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ИСЛАМИСТСКИЙ РАДИКАЛИЗМ И ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ  

Политическая ситуация в большинстве государств Северной Африки 
продолжала в 2015 г. оставаться напряженной вследствие сохранения старых 
конфликтов и возникновения новых, разрастания террористической активности, 
роста исламистского радикализма, неконтролируемых перемещений людей, 
товаров и оружия. В итоге все страны, «окольцовывающие» Северную Африку, 
оказались затронуты политическими и социальными угрозами, исходящими как из 
соседней «арабской» Африки, так и изнутри. 

Центробежные тенденции стали «идеальной» питательной средой 
распространения идей радикального политического ислама и олицетворяющих 
это течение джихадистских групп, угрожающих не только сопредельным странам, 
но также всей Африке и Европе. Изменилось и религиозное «лицо»  Северной 
Африки, где преимущественно секуляристским режимам стали противостоять 
традиционные, ультраконсервативные течения ислама, наблюдаться постоянный 
рост салафитских групп. 

Отправной точкой установления в Северной Африке зоны нестабильности и 
хаоса стало падение режима М. Каддафи в Ливии. Экономический потенциал этой 

страны серьезно ослаб (в 2013 г. ее ВВП упал на 10%); произошла 
криминализация ливийского экономического и политического пространства, что 
создало угрозу единству и территориальной целостности этого некогда 
консолидированного и относительно стабильного североафриканского 
государства. Усиление центробежных тенденций имело своим следствием 
активизацию криминальных товарных потоков (возник, в частности, 
дополнительный канал доставки кокаина в Западную Европу), роста 
соперничества между различными племенными образованиями за доступ к 
выгодному бизнесу. Вследствие масштабной дестабилизации Ливии оказалась 
отложенной на неопределенный срок этнополитическая консолидация ливийцев, а 
участие страны в создании «нового политического порядка» в Северной Африке 
носит пока декларативный характер. 

Другое крупное государство Северной Африки – Египет также столкнулось 
с немалыми трудностями – особенно после прихода там к власти в июне 2012 г. 
представителей исламистской организации «Братья-мусульмане», которые 
реально никак не проявили себя в социально-экономической сфере, что привело к 
новой волне протестов. Усугубила внутриполитическую обстановку активизация 
радикального политического ислама. Пришедшее к власти в Египте в 2014 г. 
правительство, возглавляемое генералом ас-Сиси, пытаются устранить 
дисбалансы, порожденные «Арабской весной» и правлением «Братьев-
мусульман», устранить схожие с другими североафриканскими странами 
проблемы – высокий уровень безработицы, хронический бюджетный дефицит и 
пр. Симптоматично, что облегчают решение этих проблем – возможно, по 
имеющимся у них геополитическим соображениям – богатые аравийские 
монархии (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт). На состоявшемся в марте 2015 г. 
инвестиционном саммите вышеназванные государства, к которым присоединился 
Оман, обещали проинвестировать египетскую экономику дополнительно в 
размере 12,5 млрд. долл.1 

Борьба за водные и продовольственные ресурсы станет на ближайшую 
перспективу главным вызовом, с которым столкнется Египет вместе с соседними с 
ним странами. Особую напряженность эта проблема вызывает в Судане, 
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раздираемом ко всему прочему религиозными противостояниями мусульман и 
христиан, так что это привело в конечном итоге к разделу Судана на два 
государства: доступ к водам Нила и возможность дальнейшего 
агропромышленного развития обоих Суданов напрямую зависит от 
взаимоотношений с Египтом. Важна водная проблема и для Эфиопии.  

