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История и современные проблемы арабского мира весьма интересны и значительны [Ланда,
2008] Они имеют существенные
экономические,
политические
и религиозные формы. [Матвеев, 2005; Ланда, 2005] Страны
арабского Востока традиционно
связаны с Россией многочисленными социально-политическими
и культурными связями. Эти
связи имеют многолетнюю историю, а в последние десятилетия
усилились благодаря увеличению численности населения, исповедующего ислам, внутри страны. [Наумкин и др., www] В этом
смысле представляет интерес анализ освещения арабской тематики
в русскоязычных СМИ. Среди них
в первую очередь следует рассмотреть научные журналы, содержание которых наиболее глубоко
и профессионально раскрывает
сущность происходящих событий.
В данной статье приводится анализ публикаций, вышедших в свет
в 2012 г. в журналах Российской
Академии Наук, издающихся ведущими научно-исследовательскими
институтами РАН.
Журнал «Мировая экономика и международные отношения»
является ведущим в Росии научным изданием по вопросам экономики и социального развития
стран Востока и Запада. Содержит
анализ экономической стратегии
в международной политике. Издается Институтом экономики
и международных отношений Российской Академии Наук [Институт
экономики…, http]. Журнал создан
в 1957 г. Одним из направлений
проблематики журнала является
экономика и политика арабских
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стран [МЭиМО, http]. Рассмотрим публикации журнала на эту тему за
2012 г. (№ 1 – 12).
Леонид Фитуни в статье «Арабская весна»: трансформация политических парадигм в контексте международных отношений» [МЭ и МО,
2012, №1] дает краткое описание периода арабских восстаний, начиная
с Туниса и заканчивая раскаляющейся ситуацией в Сирии. Автор высказывает предположение, что «арабская весна» – результат кризисного соединения в арабских обществах на рубеже тысячелетий переходов
трех типов: экономического, демографического, идейного, что означает,
по его мнению, начало трансформации региона из авторитарного в демократический. Все арабские государства вовлекаются в процесс глобализации, в которой тон и вектор изменений задают высокоразвитые
страны с устоявшимися демократическими системами.
Аналитический раздел в журнале «Круглый стол» позволяет взглянуть на любую ситуацию с позиций нескольких авторов. Это очень
удобно для читателей, которые предпочитают поучаствовать в «беседе».
В очередном номере журнала за 2012 г. авторы – участники круглого
стола обсуждают события ближневосточных конфликтов и их влияние
на международную жизнь. Статья «События в Северной Африке и на
Ближнем Востоке: международные факторы» [МЭ и МО, 2012, № 6].
В начале публикации один из участников дискуссии В.Г. Хорос ставит
вопрос о том, каковы же причины столь интенсивного вмешательства
стран Запада в арабский конфликт. Естественно, что конфликт затянулся на достаточно длительный период и требует детального анализа
происходящего, определения его динамики и прогнозирования дальнейшего развития событий. Подхватывая тему западного вмешательства,
В.В. Попов говорит о событиях в Ливии, подчеркивая, что по истечении
революционных действий в Тунисе и Египте западные державы сориентировались и одержали реванш, используя выступления ливийского народа в своих интересах. В свою очередь, С.В. Филатов обсуждает вопрос
о предпосылках ближневосточного конфликта, выделяя три основных
фактора: социально-психологическое состояние арабского общества,
мировой экономический кризис, иностранное влияние.
Обсуждение вопроса о событиях в Северной Африке состоялось
в следующем выпуске раздела «Круглый стол» [МЭ и МО, 2012, № 7].
