que
preocupa mucho a Ankara. Concientes de esto, las
autoridades turcas emprendieron incluso una invasion a baja escala en Siria, sin embargo, parece que
con este paso, Turquía no salvara la situacion. El envío de un batallon de tanques a Irak, tambien, es visto como un paso desesperado. Sobre todo porque ya
en Turquía han ocurrido serios enfrentamientos con
la poblacion kurda. Da la impresion de que Ankara
se encerro a si misma en un callejon sin salida. Aunque tambien es un hecho de que esto se
produjo con la ayuda de fuerzas externas.
La version de que la Casa Blanca estuvo implicada
en el ataque contra el Su-24 fue comentada por la
prensa turca. Y si esto es cierto, entonces EEUU realizo una combinacion muy provechosa. Ademas de
apartar a Ankara de sus rivales geopolíticos, Washington tambien detuvo la ejecucion de un proyecto
ambicioso como el gasoducto entre Rusia y Turquía. Ademas, Turquía cada vez mas se aproxima a
la OTAN y Occidente. Incluso el presidente turco,
Recep Erdogan, decidio restablecer las relaciones
con Israel. Al final, ¿con quien se quedaran las autoridades turcas? Por lo visto, la respuesta a esa
pregunta no la saben ni siquiera en el mismo Ankara...

10) La creación de la nueva “coalición saudí”
El ultimo acontecimiento importante ocurrido en
2015, fue por supuesto la creacion de la “nueva
coalicion saudí”. Como se anuncio en diciembre, la
nueva alianza militar incluyo a mas de 30 países
musulmanes, como Turquía, Egipto, Pakistan,
Malasia, Nigeria, Sudan, Chad, Marruecos, Jordania,
los Emiratos Arabes Unidos, Qatar y otros. Incluso
Azerbaiyan recibio la propuesta de ser miembro de
la alianza.
Es verdad que posteriormente, algunos países par-
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ticipantes hicieron ajustes a la propuesta saudí. Así,
los representantes de Pakistan dijeron que descubrieron con sorpresa al verse entre los miembros de
la coalicion. Y al recibir la invitacion, los indonesios
senalaron que la propuesta saudí implicaba solamente la formacion de un “centro de coordinacion
para combatir el terrorismo”.
Y no obstante, la nueva alianza militar puede
aparecer realmente, como antes aparecio la
“coalicion arabe”. Sobre todo porque detras de esta
organizacion se perfila la presencia del principal aliado de Arabia Saudita al otro lado del Atlantico. Y en
efecto, la nueva alianza surgio en medio de las
declaraciones hechas por el senador estadounidense
John McCain sobre la necesidad de crear un ejercito
para combatir el EI de al menos, 100.000 hombres,
de los cuales, 90.000 deberían ser tropas arabes
musulmanas. Antes, el secretario de Estado John.
Kerry tambien dio la bienvenida a la aparicion de un
“ejercito arabe” unido.
Es un hecho que detras de McCain y Kerry, tanto
“republicanos” como “democratas” sostienen
diferentes puntos de vista en cuanto a los pasos posteriores que debera dar la alianza saudí. Es evidente
que los primeros planean dirigir esa fuerza contra
Rusia, mientras que los segundos temen hacerlo

porque una victoria de Moscu puede ser un riesgo
muy peligroso para sus aliados.
¿Contra quien sera dirigida la potencia de la alianza
saudí? No obstante en el caso de la derrota del EI, es
evidente que este ejercito no sera disuelto. Seguramente, la respuesta a esta pregunta determinara el
futuro del mundo.
PS. El mundo moderno cambia de una forma tan repentina, que antes de comenzar el ano 2016, fuimos
testigos de otro acontecimiento importante para el
mundo – Arabia Saudí ejecuto a un predicador
reconocido, provocando así un deterioro de las relaciones con Iran a un punto crítico. Los expertos senalan que Riad comprende las implicaciones de este
paso, y en consecuencia, las autoridades saudíes tienen ciertos objetivos concretos.
... El presente analisis no incluye este acontecimiento. Sin embargo, es obvio que influira en los sucesos
que ocurriran en 2016.
Programa de información analítica
“Crónica del Oriente”
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El Magreb y el Sahel como escenario de nueva lucha ideológica
En medio de los acontecimientos en Libia, en 2011, la entonces secretaria de Estado de EEUU, Hillary
Clinton, durante una reunión con el ministro español de Asuntos Exteriores subrayó que las amenazas contra Europa proferidas por el líder libio Muamar Gadafi no detendrían las operaciones militares de la OTAN
en Libia, cuyo objetivo era “proteger a la población civil”...

Los resultados de esa aventura de la OTAN en Libia ya
estan a la vista. Una guerra civil que no acaba nunca, la
propagacion del radicalismo y la inestabilidad a los
países vecinos; la desaparicion de Libia como estado; y
la aparicion del fenomeno de los “senores de la guerra”,
con la consecuente lucha entre ellos, lo que de hecho,
ha arrastrado a todas las fuerzas políticas existentes en
Libia.

***

un programa claro y una vision adecuada de la situacion, incluso los partidos moderados y los movimientos políticos libios no pueden garantizar la estabilidad
del país (o lo que queda de ella). Pero lo mas importante, es que casi nadie entiende lo que esta sucediendo en Libia en el contexto de la política mundial. Todo esto crea condiciones favorables a los movimientos radicales predominantemente del ala
“takfirista”, que en general, han adquirido mucho impulso en todo el Oriente Medio.

En consecuencia, en el lugar geografico en el que antes
existio un país fuerte y estable aparecio una especie de
“agujero negro”. Y debido a la inexperiencia y la falta de

En este sentido, no se puede pasar por alto la “negra”
popularidad que goza la organizacion EIIL (EI), que es
motivo de preocupacion de muchos movimientos
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“salafistas”, que entienden que el “Estado Islamico”,
simplemente usurpo el derecho de enarbolar la consigna del “Califato”. Pero esto, es apenas una “cara de la
moneda”, porque ademas, existe la organizacion “AlQaeda” y otros grupos extremistas, que, en esencia, como el EIIL, tambien profesan el “takfirismo”, pero no
quieren incorporarse a esa nueva fuerza.