Сохраняющееся в египетском обществе «брожение» отрицательно влияет 
на состояние экономики, в частности на индустрию туризма. Немалые усилий 
направляют египетские власти на противодействие наркоторговле (ее облегчает 
расположение страны на «перекрестке» Ближнего Востока, Северной и Восточной 
Африки) и вывозу из Египта исторических ценностей на антикварные рынки 
Западной Европы. Продолжающееся неконтролируемое «переформатирование» 
геополитического пространства Северной Африки и сопредельных территорий 
будет побуждать египетскую элиту и поддерживающие ее извне силы всемерно 
укреплять внешне- и внутриполитические позиции Египта, что может 
положительно сказаться как на межэтнических, так и межконфессиональных 
отношениях.  

Тунис после смещения президента Бен Али не пережил потрясений, 
подобных египетским и ливийским, и эту страну принято считать некоей 
«моделью» перехода к демократии в арабском мире. Однако Тунис по-прежнему 
сталкивается с серьезными проблемами, негативно влияющими на перспективы 
внутриполитической стабильности. Прежде всего, это безработица (особенно 
среди молодежи), остающаяся в настоящее время на уровне 15%. Помимо этого, 
около 30% выпускников университетов и других вузов не могут найти работу по 
специальности. Часть из них (более 3000 человек) оказалась восприимчивой к 
эгалитаристской идеологии ИГИЛ и направилась воевать под знаменами ИГИЛ и 
родственных организаций на сирийско-иракском «фронте».  

Развитие исламистских движений в Тунисе прошло через несколько стадий, 
достигнув своеобразной «кульминации» в конце июля 2013 г., когда был убит 
известный политик-секулярист Мухаммед Брахми. Фактически начались 
систематические атаки на институты государства. Оно первоначально успешно 
противодействовало террористической угрозе, и в 2014 г. волна преступной 
политической активности пошла как будто бы на спад. Однако к концу  того же 
года «джихадистский» терроризм вновь стал основной угрозой национальной 
безопасности страны. Так, премьер-министр Туниса Мехди Джамаа прямо заявил, 
что главная угроза безопасности его страны исходит из соседней Ливии. Видимо, 
слова премьера не были преувеличением, поскольку руководители 
террористического подполья укрывались в Ливии от тунисских спецслужб. Там же, 
как утверждают, располагаются лагеря подготовки тех, кого в Тунисе называют 
джихадистами2. И хотя в феврале 2015 г. удалось сформировать широкую 
коалицию социально-политических сил (включая умеренных исламистов3), 
тунисскому обществу пока еще не удается преодолеть раскол между 
секуляристами и их идейными противниками. Разрушительная террористическая 
атака 18 марта 2015 г. на тунисский Национальный музей Бардо показала, что в 
стране действуют группы салафитов, способные создать долгосрочные угрозы 
национальной безопасности Туниса. Да и многое другое говорит о расколе 
тунисского  общества по линии секуляризм – исламизм. Такой политический 
«тупик» может помешать осуществлению жизненно необходимых стране 
социально-экономических преобразований, сделать более уязвимой ее сферу 
безопасности. 
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Соседнему Алжиру удалось избежать крупных социальных потрясений, 
связанных с «арабским пробуждением», но дестабилизационные процессы, 
вызванные в том числе и радикализацией исламистского движения во всем 
регионе, активизация террористических группировок на границах с Алжиром, 
гражданская война в соседней с Алжиром Ливии грозят включением Алжира в 
зону региональной нестабильности. «Джихадисты» пока не столь активны в 
Алжире, как в других странах Северной Африки. Однако ухудшение в Алжире 
экономической ситуации способно активизировать здесь деятельность 
многочисленных (хотя и разрозненных) террористических группировок. Многое 
будет зависеть от двух обстоятельств: от способности алжирской политической 
элиты обеспечить преемственность власти на секулиристской основе и – 
учитывая зависимость Алжира от экспорта углеводородов – от повышения 
эффективности экономической политики в условиях ухудшения ситуации на 
мировых рынках энергоносителей. 