М.А. Володина рассматривает общую картину арабского региона и факторы, повлиявшие на разгорание конфликта: «… исламская солидарность дала в ходе «арабской весны» очевидные трещины, особенно проявившиеся в антиливийской направленности действий Лиги арабских
государств». Внешняя политика арабских стран особенно углубилась
после событий на Ближнем Востоке. Современная обстановка в Сирии
может окончательно дестабилизировать ближневосточный регион. Отдельное внимание автор уделяет позиции Лиги арабских государств
и ее влиянию на урегулирование ситуации. Другой участник «круглого
стола» И.Н. Куклина обсуждает ливийскую операцию НАТО в Ливии,
делая акцент на отношении России к происходящему. В свою очередь,
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Долгов, продолжая обсуждение, рассказывает о сложившейся ситуации
в Сирии. Автор заключает, что главный фактор противостояния режима
с оппозицией – ее поддержка внешними силами. Подхватывая обсуждение, многие участники Круглого стола четко описывают события, внося
ясность в происходящее.
Интересна статья М.Чешкова «Арабская весна» и судьбы постсоветских государств» [МЭ и МО, 2012, №7]. Автор рассуждает о том, что
в России стремление навязать обществу проект полузападного будущего вызывает мощные силы исторического отторжения. Кроме того, автор пытается порассуждать на тему будущего арабских стран, втянутых
в конфликт: «Предполагаемые сценарии будущего развития арабских
революций многообразны: возможны и обновленные военные диктатуры, и некоторая демократизация под эгидой умеренного исламизма…».
Говоря о международной трансформации Ближнего Востока, автор замечает, что круговорот репрессий и революций носит не только отрицательный, но и положительный фактор. Наряду с мучениями и безызвестностью, народ получает надежду на существенный сдвиг к лучшему,
сдвиг к тому будущему, который вывел бы страну на более высокий уровень цивилизационного развития.
Статья И.В. Кудряшова «“Альтернативный капитализм” или альтернатива капитализму? (Проблемы концептуализации современного
развития)» посвящена вопросам современного состояния мирового сообщества, а конкретнее, его нынешней социокультурной, политической
и экономической сферы [МЭ и МО, 2012, № 8]. Автор обсуждает вопрос
общественно-политических трансформаций на Востоке. Рассматривая политические ситуации стран Востока до событий арабской весны,
автор говорит о том, что формы политической жизни вполне разнообразны, от авторитарной до демократической. Главный вопрос остается
один – приведет ли модернизация региона к его демократизации или
к диктаторским режимам.
В статье С. Костяева «Лоббизм мусульманских стран в США» рассматривается несколько вопросов: результативность попыток ближневосточных стран защищать свои интересы в США, факторы эффективности применения лоббистских технологий [МЭ и МО, 2012, № 9].
В последнее время роль США в регулировании мировых процессов заметно снизилась. В свою очередь, как отмечает автор, активизировалась
роль иностранного лоббизма. «Израиль, Грузия, Бахрейн, Египет, Южный Судан, Эстония, Латвия имеют небольшой товарооборот с США
и слабую базу для экономического лоббизма… США находятся в сильной экономической зависимости от Китая, политика которого в известной мере вызывает дефицит американского торгового баланса», – пишет
автор. Вследствие «арабской весны» содействие ближневосточным странам было разнообразным, в отношении к Египту, Ливии, Сирии и Йемену оно отличалось крайней жесткостью. Особое удивление, по словам
Костяева, вызывает активная лоббистская кампания по вступлению
Саудовской Аравии в ВТО.
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Особенность публикаций в журнале «Мировая экономика и международные отношения» заключается в широком направлении деятельности института, включающего и все вопросы развития, и все страны мира,
что безусловно влияет на выбор тем для публикаций, и их трактовку.
Журнал «Восток» – единственное на территории стран СНГ академическое издание, посвященное проблемам Востока, является главным журналом Российской Академии Наук в области востоковедения
и африканистики. Выходит в Москве раз в два месяца, издается с 1955 г.,
с 1990 г. выходит под названием «Восток», включен в список научных
журналов ВАК [Журнал «Восток», http]. Издатель журнала – Институт востоковедения РАН, занимающийся комплексным исследованием
стран Азии и Африки и являющийся ведущим научным центром мирового значения. Среди вопросов, обсуждающихся в публикациях журнала «Восток», важное место занимают проблемы арабского мира. Рассмотрим все выпуски журнала за 2012 год [Восток, 2012, № 1 – 6].