***
Teniendo en cuenta la situacion de crisis en el norte de
Africa, y la incapacidad demostrada tanto por los
países arabes, como por la oposicion para resolver el
caos en Libia, los salafistas y otros movimientos radicales tienen muchas oportunidades de afianzarse en la
region del Magreb, incluso en el plano político. Actualmente, los representantes de estas agrupaciones estan dedicados a encontrar su lugar en medio
de la tormenta de acontecimientos que ocurren en esa
region. Por un lado, procuran convertirse en
“protagonistas” importantes en sus países. Por otra
parte, no pueden renunciar a sus rígidas posturas, lo
que los obliga a emprender acciones muy diferentes.
Como demostraron los acontecimientos ocurridos en
Egipto y Tunez (incluidas las elecciones en 2011), la
inclusion en los procesos democraticos ocasiono la
fragmentacion de las fuerzas “salafistas”. Y en el futuro,
esa division posiblemente sera mas fuerte, dando lugar
a la aparicion de nuevas agrupaciones que opten por el
radicalismo, la clandestinidad y rechacen las reglas de
la lucha política. En la busqueda de ejemplos no hay
que ir muy lejos – la propia organizacion EIIL es el resultado de las aspiraciones de una parte de los grupos
radicales de afianzarse en el mapa mundial, rechazando de antemano “el juego democratico”. Aunque,
evidentemente, que en la aparicion del EIIL influyeron
otros factores como la coincidencia de intereses entre
“takfiristas” y ex “baasistas”.
Es evidente que muchos movimientos radicales de todo
el mundo estan observando con mucha atencion los
procesos que actualmente ocurren. Impera la opinion
que el EIIL ha impuesto nuevas “reglas de juego”. Y no
obstante, no puede pasarse por alto que por lo general,
los servicios secretos occidentales manipulan a los movimientos “takfiristas”, aprovechando sus actividades
destructivas para crear situaciones de crisis a nivel de
regional.
Es interesante destacar que para algunos, esa manipulacion puede tener consecuencias impredecibles. Por

ejemplo, todo el mundo sabe el muy difundido apoyo
proporcionado por Occidente, los países arabes y Turquía a las fuerzas de la oposicion en Siria. Pero a consecuencia de ese apoyo, surgio un nuevo monstruo que
ha comenzado a devorar tanto a la oposicion
“moderada” como a los radicales. La manipulacion del
nuevo monstruo “takfirista” esta influyendo en el mundo arabe y la propia Turquía. De hecho, podemos decir
que manipuladores a niveles superiores comprometieron a sus aliados temporales.

***
En cuanto a la region del Magreb, es importante analizar la situacion de Marruecos. Este país se diferencia
de sus vecinos en varios aspectos. En primer lugar,
Marruecos es un reino, circunstancia que lo aproxima a
las monarquías arabes. En segundo lugar, Marruecos
tambien se ha visto afectado por la “primavera arabe”,
y en esto es muy parecido a Tunez o Egipto.
Sin embargo, la diferencia principal es que el gobierno
de Rabat ha “compartido” el poder con las fuerzas
revolucionarias, y en esencia, ha obtenido una importante ventaja política ante la oposicion. En efecto,
por una parte, el gobierno conservo el control sobre
muchos instrumentos de poder, mientras que por el
otro lado, “comprometio” a la oposicion al delegarle la
solucion de los problemas mas complejos del país.
Pero al igual que otros países arabes, desde el punto de
vista geopolítico Marruecos no es un ente independiente. De hecho, Rabat, esta ligado a uno de los
grupos importantes que actuan a nivel global. Se trata
del clan Clinton. Como destacan los medios de prensa
occidentales, la familia Clinton tiene antiguas y ventajosas relaciones con Marruecos.
Así, solo en los ultimos anos, el gigante de fosfato marroquí Office Cherifien des Fosfatos (empresa de estatal)
dono al fondo Bill Clinton 6 millones de dolares. Y, cuando en la ciudad de Marrakech se celebro una reunion
del Fondo Clinton, el gobierno marroquí destino uno de
sus palacios para Bill Clinton y su hija Chelsea.

***
¿Intercedera alquien en defensa del gobierno marroquí
si de repente las agrupaciones radicales desatan una
oleada de protestas en el Magreb? Teniendo en cuenta
que precisamente en esta region tradicionalmente es
muy fuerte la influencia de la organizacion AQMI, una
de las filiales de “Al-Qaeda”, y la organizacion EIIL que
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cada vez se fortalece con el ingreso de muchas agrupaciones extremistas.
La existencia de un desierto debilmente defendido es
un factor que determina condiciones favorables para la
aparicion de agrupaciones takfiristas, especialmente el
establecimiento de bases en la retaguardia de los
desiertos de Malí, Níger y, por supuesto, Libia.
Por otra parte, en los ultimos anos es considerable el
fortalecimiento de animos radicales entre las
poblaciones de países como Mauritania, Senegal, Níger,
Nigeria, Chad, Camerun, Republica Centroafricana, Kenia, Tanzania y hasta Yibuti.
Es muy probable que el constante ingreso en las filas
de las agrupaciones radicales de jovenes descontentos
con su bajo nivel de vida, la ubicacion geografica y las
alianzas con contrabandistas y las tribus locales, permitiran a los radicales controlar el desierto y
aprovechar al maximo sus recursos economicos. Esto, a
su vez, permitira a los radicales no solo comprar armas, sino tambien controlar con sobornos a funcionarios publicos, militares y policías.
Los factores anteriormente descritos permiten perfilar
la aparicion de un poderoso enclave de extremismo en
esta region en el futuro. En la actualidad, en el seno de
un amplio espectro de organizaciones, movimientos y
celulas que hasta ahora no habían optado por la opcion
terrorista, esta surgiendo una nueva generacion de

