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Н А Ч А Л Ь Н Ы Е 

КАДРЫ 

Участники состязания 
борются верхом на 
лошадях во время 
киргизского нацио-
нального фестиваля и 
конных игр неподалеку 
от озера Тулпар-Кол 
в провинции Ош в 
Республике Кыргызстан.
РЕЙТЕР



3В Ы П У С К  « К Л Ю Ч Е В О Й  Л И Д Е Р »   |   U N I PA T H

Здание городского 
архива в Ашгабаде, 
Туркменистан, укра-
шено скульптурным 
барельефом работы 
Эрнста Неизвестного.
ISTOCK 



КОМАНДУЮЩИЙ 
ОБЪЕДИНЕННОГО 

ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛ ЛЛОЙД 
ДЖ. ОСТИН

СВ США

Терпимость 
и идеология

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ

«Unipath»-это профессиональный 
военный журнал, публикуемый 
ежеквартально Командующим 
Центрального командования США. 
Он является международным 
форумом для военнослужащих 
в регионе Ближнего Востока 
и Центральной Азии. Мнения, 
высказываемые в этом журнале, не 
обязательно отражают политику или 
точку зрения этого командования 
или любого другого ведомства 
правительства Соединенных Штатов. 
Предложенные статьи написаны 
персоналом «Unipath»; при 
необходимости, указываются другие 
источники. Министр обороны 
постановил, что публикация 
журнала необходима для связи с 
общественностью, требуемой от 
Минисиерства обороны по закону.

ISSN 2333-1976 (печать)
ISSN 2333-1984 (онлайн)

Unipath
и.о. Командующего 
U.S. Central Command
7115 S. Boundary Blvd. 
MacDill AFB, FL 33621 

USA

CENTCOM.
UNIPATH@MAIL.MIL

СОДЕРЖАНИЕ

НА ОБЛОЖКЕ:
Победа над терроризмом означает 
противодействие его ядовитой 
идеологии. Такая стратегия должна 
включать более глубокое восприя-
тие религиозной терпимости.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Тoм 6, Номер 3

6 Заставляя детей воевать 
Даиш набрала детей в группу «Волчата Халифата» 
для совершения террористических актов
Иракский штабной генерал-лейтенант Талиб 
Шагати Алкенани

10 Побеждая Даиш в режиме онлайн
Анализ пропаганды Даиш помогает 
сформировать идеологию борьбы с 
терроризмом

14 Раскрывая суть идеологии 
террористов
Имамы вооруженных сил иордании обсуждают 
роль ислама в победе над экстремизмом

20 Война слов
Один из ведущих египетских богословов 
призывает к идеологической конфронтации с 
насильственными экстремистами

22 Борьба с идеологией 
насильственного экстремизма 
Эксперт из Объединенных Арабских Эмиратов 
анализирует возможные способы достижения 
победы над терроризмом на Ближнем Востоке
Д-р Эбтесам Аль Кетби, Президент 
Политического Центра Эмиратов

26 Выбирая мир вместо насилия 
Бывшие боевики Талибана рассказывают, 
почему они предпочли сложить оружие
Высший совет мира Афганистана

30 Слово как оружие нелетального 
действия 
Подразделения Вооруженных Сил Египта 
оттачивают свое мастерство работы с 
информацией

34 Центр «Саваб» в Абу-Даби начал 
борьбу с терроризмом в режиме 
онлайн 

36 Освобождение Рамади 
Генерал-лейтенант Фалах Фарис Хассан делится 
своими впечатлениями об этой стратегической 
победе иракских сил

40 Прoфиль ведущего лидера
Ливанский штабной бригадный генерал, 
рейнджер Бассам Исса

42 По региону 

чтобы читать эти репортажи, см.: 
http://unipath-magazine.com/ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СТАТЬИ ОНЛАЙН
Матери против террора 
Семьи во главе борьбы против 
насильственного экстремизма у себя дома
Д-р Эдит Шлаффер и д-р Ульрих 
Кропиннигг, Женщины без границ/ Сестры 
против насильственного экстремизма

Батальон уничтожает объекты 
противника прицельными 
ударами 
Сабах Аль-Хазали, Министерство обороны 
Ирака

Язык имеет значение
Использование неправильных слов играет 
на руку пропаганде террористов

Воевать с честью 
Аюб Фадхил Аль-Сафи, Министерство 
oбороны Ирака

Надежная связь жизненно 
необходима военным 
Салам Аль-Рубаи и Хайдар Джасим, 
Министерство обороны Ирака



СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА

Яс удовольствием пред-
ставляю вашему внима-
нию этот выпуск журнала 
«Unipath». Он посвящен 

не только вопросам религиозной 
терпимости, но также и теме 
неприятия экстремистской идео-
логии, которая принесла столько 
несчастий всему региону. От 
идеологии экстремизма страдают 
абсолютно все: она приводит к 

массовым убийствам тысяч невинных людей, разрушению 
городов, инфраструктуры и мест поклонения религий. 
Страшная тенденция эта началась с Афганистана и 
позднее распространилась на Ирак и Сирию. Эта терро-
ристическая идеология порождает среди людей атмос-
феру ненависти, сеет хаос и приводит к катастрофам и 
жестоким преступлениям, таким как убийства, ограбле-
ния, продажа женщин в сексуальное рабство, разрушение 
религиозных святынь, мечетей и церквей.