В связи с событиями на Ближнем Востоке многие международные
отношения были утеряны. Одним из таких примеров можно назвать
взаимовыгодное сотрудничество Китая и Ливии, о котором читателю
рассказывает М.А. Пахомова в публикации «Есть ли будущее у Китая
в Ливии?» [Восток, 2012, №4]. В последнее десятилетие Китай заметно
усилил свои позиции в ближневосточном и североафриканском регионах, что связано в первую очередь с ростом его экономики и конечно же
с геополитическими интересами. Подтверждение тому – крупный товарооборот между странами и немалое количество студентов-китайцев,
обучающихся в исламских университетах Ливии. Как сообщает автор,
после начала революционных действий в Ливии отношения двух стран
кардинально переменились. Китайское правительство в срочном порядке стало эвакуировать своих граждан, кроме того сильно пострадали китайские компании, понесшие огромный ущерб, что не могло не
сказаться на экономике страны. Автор более подробно останавливается
на товарообороте нефти из Ливии в КНР. В сложившейся конфликтной
ситуации необходимо заново налаживать контакты. Вывод статьи: революционные события в Ливии изменили ситуацию на мировом рынке энергоресурсов, позиции КНР пошатнулись, но Китай продолжает
укреплять свои связи и налаживать сотрудничество.
Среди публикаций, посвященных экономической тематике
на Ближнем Востоке, можно отметить статью М.Г. Агапова «Торговые
отношения между СССР и еврейской Палестиной (1920-е гг.)» [Восток,
2012, № 3]. В статье говорится о том, что за одно десятилетие торговые
отношения между двумя странами резко изменились: если до 1914 г.
торговля между Россией и Палестиной шла полным ходом, то в 1920-е
годы доля экспорта и импорта товаров между странами резко снизилась. Что касается экономической ситуации Палестины в те годы, то,
по словам автора, без притока иностранных капиталов, «в частности –
в сионистские организации», Палестине грозило бы полное обнищание.
Вследствие этого сионистская колонизация Палестины признавалась

130

И. Альбадави

советскими востоковедами в качестве важнейшего фактора развития ее
экономики и включения страны в мировую систему. Основу советского экспорта в Палестину в 1920-е гг. составляли такие группы товаров,
как картофель, табак, пшеница, сельдь, сырье. Палестинское агенство
АРКОСа в своей деятельности сталкивалось с рядом проблем, одной
из которых была конкуренция с иностранными компаниями за ближневосточный рынок. Отсутствие необходимых товарных документов,
неумение оформлять товар по международным стандартам нередко препятствовали получению товаров из таможни, однако, несмотря на все
трудности, развитие торговых отношений между СССР и «еврейским
национальным очагом» в Палестине было взаимовыгодным.
Автор статьи «Исламская экономика: универсальная теория развития или одна из моделей третьего пути?» Р.И. Беккин комментирует факты ограниченного применения концепции исламской экономики в странах, где нормы ислама широко регулируют различные сферы
общественной жизни [Восток, 2012, № 5]. Автор отмечает, что концепция исламской экономики – довольно новая модель, сформулированная
в законченном виде лишь во второй половине XX в. Первые авторы, писавшие на тему исламского экономического порядка, были мусульманскими правоведами. Основной целью экономической модели Востока,
по словам Беккина, был поиск альтернативных решений финансовых
проблем. Далее автор рассуждает на тему арабского и исламского социализма и после проведенного анализа основных концепций экономического развития мусульманского мира делает ряд выводов: исламская
модель не является экономической доктриной для всех мусульманских
стран; концепция исламской экономики получила распространение благодаря успеху финансовых институтов; наиболее гибкой и мобильной
в современный период является концепция золотого динара.