líderes carismaticos.
Es muy difícil pronosticar el futuro de la situacion política en el Magreb y en el Sahel. El fortalecimiento del
“takfirismo”, la existencia del EIIL, y la incapacidad de
las elites locales de comprender la realidad e implementar mecanismo para prevenir futuros desastres
pueden crear un fenomeno nuevo en esta parte del
continente africano.
Porque en el Magreb y el Saleh la ideología takfirista se
difunde con mucha rapidez. Y el descalabro sufrido por
los “Hermanos Musulmanes” cuya ideología se perfilaba como una alternativa para muchos disconformes,
de forma muy fuerte acelero y reforzo la difusion de
posturas radicales.

***
¿Podran los musulmanes encontrar otra plataforma
ideologica que pueda frenar el avance del “takfirismo”,
y que tambien proponga proyectos reales para cambiar
la vida de la poblacion? De esto en mucho depende cual
sera la variante que elegira los moradores del Magreb y
el Saleh. La vía de la destruccion y el caos, o el camino
de la creacion y el progreso…

Timur Fatekhov, experto de
Muslim Politic
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Pasado y futuro de los grupos radicales a la luz de la realidad geopolítica
La aparición de la organización EIIL (EI), que ha tomado el control parte del territorio de Siria e Irak, evidentemente, marca una nueva etapa en la historia de los grupos extremistas que operan en Medio Oriente.

Los orígenes de los grupos extremistas similares al
EIIL, se remonta a los anos 80 del siglo anterior, cuando el gobierno de Estados Unidos pacto un acuerdo tacito con los “muyahidines afganos”, prometiendoles pleno apoyo en su lucha contra la Union Sovietica. Esto, por supuesto, no quiere decir que “los afganos
se
vendieron
a
los
estadounidenses.” Obviamente, el pueblo de Afganistan, los voluntarios y mercenarios de diferentes
regiones que llegaron allí tenían sus propios objetivos. Sencillamente, Washington aprovecho esa
coincidencia de intereses para sus propios fines, ya
que a dimensiones geopolíticas, los afganos difícilmente pudieron ser una amenaza para EE.UU.
Despues de la guerra, el “movimiento de los muyahidines” quedo, por decirlo de algun modo, sin trabajo, especialmente los extranjeros, muchos de los
cuales, de hecho, fueron considerados parias en sus
propios países. Paradojicamente, los mismos países

que dedicaron tantos esfuerzos para entrenar a sus
agentes, posteriormente se dedicaron a su persecucion. (Cabe senalar que esto mismo se repite
ahora con los rebeldes que luchan en Siria).
Como es sabido, despues de la retirada de las tropas
sovieticas de Afganistan en 1989, al poder llegaron
las fuerzas, que en un tiempo, fueron la columna
vertebral de la lucha contra la URSS. Como resultado, en 1996, el poder en Afganistan quedo en
manos del movimiento “Taliban”. La ideología que
profesan los talibanes, es muy proxima a la doctrina
oficial de Arabia Saudita. Y esto no es casual, ya que
el nucleo de los talibanes estaba integrado por estudiantes refugiados educados en las escuelas religiosas en el vecino Pakistan. Estas escuelas fueron creadas segun el sistema saudita y propagaba las ideas
difundidas en su momento por Ibn AbdelWahhab. Este fue un hombre severo, rígido e inflexible, y a veces, en su predicacion tuvo planteamien
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tos excesivamente radicales, tales como: ocultar el
rostro a las mujeres (algo que no es necesario); castigos muy severos incluso por delitos
menores, etcetera.
Esta doctrina, por supuesto, no puede ser llamada
extremista, pero los partidarios de estas corrientes
ideologicas a menudo aspiran a su “exclusividad y
justeza”. Y esto, a su vez, crea las condiciones previas para su radicalizacion, que puede conducir a actitudes intransigentes hacia aquellos que prefieren
los puntos de vista “incorrectos”, y pueden ser acusados de “incredulos y apostatas.” Por supuesto, es
conveniente comprender que todos no deben ser
iguales, realmente, hay quienes rechazan cualquier
ofrecimiento al dialogo, al considerar que solo ellos
tiene la razon. Mientras que otros, pueden estar dispuestos a llegar a un compromiso, y reconsierar sus
puntos de vista.

***
El 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva
York tuvo lugar el ataque a las mundialmente famosas torres gemelas, y de forma casi inmediata, fue
acusado el nuevo enemigo terrible del mundo civilizado – el omnipresente “Al-Qaeda”. En este contexto, los estadounidenses invadieron Afganistan ... los
talibanes, que antes fueron tan necesarios y contaron con el fuerte respaldo del mundo occidental,
ahora para ellos se convirtieron en una carga
inutil. Muchos de los combatientes de esta organizacion se trasladaron a otras regiones, y despues de
la caída de Saddam en 2003, se radicaron en Irak,
donde como resultado del vacío de poder surgieron
las condiciones ideales para la creacion de nuevos
grupos. Uno de ellos fue la organizacion que posteriormente se convirtio en el EIIL. Aunque en un comienzo, esta agrupacion se considero una rama regional de “Al-Qaeda” dirigida por Musab az-Zarqawi.
Despues de los acontecimientos de 2011, muchos
combatientes llegaron a Siria, y se convirtieron en
una de las principales fuerzas de oposicion a las autoridades sirias. En el territorio sirio los rebeldes
del EIIL lograron avances consierables. Y transcurrido cierto tiempo, la organizacion llego a ser tan
ambiciosa… que llego a enfrentarse contra antiguos
aliados entre la oposicion siria. Por otra parte, el
EIIL declaro la guerra y sus antiguos companeros de
“Al-Qaeda”. Es decir, de hecho, los combatientes del