В Марокко не произошло крупных общественных взрывов в связи с 
«арабским пробуждением», хотя и его не обошли стороной волнения и 
демонстрации. Однако королевский двор (махзен) сумел оперативно 
отреагировать на общественное недовольство и приступил к реформированию 
политической системы, что было позитивно воспринято марокканским обществом. 
В 2011 г. вступила в силу новая конституция Марокко, и были приняты меры для 
укрепления системы политического представительства при сохранении монархом, 
являющимся гарантом целостности государства и общества, значительного 
контроля над политическим процессом.  

Стратегия королевства по защите единства и территориальной целостности 
государства (в том числе и контртеррористической деятельности) предполагает 
использование факторов «твердой» и «мягкой» силы. В настоящее время 
внимание властей сосредоточено на нейтрализации возвращающихся из зоны 
боевых действий в Сирии и Ираке (всего около 1500 марокканцев были или все 
еще находятся в районе противостояния). Экономическая политика королевства 
признается относительно успешной, и государство продолжает политику по 
расширению занятости, особенно среди молодежи, где, несмотря на устойчивый 
рост ВВП, безработица сохраняется на высоком уровне (более 19%).  

В целом Марокко остается наиболее устойчивым государством в Северной 
Африке. Концепция создания «марокканской нации», при всей ее 
противоречивости и эклектичности, в целом здесь успешно реализуется. Марокко 
очень эффективно и разумно (благодаря дальновидной политике короля 
Мухаммеда VI) решила те экономические, политические и культурно-исторические 
проблемы, которые обострились в ходе «Арабской весны». Региональные 
выборы, прошедшие в сентябре 2015 г., выявили основные тенденции 
электорального процесса современного Марокко. Главным триумфатором 
местных выборов стала Партия справедливости и развития (получившая 25,6% 
голосов), с небольшим отрывом от этой партии пришла Партия аутентичности и 
модернизации (19,4%). Старейшая марокканская партия Истикляль получила 
17,55% голосов. Можно сказать, что в Марокко четко формируется своеобразный 
политический «костяк» партий (из 4-5 партий), они укрепляют свои позиции и в 
дальнейшем будут искать возможность создания коалиций и политических блоков. 
Старые же партии, разочаровавшие избирателей, канут в лету. Укрепляется 
авторитет Партии справедливости и развития – среди представителей 
марокканского среднего класса и городского населения. Партия аутентичности и 
модернизации, созданная в 2008 г. и близкая к королевскому дворцу, объединила 
несколько партий в противовес Партии справедливости и развития. Эта партия 
активно завоевывает симпатии жителей крупных городов – во многих ключевых 



областях Марокко представители Партии аутентичности и модернизации стали 
главами региональных Советов. Успех на местном уровне подстегивает 
новоизбранных руководителей от Партии аутентичности и модернизации активно 
включаться в решение социально-экономических проблем этих регионов перед 
парламентскими выборами 2016 г. 

Находится Марокко и в сфере приоритетов Европейского союза, который 
заинтересован в укреплении и институционализации в Северной Африке «нового 
политического порядка», прекращения неконтролируемых миграционных потоков 
в северном направлении, пресечения операций с наркотическими средствами, 
закрытия каналов движения в страны ЕС потенциальных террористов и т.д. В 
самом Марокко государству удалось в значительной мере укрепить основы 
устойчивого развития общества, превратить королевство в активного участника 
международных усилий по созданию в Северной Африке обстановки 
предсказуемости и стабильности. 

Политический порядок в Северной Африке может быть восстановлен только 
тогда, когда произойдет компромиссное совмещение национальных интересов  
различных государств данного региона, да и всего арабского мира, который 
остается разобщенным конгломератом государств. Можно предположить, что 
внешнеполитическая стратегия ЕС будет оказывать косвенное, но важное 
влияние на процессы стабилизации государств Северной Африки в целях 
создания там эффективного «заградительного барьера» против распространения 
исламистского радикализма, террористической угрозы и криминальных сетей.   