Что касается религиозных представлений Востока, то здесь можно
выделить статью Ф.О. Плещунова «Абдаллах Киллиам: у истоков британского ислама», посвященную зарождению ислама в Великобритании
и биографии неутомимого пропагандиста исламского учения Уильяма
Генри Киллиама [Восток, 2012, № 4]. В данной статье автор делает акцент на том факте, что нередко экстремистами становятся не мусульмане, а коренные жители страны, волей случая принявшие ислам. В статье
подробно рассказывается о жизни и деятельности Абдаллаха Киллиама,
основателя одной из первых в Соединенном Королевстве мусульманской общины. В завершение публикации автор выражает свои симпатии
объекту своего исследования, говоря о том, что он был противоречивым
человеком, но именно он научил британцев более уравновешенно воспринимать ислам.
Основными направлениями в освещении арабской проблематики
являются политика и экономика, однако немало публикаций журнал
уделяет и культуре – языку, литературе, искусству, религии. Естественно, следует иметь в виду, что тип научного академического журнала не
предполагает освещение текущей действительности, а связан с темати-
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кой научных исследований Института востоковедения. Поэтому некоторые работы выглядят слишком узкими по охвату проблем, другие –
недостаточно актуальными с точки зрения современного восприятия, но
это объясняется научными интересами авторов. Однако наш анализ показал высокий уровень публикаций журнала и широкий охват основных
тем рассматриваемой проблематики арабского мира.
Журнал «Азия и Африка сегодня» – научный и общественнополитический ежемесячный журнал, основан в 1957 г. отделением
историко-филологических наук Российской Академии Наук, Институтом Африки РАН и Институтом востоковедения РАН. Является единственным в России периодическим изданием, целиком посвященным
современным проблемам стран Азии и Африки. В журнале публикуются аналитические статьи, обзоры внутренней политики и международной жизни, заметки и комментарии о происходящих событиях в сфере
науки, культуры, религии. Наиболее значимой проблемой, освещаемой
в журнале, представляются революционные события, произошедшие
в ряде арабских стран в течение трех последних лет. Эти события, охватившие за короткий период несколько арабских стран и получившие
в либеральных кругах название «арабской весны», прокатились волной
по нескольким странам и заняли первые полосы печатных СМИ во всем
мире. Журнал попытался разобраться в причинах и последствиях происходящих социально-политических трансформаций [Долгов, http…]
В первом номере журнала за 2012 г. была опубликована статья
Е.И. Зеленева «Смута, анархия, революция: арабская политическая
культура на пути в будущее» с подзаголовком: «Восстание в арабском
мире: посевы и всходы» [Азия и Африка сегодня, 2012, № 1]. В ней описаны события в арабском мире, суть которых сводится к следующим темам: внутренняя предопределенность арабских беспорядков; системный
кризис модели государственного управления в арабском мире; внешние
факторы, в результате которых все прошедшие революции похожи друг
на друга; «перезагрузка» системы международных отношений на глобальном уровне, не связанная с интересами отдельных стран. Рассмотрены массовые политические волнения первой половины 2011 г., когда
ряд восстаний привел к падению режимов авторитарного правления Бен
Али в Тунисе, Хосни Мубарака в Египте и Али Абдаллы Салеха в Йемене. К сожалению, констатирует Е.И. Зеленев, в Ливии вооруженное
противостояние частей регулярной армии, верных полковнику Муамару Каддафи и поддерживаемой военной мощью НАТО оппозиции подтолкнуло Ливию к гражданской войне. В арабской политической культуре подобные события называются аль-фитна («смута»). «Они весьма
широко встречаются в истории практически всех стран региона Ближнего Востока и Северной Африки, а также за их пределами, и представляют собой устойчивую форму политической борьбы», – пишет автор.
Смута, по его мнению, становится неформальной моделью протестного
действия, а вполне возможно, и элементом либеральной политической
культуры.
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В статье А. Д. Саватеева «“Арабская весна”: симбиоз глобализации
и исламских традиций» анализируется влияние западной и исламской
культуры как причинно-образующих факторов арабских потрясений
[Азия и Африка сегодня, 2012, № 2]. Примечательно, что западная политическая и правовая культура в наибольшей степени отвечает идеалам
образованной арабской молодежи. Рассматривая понятие аль-фитна,
автор отмечает, что этот термин встречается в Коране 35 раз и всегда
в отрицательном значении. Его можно перевести как «соблазн», «безумие», «заблуждение», «мятеж», «смута», «восстание», как зло, в борьбе
с которым оправданы все средства, включая уничтожение его носителей.