EIIL comenzaron a luchar en dos, e incluso en tres
frentes.
Por lo tanto, el exito de EIIL al mismo tiempo se convirtio en un golpe estrategico formidable contra “AlQaeda”, que actualmente se ve obligada a revisar la
teoría de sus fundadores. Principalmente, sus llamamientos se dirigen a la lucha armada contra los
“judíos y cruzados”. Aunque, si analizamos las estadísticas de las acciones de esta organizacion, se
hace evidente que en realidad, los afectados son
principalmente los propios musulmanes.
No obstante, en las actividades de las agrupaciones
aparecidas posteriormente a “Al Qaeda” son notables nuevas características. Por ejemplo, comenzo a
desvanecerse la afirmacion de que EE.UU es el principal objetivo, y el enemigo numero uno de la comunidad musulmana. Tal vez ahora, despues de los
ataques aereos de Washington en Irak se produzcan
cambios, pero los hechos son los hechos. Las cosas
llegaron al extremo de que algunas agrupaciones
han pedido ayuda directa a EE.UU, como ocurrio en
Siria. Probablemente, estos virajes se deban al
hecho de que las preferencias ideologicas de estos
grupos se centran cada vez mas en las contradicciones entre los musualmanes. Por lo tanto, la lucha
contra los chiítas, por ejemplo, pasa a un primer plano, incluso por encima de la lucha contra EE.UU e
Israel.

***
El pasado 10 de junio de 2014, militantes del EIIL
ocuparon la ciudad iraquí de Mosul, sin que el ejercito regular iraquí opusiera resistencia. ¿Como
sucedio que esta organizacion lograra este resultado
en Irak? La respuesta a esta pregunta no es tan sencilla e inequívoca. Así, una de las razones del avance
del EIIL fueron los acuerdos firmados con algunas
tribus sunitas y tambien con algunos miembros del
antiguo partido gobernante “Baas”. Estos ultimos,
por su parte, son militares profesionales con amplia
experiencia en la realizacion y organizacion de operativos de guerra. Por ejemplo, entre los que se
unieron al EIIL figura el ex general del ejercito
iraquí Azhar al-Obeidi. Otro líder “baazista” se considera el antiguo aliado de Saddam, el ex ministro
del Interior de Irak, Izzat al-Duri.
Cabe senalar que tanto los “miembros del partido
Baas”, como los ancianos de las tribus firmaron
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acuerdos con el EIIL en represalia al ex primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, por su miope política en
el plano confesional que desempeno un papel importante en la expansion del EIIL en Irak.
No pueden pasar desapercibidos otros hechos, como
las declaraciones de funcionarios oficiales kurdos de
que Washington y Londres estaban muy bien enterados del inminente ataque que preparaban los
rebeldes en el norte de Irak. Y el hecho de que no
hicieron nada para evitarlo, demuestra claramente
que algunas potencias occidentales tienen ciertos
planes a largo plazo en Medio Oriente.

***
En este sentido, es muy importante la pregunta:
¿Como se financio y se preparo el EIIL? No es un secreto el hecho de que inicialmente la financiacion
estuvo a cargo principalmente de los países del
Golfo. Pero ahora, tras tomar el control sobre ricos
campos petroleros, este grupo extremista cuenta
con una considerable autonomía financiera.
En cuanto a la preparacion militar, segun algunas
estimaciones, el entrenamiento de los militantes
pudo llevarse a cabo en campamentos militares en
Jordania. Y lo mas probable, como ocurrio en el siglo
pasado, todo esto bajo el control de fuerzas que
cuentan con realizar sus planes con ayuda de los
guerrilleros. Pero si EE.UU puede no preocuparse
mucho por la estabilidad de su poder, otros países
que ayudaron a la aparicion de este nuevo monstruo, pueden pagar muy caro su falta de criterio.

***
Tras la ofensiva del EIIL en Irak y Siria, muchos se
pueden preguntar – ¿Cual puede ser el futuro de esta region, tan importante desde todo punto de vista?
EE.UU que ante lo que estaba sucediendo en Irak
hizo la vista gorda, “de repente” activizo la lucha
contra los extremistas. Lo interesante del caso es
que ese “de repente”, comenzo cuando los guerrilleros del EIIL emprendieron una ofensiva contra la
ciudad de Arbil, capital del Kurdistan iraquí, donde
estan concentrdas las sedes de muchas empresas
transnacionales petroleras y de gas. Otro hecho notable es que los estadounidenses comenzaron con
cautela vuelos de reconocimiento sobre el terriotorio sirio bajo control del EIIL.
Otro acontecimiento significativo, que demuestra la

seriedad de intenciones de algunos países en la lucha contra los extremistas, fue la visita del viceministro de Asuntos Exteriores de de Iran a Arabia Saudita, para entrevistarse con el ministro de
Relaciones Exteriores saudí. El EIIL, que amenaza la
seguridad nacional de estos países, obligo a estos
“amigos acerrimos” sentarse a la mesa de negociaciones para elaborar una “estrategia comun en la
lucha contra el extremismo y el terrorismo.”