«Непримиримость же Запада свидетельствует о его стремлении к новому геополитическому гегемонизму, в рамках которого наиболее твердо
отстаивающим свои позиции народам, в том числе арабским, отказано
в праве именовать себя “просвещенными”, “современными”, “цивилизованными”», – отмечает автор публикации. При этом Россия, по его мнению, утратила свои позиции на арабском континенте, уступив их более
«прытким» европейцам. А в целом события на Арабском Востоке свидетельствуют о том, что мир вступил в фазу эволюции, где решающую
роль играют новые формы социальной и политической организации, где
вновь возникающие объединения граждан связаны, в первую очередь,
схожими представлениями о справедливости и власти.
А.М. Васильев в статье «Египет после выборов» рассказывает
о первых в истории Египта свободных, демократических выборах [Азия
и Африка сегодня, 2012, № 4]. Большинство египтян отвергли как светские либерально-демографические или левые партии, которые пытаются проповедовать западные ценности, так и сторонников прежнего
диктаторского режима. Свои надежды они связали с исламистскими
партиями ради возвращения справедливости и политических свобод,
ради избавления от произвола властей, повышения жизненного уровня, возвращения достоинства и национальной гордости. Анализируя
выборы в Египте, автор статьи выделяет фаворита выборов, которым
оказалась Партия свободы и справедливости (ПСС), созданная «Ассоциацией Братьев-мусульман», которая одержала оглушительную победу. Автор пишет: «Среднесрочная стратегия партии заключалась в том,
чтобы создать конструктивную оппозицию, переложив на новое правительство бремя ответственности за сложнейшие экономические, социальные и международные проблемы страны».
Помимо причин «арабской весны» немаловажно знать и ее последствия, необходимо тщательно проанализировать результаты, чтобы не
совершить прежних ошибок. Подведение статистических и фактических итогов продемонстрировали читателю Л.Л. Фитуни и В.Г. Солодовников в публикации «Навстречу “арабской зиме”» [Азия и Африка
сегодня, 2012, № 6]. Авторы акцентировали свое внимание на исследовании проблем сегодняшнего дня, основываясь на материалах статистики,
публикаций в арабской и зарубежной печати. Основной туристический
бизнес, вносивший большой вклад в экономику страны, резко снизился
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после событий «арабской весны». А большинство иностранных компаний ушли, в результате чего наиболее пострадали Египет и Ливия, в которой доля иностранных инвестиций упала до нуля. Авторы сообщают:
«По мере отдаления от начала “арабской весны” всё более видится, что
ее первичным толчком послужили не столько “политический застой”и
“отсутствие реформ и социальных лифтов”, сколько ухудшение экономического самоощущения среднего класса, вызванного мировым кризисом».
Публикация «“Арабская весна” и трансграничная миграция»
И.О. Абрамовой и С.А. Бессонова посвящена увеличению миграции
трудоспособного населения Африканского континента [Азия и Африка сегодня, 2012, № 7]. На континенте существует значительная часть
трудовых мигрантов, переезжающих из стран, лишенных сырьевых ресурсов, в страны, обладающие ресурсами. При этом арабские страны
в основном поставляют мигрантов за пределы континента, в страны
Европы. Со слов авторов, крупным центром притяжения африканских
мигрантов была и остается Ливия, в которой относительно малочисленное население обусловливает нехватку рабочей силы для удовлетворения нужд ливийской экономики. Каддафи постоянно демонстрировал
готовность к сотрудничеству с Евросоюзом в сфере миграционной политики, предпринимая меры по сокращению нелегальной миграции
в Европу. По этому поводу авторы комментируют: «…страны Евросоюза
всегда увязывали предоставление им каких-либо преференций с принятием на себя обязательств по реадмиссии мигрантов». В результате прошедших революционных событий становится очевидным препятствие
европейского правительства притоку лиц из стран – участников «арабской весны».
Ливийская операция НАТО по защите, как утверждалось, мирного
населения привела к многим жертвам. По прошествии операции Запад
ликовал и праздновал победу, о чем свидетельствуют многочисленные
СМИ и заявления представителей НАТО. Но, как оказалось на самом
деле, эта история скрыла много нюансов, которые выразились в человеческих жертвах, разрушенных госучреждениях сферы образования,
и многих правонарушениях. Об этом и многом другом нам повествует
М.С. Ходынская-Голенищева в статье «Оборотная сторона операции
“Объединенный защитник”» [Азия и Африка сегодня, 2012, № 8]. Говоря об основной теме статьи, стоит процитировать автора: «…международное сообщество должно выстраивать взаимодействие в оказании
помощи охваченным внутренними конфликтами государствам так,
чтобы оно не выходило за рамки существующих принципов международного права и не превращалось в откровенное пособничество силам,
заинтересованным скорее в свержении неугодных правительств, чем
в осуществлении демократических преобразований». Автор доказывает,
что представленные факты и реальность не совпадали. Статья содержит
большое количество примеров правонарушений НАТО во время военных действий в Ливии. В результате итоги «удачной» операции были
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поставлены под сомнение, и западному обществу пришлось констатировать наличие жертв. В заключение публикации отражена позиция
России по отношению к произошедшему инциденту, а также ее мнение
в ситуации с урегулированием конфликта в Сирии, смысл которого заключен в том, что действия НАТО наносят ущерб авторитету СБ ООН
и системе международного права.
Усложнившаяся политическая ситуация в ряде арабских стран не
могла не повлиять на экономику этих стран. К концу 2011 г. финансовоэкономическая ситуация в Египте вышла из-под контроля, о чем сообщает Д.И. Винницкий в статье «Египет: холодный экономический душ
заливает жар “арабской весны”» [Азия и Африка сегодня, 2012, № 3].
Автор сообщает следующие данные: Центральный банк Египта был
вынужден пойти на крайние меры – поднять ставки по депозитам с 8
до 9,2 %, а ставку кредитования – с 9,75 до 10,25 %. По мнению автора,
«понижение рейтингов отражает, что шаткая политическая и экономическая ситуация в Египте еще больше ухудшилась». По итогам 2011 финансового года, рост ВВП не превышал 1,8 %. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие. В заключение автор отмечает, что Египет
в настоящее время переживает критический период и находится на грани банкротства. Потери страны растут ежедневно, и только срочные финансовые вливания помогут отойти от экономической катастрофы.
В публикации «Арабские страны: кризис модели развития»
В.А. Мельянцев рассказывает о кризисном социально-экономическом
положении, возникшем в ряде арабских стран [Азия и Африка сегодня,
2012, № 5]. Автор отмечает возросшую экономическую и политическую
нестабильность в 1996–2008 гг. В большинстве арабских стран сохранились непрозрачные банковские системы, сильно контролируемые
государством. В условиях ограниченной конкуренции арабские банки
специализируются в основном на краткосрочных, в том числе торговых,
операциях и мало финансируют долгосрочные проекты. Автор приходит к выводу о том, что в этой обстановке чрезвычайно важны реформы,
укрепляющие институты, способствующие росту и диверсификации
экономики, активизации частного сектора и повышающие уровень занятости населения.
Основными направлениями в освещении арабской проблематики
в журнале «Азия и Африка сегодня» являются политика и экономика.
В последние два-три года наиболее яркими событиями стала серия революций в ряде арабских стран, получивших название «арабской весны».
Следует отметить, что тип научного академического журнала не предполагает освещение всей текущей действительности, а связан с тематикой научных исследований Института востоковедения и Института
стран Азии и Африки. Наш анализ был посвящен актуальным событиям
последних лет в странах арабского востока и показал высокий уровень
публикаций журнала, охват всех основных научных направлений рассматриваемой в данной работе темы.
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