***
Es posible que la actividad del EIIL, ya alcanzo a su
punto maximo, y en el futuro sus actividades disminuiran. De hecho, como ya se ha mencionado, el
grupo que opera en Siria no solo lucha contra el
Damasco oficial, sino que tambien se enfrenta a otras fuerzas de la oposicion, incluyendo incluso la
agrupacion “Dzhabhat en Nusra”, que es la rama oficial de “Al-Qaeda” en Siria. Despues de la llegada al
poder del nuevo primer ministro la situacion en Irak
se ha estabilizado gradualmente.
Es mas que evidente, que con su ideología de violencia, coaccion, ejecuciones masivas, limpieza etnica,
intimidacion, persecuciones y destruccion de los
templos, los extremistas no tendran futuro en una
region que durante siglos, vivio una interaccion interreligiosa e interetnica estable. Sin embargo, esta
fuerza destructiva puede continuar la desestabilizacion de los países del Medio Oriente, cumpliendo
así los planes de aquellos que intentan crear en la
region focos de inestabilidad, caos, y anarquía.
En este sentido, es vital que los países de la region
dejen a un lado todas sus rencillas, ignoren las instrucciones provenientes del otro lado del oceano, y
se unan para combatir a sus enemigos comunes. Como demuestran los ejemplos, existen bases para esa union y su consolidacion es mas que real. De lo contrario, la region corre el riesgo de convertirse en el escenario de batallas permanentes y
sangrientas, donde es imposible que alguien salga
vencedor.

Ali Aliyev, experto de Muslim Politic
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Los golpes de estado en Chile y
Egipto: imágines de espejo de procesos políticos internos
El siglo XX fue testigo de muchos golpes de estado en el
que los militares derrocaron a gobiernos legítimos y
tomaron poder en sus manos. Especialmente frecuentes,
este tipo de asonadas ocurrieron en Asia, África y América Latina, donde los militares siendo la fuerza más organizada con acceso a las armas, pudieron usurpar y
conservar el poder.

En Oriente Medio, las dictaduras militares fueron
una etapa en el desarrollo de los estados despues de
la victoria de los movimientos de liberacion nacional en su lucha contra el colonialismo. En muchos
países arabes, los militares pudieron encabezar esta
lucha y convertirse en una especie de “libertadores”
de sus pueblos ante el regimen colonial.
Los metodos de gobierno autoritarios practicados
en Egipto, Siria, Irak, Argelia y otros países arabes
ocurridos entre los anos 1950-1070, fueron considerados como una necesidad temporal.
A finales de los siglos XX-XXI parecio que los
regímenes militares concluyeron su periodo de existencia natural en los países musulmanes. Sobre
todo despues de los acontecimientos ocurridos en la
“Primavera Arabe”, que marcaron uno de los golpes
mas contundentes contra las posturas de los militares en la historia.
No obstante, los recientes acontecimientos ocurridos en Egipto demostraron que todavía es prematuro desechar del escenario político a los militares,
porque estan en capacidad defender sus posturas
propias en el sistema estatal. Incluso actuando con
esquemas ya obsoletos como los golpes militares.

***
En cierta forma, muchos golpes de estado se parecen el uno con el otro. Entre ellos hay golpes famosos y en determinada forma, desde el punto de
vista simbolico, hasta importantes. El golpe militar

perpetrado en Egipto en el verano de 2013, recuerda el golpe en Chile ocurrido hace 40 anos, en septiembre de 1973, y que concluyo con el derrocamiento del presidente Salvador Allende, elegido
legítimamente en las urnas.
En los anos 1960-1970, tanto los socialistas en el
poder en America Latina, como los partidos políticos islamistas en el Oriente Medio moderno fueron
igualmente indeseables para los círculos de la
derecha de EEUU (en su mayoría aglutinados en el
partido republicano).
En los comicios de 1970 el socialista moderado Salvador Allende obtuvo una renida victoria superando
a sus dos rivales por tan solo el 1,5% y el 8% de los
votos, respectivamente.
De la misma forma, con un margen muy estrecho el
egipcio Mohamed Mursi aventajo a su rival Ahmed
Shafic en los comicios de 2012, y gano con el
51,73% de los sufragios contra el 48,27%. De esta
forma, en ambos casos, al menos la mitad de la
poblacion no voto a favor del candidato vencedor.
En lo que respecta al parlamento, los socialistas
chilenos no eran mayoría y tenían un margen de
maniobra mas estrecho que los Hermanos Musulmanes egipcios que si contaban con una buena representacion en los organos legislativos.
De forma similar a Egipto, la situacion economica en
Chile en ese entonces era muy complicada; altos ritmos de inflacion y las medidas del nuevo gobierno
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relacionadas con la nacionalizacion originaron mucho disgusto entre las elites y determinados círculos
de la poblacion.

***
Tambien como en Egipto, en vísperas del golpe militar, en Chile ocurrieron huelgas y manifestaciones
masivas y como Mursi, Allende tambien fue acusado
de intentos de usurpacion del poder y de poner en
marcha formas de gobierno autoritarias.
Un detalle interesante es que tanto Mursi como Allende nombraron a los futuros golpistas, Abdefaltah
Al Sisi y Augusto Pinochet fueron respectivamente,
ministros de Defensa en Egipto y Chile.
Como en Egipto, los militares chilenos de destacaron
por su crueldad para reprimir la oposicion. En el
primer mes despues del golpe en Chile, fueron
asesinadas miles de personas. Es verdad que los militares egipcios no optaron por la vía de fusilamientos masivos y campos de reclusion, pero la
represion en el país de las piramides tuvo un caracter mas blando y notablemente amplio.
Así, unicamente en un día, el 14 de agosto de 2013,
durante la dispersion de una manifestacion de
apoyo al derrocado presidente Mursi segun diversas
fuentes, murieron entre 600 y 800 personas.

***
A pesar de los mitos existentes sobre el milagro
economico chileno, el gobierno de Pinochet estuvo
marcado por un fuerte descenso economico, exodo
de profesionales altamente calificados y recesion en
muchos sectores economicos.

gimen de Pinochet y fueron reprimidos.
De hecho, de la misma manera actuaron en Egipto
los denominados salafitas del partido Nur, que en un
principio, en la segunda ronda de los comicios presidenciales votaron a favor de Mursi, y despues en
2013, practicamente apoyaron el golpe militar.
Finalmente, se puede considerar que otra semejanza
fue que la propaganda del regimen de Pinochet
presento el golpe en Chile como una victoria contra
la confabulacion comunista, y en Egipto Al Sisi se autocalifico como la salvacion del país frente al
“radicalismo musulman”, a pesar que es evidente
que como socialdemocrata, Allende nunca fue comunista y Mursi, político moderado, no tuvo nada
en comun con las agrupaciones radicales y extremistas.

***
De esta forma, en general, el escenario chileno para
el derrocamiento de las fuerzas políticas del poder
con ayuda de los militares en medio de problemas
economicos, sociales y políticos, con ciertos matices
puede comparase con los acontecimientos egipcios
del verano de 2013.
En Chile, los militares permanecieron en el poder 17
largos anos. En Egipto, el gobierno castrense ya
comenzo una segunda ronda. El factor de cansancio
de la poblacion a consecuencia de las convulsiones
ocasionadas por la “Primavera Arabe”, juega a favor
los generales a pesar de las duras medidas emprendidas contra los oponentes políticos, los militares
intentan convencer a los egipcios de que solamente
ellos pueden garantizar el orden y la estabilidad.

Por ejemplo, la inflacion en los primeros anos
despues del golpe alcanzo niveles record muchos
mas altos que durante la corta administracion del
gobierno de Allende.

¿Cuantos anos sera Egipto un estado controlado por
oficiales? Actualmente, responder a esa pregunta es
evidentemente muy complicado…

Las libertades políticas en Chile fueron limitadas
considerablemente. Y lo mas notable, aquellos que
criticaron y despues aplaudieron el derrocamiento
de Allende, quedaron en condiciones peores que antes del golpe.

Gumer Isáyev, candidato Ph. D en Ciencias Históricas

Otra interesante coincidencia es el hecho de que
muchos representantes de la socialdemocracia que
en un inicio apoyaron a Allende despues lo rechazaron y apoyaron el golpe.
Incluso al final, algunos pasaron a la oposicion al re-
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Musulmanes brasileños: el surgimiento de la comunidad y su desarrollo
En relación al desarrollo del Islam en regiones tradicionalmente no musulmanas, la mayoría de los medios
de prensa normalmente citan a Europa, donde en la
actualidad tienen lugar procesos de activa interacción
relacionados con la emigración de comunidades
musulmanas. A veces, la prensa menciona la comunidad musulmana (Ummah) de Rusia, con más de 20
millones de creyentes (a pesar de que la mayoría de
esos musulmanes rusos son oriundos de regiones
tradicionalmente musulmanas).

En general, y menor medida se habla de America del
Norte, en particular, de Estados Unidos. Y aunque no
se presta la debida atencion, hay muchas regiones
del mundo en donde el numero de musulmanes
tambien aumenta. Y una de esas regiones es Brasil el país mas grande de America del Sur, que ya cuenta con un numero considerable de mezquitas, y una
poblacion musulmana que fluctua entre los 200.000
y los 2.000.000 de personas.

***
La historia oficial de Islam en Brasil se remota a la
decada de 1550, cuando a esas tierras llegaron los
primeros musulmanes traídos por los colonizadores
portugueses. Sin embargo, excavaciones arqueologicas recientes y el hallazgo de inscripciones en arabe
que datan de antes de 1550, evidencian que comunidades musulmanas pudieron vivir en esta region
mucho antes. En teoría, la aparicion de musulmanes
en el territorio de Brasil antes de la llegada de los
europeos puede relacionarse a los viajes a travez del
Atlantico que pudieron realizar buques africanos
pertenecientes a uno de los gobernantes del estado
de Malí en el siglo XV, segun versiones de reconocidos historiadores arabes.
Un hito importante de la historia musulmana de
Brasil fue la llamada “Rebelion Male”, ocurrida en
1835 en la provincia de Bahía, cuando cientos de
esclavos musulmanes durante varios días en las

calles de la ciudad de Salvador, capital del estado, se
enfrentaron contra el ejercito de los colonizadores
locales. Este acontecimiento es considerado el levantamiento de esclavos mas importante ocurrido
en el continente. Para la comunidad musulmana de
Brasil, fue un suceso memorable porque contribuyo
a su consolidacion. El intento de los herederos de la
Inquisicion para obligar a los seguidortes del Islam a
renunciar a su religion en general fracaso. Como resultado, en 1910, en Brasil ya había por lo menos
100 mil africanos musulmanes.

***
En la actualidad, la mayor parte de la comunidad
musulmana en Brasil esta integrada por descendientes de inmigrantes de Líbano y Siria, la mayoría de
los cuales llegaron al país en los anos 40 del siglo
pasado. Ademas, en los ultimos anos, a Brasil llego a
un numero considerable de inmigrantes procedentes de Iraq y otros países arabes.
En 1929 fue fundada la primera organizacion
musulmana en Brasil – la “Sociedad de Sao Paulo”,
entidad benefica. Precisamante Sao Paulo originalmente fue la capital de los musulmanes brasilenos. Y
en 1956 se abrio la primera mezquita del país y
tambien de Sudamerica (Segun algunas fuentes, fue
construida en 1929). Posteriormente, varias organizaciones beneficas musulmanas fueron creadas en
otras ciudades de Brasil.

84

SIN FRONTERAS

A lo largo de su historia, la comunidad musulmana
de Brasil ha experimentado una aguda escasez de
literatura religiosa, que en cantidades muy reducida
es traducida al portugues. Otro gran problema es la
falta de funcionarios religiosos de habla portuguesa.
Inicialmente, expertos de Marruecos y Mauritania,
algunos de los cuales tenían conocimientos del portugues prestaron cierta ayuda. Y a partir de la decada de 1980, los propios musulmanes brasilenos
emprendieron el estudio de las ciencias religiosas. Así, con la ayuda del Centro Islamico de diplomaticos de países musulmanes fue enviado un
grupo de estudiantes de Sao Paulo a la Universidad
Islamica de Arabia Saudita. Tras terminar sus estudios, esos estudiantes se convirtieron en los primeros ulemas brasilenos. En la actualidad, el Centro Internacional para el Islam en America Latina, la
Asamblea Mundial de la Juventud y la Union de estudiantes musulmanes de Brasil, son las organizaciones musulmanas mas importantes del país que
deben su existencia a los esfuerzos de los ulemas
brasilenos.
Actualmente, Sao Paulo sigue siendo la capital no
oficial de los musulmanes brasilenos, ya que allí vive
cerca de la mitad de los musulmanes del país. La ciudad cuenta con decenas de mezquitas, y tambien es
sede del Centro Internacional para el Islam en America Latina, la entidad mas importante en esa region.
En Sao Paulo, tambien opera un importante grupo
de predicadores musulmanes dedicados al Da’waat
– (proselitismo islamico). Por ejemplo, en 2006 un
ex sacerdote catolico se convirtio al Islam. El grupo
dedica mucha atencion al trabajo con los musulmanes recien convertidos mediante la publicacion
de sus historias acerca de su experiencia espiritual. Por ejemplo, uno de esos nuevos musulmanes dijo había adoptado el islamismo despues de ver un
programa en que se decía que el Islam no era una
confesion exclusivamente arabe sino una religion
mundial abierta a todo el mundo. Otro musulman
llego al Islam, despues de que estuvo al borde del
suicidio. Es muy popular entre los musulmanes brasilenos la historia de un atleta famoso que cuenta su
experiencia espiritual.
La aparicion de Internet contribuyo en forma definitiva al desarrollo del Islam en Brasil. Así, Sadik Osmani, jefe del desarrollo da´waat del Centro Internacional del Islam en America Latina considera que

red cibernetica es uno de los recursos modernos
mas exitosos para la difusion del Islam. En efecto,
los problemas de transporte y la lejanía de algunas
iglesias obligan a los predicadores gastar un largo
período de tiempo para llegar a las mezquitas de su
ciudad. Y en el caso de las salas de oracion situadas
en otras ciudades, este camino puede durar hasta 12
horas. Teniendo en cuenta que muchos de los activistas son voluntarios, semejante derroche de esfuerzos y recursos es irracional.
Al mismo tiempo, los materiales relacionados con el
Islam publicados en Internet, a menudo gozan de
mucha popularidad entre la poblacion brasilena. Así,
la predicacion del mismo Osmani, “Islam – emancipacion de los esclavos”, publicada en la red obtuvo
la primera semana mas de 800 mil visitas, muchas
cartas y comentarios. Muchos de sus autores, posteriormente se convirtieron al Islam. El mismo Osmani decidio desarrollar esta idea y presento una revista musulman en internet que cuenta con muy
buena audiencia. Tambien se utilizan recursos mas
tradicionales de difusion, en particular, en el marco
del proyecto “Conozca el Islam” activistas distribuyen literatura especial en las calles de las ciudades brasilenas.

***
En cuanto a la pregunta sobre el numero actual de
musulmanes en Brasil su respuesta es bastante ambigua. El censo de 2001 revelo 27 mil creyentes del
Islam. Y segun investigadores, en 2011 había mas de
200.000 musulmanes en el país. Sin embargo, los
musulmanes brasilenos consideran que su numero
alcanza los dos millones, lo que conduce a cierta
confusion.
No obstante, es evidente que en el territorio del país
sudamericano actualmente el Islam se desarrolla
con exito no solo entre los musulmanes etnicos – las
filas de los seguidores de la fe islamica aumenta con
la aparicion de nuevos musulmanes, incluyendo los
ateos de ayer. En este caso, una de las principales
formas de difusion del Islam en Brasil es Internet. Y
por supuesto, los musulmanes, deben analizar
cuidadosamente este hecho y tratar de sacar el
mayor numero posible de conclusiones utiles.

Anton Evstratov, politólogo
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Retribución inesperada
Desde los primeros tiempos su aparición, la civilización del
Islam tuvo una sed inagotable hacia el conocimiento y el
saber. La primera y las subsiguientes generaciones de
musulmanes buscaron y encontraron nuevos conocimientos en todos los ámbitos de la vida. Ese interés hacia todo
lo nuevo e inexplorado se extendió prácticamente a todas
las capas de la sociedad, y en especial medida, a sus gobernantes.

Una evidencia de ello fue la historia relacionada con
la aparicion en el estado musulman de trabajos
científicos famosos como “El Almagesto” escrito por
Ptolomeo y “Los Elementos”, obra del famoso matematico Euclides…
Ambos trabajos pertenecen a sabios de la Grecia Antigua y naturalmente, esas obras fueron escritas en
su lengua materna. Como es conocido, el estado de
Bizancio durante largo tiempo conservo con especial cuidado el legado del saber de los antiguos pensadores griegos.
Sin embargo, el estado bizantino paulatinamente entro en decadencia: a consecuencia de razones internas – como por ejemplo, los diversos golpes de palacio y convulsiones civiles. Tambien influyeron factores externos – en particular, las derrotas sufridas
tras guerras con pueblos vecinos.
Uno de estos vecinos de Bizancio fue el prospero califato Abasí contra el que los gobernantes bizantinos
sostuvieron cruentas guerras y treguas. Y así,
despues de una de esas guerras, que para Constantinopla supuso una desastrosa derrota, para la firma
de un tratado de paz el califa abasí impuso condiciones. Ademas de los terminos habituales, tales como la liberacion de prisioneros y el pago de indemnizaciones, de repente el califa exigio otra condicion… la transferencia de algunos manuscritos antiguos, entre los que se encontraban las obras de
Ptolomeo y Euclides. Bizancio no tuvo mas opcion
que entregar estos libros a los vencedores.
Lo primero que los musulmanes hicieron con estos
libros fue traducirlos al arabe. Estas y muchas otras

traducciones desempenaron un papel importante en
el desarrollo de las diversas ciencias, y a traves del
ensayo y el error ayudaron a los sabios musulmanes
a discernir conclusiones adecuadas relacionadas
con el conocimiento y hacer nuevos descubrimientos. Es absolutamente erroneo afirmar que el
conocimiento musulman antiguo se limito a copiar o
atribuirse como propias descubrimientos o postulados famosos. El analisis objetivo demuestra que los
sabios musulmanes estudiaron cuidadosamente los
trabajos de pensadores ilustres, y con frecuencia,
tras encontrar errores, hasta rectificaron conclusiones hechas por sabios anteriores. Algunos sabios
musulmanes hicieron descubrimientos propios, y a
consecuencia de ello, la civilizacion recibio un nuevo
impulso en su desarrollo.
Es notable el hecho de que muchos trabajos traducidos al arabe, posteriormente fueron traducidos a
lenguas europeas. Por lo tanto, el “Almagesto” de
Ptolomeo tuvo una difusion mucho mas amplia en
Europa precisamente despues de su traduccion del
arabe al latín. Incluso el Pontífice romano, Silvestre
II, utilizo la traduccion al arabe de esta y otras obras
científicas.
Todo esto demuestra la atencion que presto el mundo musulman a la busqueda del conocimiento y el
saber. La floreciente civilizacion del Islam siempre
estuvo implicada muy directamente con este importante factor para el desarrollo de la humanidad,
y de tanta relevancia en todo momento. La era
moderna confirma una vez mas la imperiosa necesidad del desarrollo científico, sin el cual, es imposible la consecucion de avances y exitos significativos.
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MARAVILLAS EN LA NATURALEZA

“Guarderías de pingüinos” o ¿quién enseñó a los animales a
tener “jardines infantiles”?
El mundo animal siempre ha sorprendido a las personas por su diversidad, la variedad de sus especies y su
composición armónica. Y ciertas cualidades que poseen algunos animales son tan similares a la vida de los
humanos, que sólo nos queda agitar las manos de admiración y asombro.
Una de esas cualidades es el cuidado por las crías. ¿Y
que tiene esto de sorprendente, preguntara el lector ... El asunto es que en este caso, no nos referimos
al cuidado por sus propios críos, sino a la atencion
por las crías ajenas. Resulta que algunos animales
son capaces de cuidar a los hijos de sus vecinos, y a
veces, de forma masiva. Incluso la denominacion
científica de este fenomeno tan interesante es
analogo al que se da en la comunidad humana. Este
fenomeno recibio el nombre de “guardería”.
¿Y que supone esa “guardería infantil” en el mundo
animal? De hecho, es muy parecida al jardín infantil
de los humanos, De la misma forma que las personas, algunos animales, como los conocidos
pinguinos, dejan a sus pequenos en comunidades de
“parvulos”, mientras que los padres salen en busca
de alimento. Despues del “trabajo”, los padres regresan en busca de sus hijos, reconociendolos entre
cientos e incluso miles de polluelos para alimentar-

los con “comida hecha en casa”.
De esta forma, tal vez, la “guardería infantil” del
mundo animal se diferencia de la humana, en que en
los nuestros sirven desayunos y almuerzos y los
pedagogos realizan clases para potenciar el desarrollo infantil. Sin embargo, en algunos casos, los animales tambien tienen sus propios “profesores”. En
este caso, los polluelos permanecen con ellos, como
si fuera “pupilos”, bajo su cuidado.
¿No es maravilloso y sorprendente mundo de la naturaleza? Solo queda responder una pregunta muy
importante – ¿Quien enseno a los animales carentes
de intelecto a comportarse como las personas con
inteligencia y raciocinio!!? La respuesta, por
supuesto, es conocida por muchos, lo que pasa es
que en las escuelas, este tema no se discute por alguna razon …
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Уважаемые читатели!
При посещении портала Muslim Politic Вы можете почерпнуть для себя еще много нового и интересного. Например,
узнать о том, что происходит в Ираке за кулисами войны с ИГИЛ; зачем США пытаются наладить контакты с Кубой; какая идеологическая борьба ожидает Магриб и Сахель; и многое другое. Также, благодаря периодически публикуемым
обзорам, Вы сможете быть в курсе тех основных событий, которые происходят на Аравийском п-ве и в странах Шама
(Леванта).
Редакция приглашает к сотрудничеству всех, у кого есть возможности вести деятельность в данном направлении. Свои
отклики и пожелания можно отправлять по адресу: info@muslimpolitic.ru, и через определенное время на них должен
будет прийти соответствующий ответ.
На этом журнал «Muslim Politic» прощается с Вами. Спасибо, что Вы посетили наш сайт, и пусть это посещение окажется не последним! До новых встреч!

Dear readers!
Visiting the Muslim Politic site you may find a lot of interesting. For example, learn what to expect from radical groups in a light
of geopolitical realities; what “information warfare” are held around Bahrain ; what does the US plan on Syrian and Iraq; and
many others.
The editorial board invites for cooperation all whose who afford this line. Your comments and requests are welcomed at
info@muslimpolitic.ru.
Muslim Politic says goodbye and expresses grateful for visiting our site, and let your visit not be the last.

Estimados lectores!
Al visitar la página Muslim Politic usted puede encontrar mucha información nueva e interesante. Por ejemplo, saber sobre las
difícultades que afrontan las autoridades afganas; si Arabia Saudita tiene dinero suficiente para la guerra en Yemen; lo que
significa para los países árabes la cooperación con Estados Unidos; y muchos temas más.
La redacción invita a la cooperación a todos aquellos que tengan las posibilidades de hacer aportaciones en esta dirección.
Sus comentarios y sugerencias pueden enviarse a: info@muslimpolitic.ru, y en un plazo previsto recibirán la respuesta adecuada.
La revista “Muslim Politic” se despide de usted. Gracias por visitar nuestro sitio web, y esperamos que ésta no será su última
visita! Hasta la próxima!
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