Испокон веков иракцы жили в мире и терпимо 
относились ко всем религиям и этническим группам. 
Действия террористов, направленные против этниче-
ских и религиозных меньшинств в Ираке, требуют от 
всех нас единства в борьбе с экстремистской идеологией 
до полного искоренения безумных планов разжига-
ния межконфессиональной войны в регионе. Иракские 
меньшинства сплотились в вооруженные отряды добро-
вольцев и освобождали города от Даиш, чем вызвали 
недоумение у террористов, которые полагали, что смогут 
разделить иракцев на противостоящие друг другу рели-
гиозные секты. Наш единственный выход в том, чтобы 
проявить межрелигиозную терпимость и сотрудничество, 
и одержать победу над экстремистской идеологией, кото-
рая стремится разделить нас.

В этом выпуске вы прочитаете историю освобождения 
г. Рамади, изложенную моим коллегой, генерал-лейтенан-
том Фалахом Хасаном. Он описывает отвагу суннитских 
племен, которые бок о бок со своими братьями и сынами 
из вооруженных сил Ирака освобождали города от 
террористического позора и унижения. Военнослужащие 
из южных регионов Ирака рисковали жизнями, достав-
ляя гуманитарную помощь своим братьям в Анбаре, 
оказавшимся в осаде Даиш. Я хотел бы также указать еще 
на одну статью, написанную моим сотрудником, гене-
рал-лейтенантом Талибом Шагати Алкенани, в кото-
рой обсуждается вызывающая беспокойство проблема 
вербовки террористами детей и постоянное «промывание 
мозгов» детям с использованием извращенной идеоло-
гии. Кроме того, вы прочитаете материал об имамах из 
братской Иордании, которые стараются дискредитировать 
Даиш и показать все лицемерие террористов, использую-
щих религию для прикрытия своих гнусных планов.

Ужасные преступления террористов в Ираке и Сирии 
доказывают, что у Даиш нет никаких угрызений совести 

по пролитию крови невинных жертв, и отсутствует 
уважение к святым книгам, призывающим гуманно отно-
ситься к пленным и запрещающим осквернение останков 
убитых. Страны региона должны объединиться для того, 
чтобы нанести поражение экстремистской идеологии, 
которая находит своих сторонников среди малообра-
зованных молодых людей и использует их в качестве 
террористов-смертников для убийства мирных жителей. 
Государственные границы не могут сдержать распростра-
нение этой экстремистской идеологии. Мы стали свиде-
телями того, как хаос в Сирии перекинулся на Ирак, как 
террористы просачивались в страны Персидского залива 
и взрывали там мечети, как они добрались до Европы и 
убивали невинных людей. Недавнее нападение терро-
риста-смертника на Голубую Мечеть в Стамбуле проде-
монстрировало, что террористы не придерживаются 
никакой веры. Мы столкнулись с противником, который 
часто меняет свою тактику и пользуется безопасными 
убежищами как в самом регионе, так и за его пределами. 
Следовательно, мы должны объединить наши усилия и не 
только вести военные операции, но и перекрывать каналы 
финансирования террористов и наказывать тех, кто пропо-
ведует идеологию, искажающую истинный ислам. Мы 
должны защитить нашу молодежь от этой отравы и остано-
вить тех, кто проповедует нашим детям ложные ценности.

Я хочу воспользоваться этой возможностью и отдать 
должное военнослужащим Вооруженных Сил Ирака, 
бойцам из числа представителей местных племен, а также 
иракским добровольцам за их отвагу и за те жертвы, кото-
рые они понесли во имя сохранения единого и сильного 
иракского государства. История отметит решительный 
отпор, который они дали трусливым поползновениям банд 
Даиш, нацеленным на то, чтобы отбросить Ирак назад в 
темное средневековье и отравить воды реки Тигр кровью 
невинных. Наподобие средневековых варваров-монголов, 
которые сожгли Багдад, преступники Даиш пошли еще 
дальше, уничтожая исторические и религиозные памят-
ники, представляющие собой символы уникальной само-
бытности Ирака. Но этим хариджитам не удастся стереть 
с лица земли семитысячелетнюю цивилизацию. Как это 
всегда было на протяжении всей его истории, Ирак одер-
жит победу над противником и выйдет из этой битвы еще 
более окрепшим. Кроме того, я хочу выразить призна-
тельность нашим друзьям и союзникам за их поддержку 
в борьбе против Даиш. Та роль, которую играют наши 
друзья в обучении и вооружении наших военных и в 
уничтожении с воздуха позиций Даиш, свидетельствует о 
том, что наши союзники остаются верны сотрудничеству 
в сфере военной помощи и обеспечения безопасности, а 
также поддерживают политический процесс, происходя-
щий в новом Ираке.

Генерал-лейтенант Халид Хамуд Джаббар,
военный советник премьер-министра Ирака и 
командующий Вооруженными Силами Ирака
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З А С Т А В Л Я Я 

ДЕТЕЙ
В О Е В А Т Ь

Претерпев поражения от рук иракской армии и коали-
ционных сил, исчерпав запасы своей лжи, Даиш 
столкнулась с трудностями обеспечения «тихой 

гавани» для получения финансирования или вербовки новых 
боевиков. Поэтому эта организация переключилась на 
вербовку подростков и детей; они начали использовать этот 
грязный трюк, который демонстрирует миру всю отврати-
тельность террора и его порочных намерений.

Последствия вербовки детей и вовлечения их в такие 
преступления террористов, как обезглавливание и убийства 
невинных людей, будут иметь ужасные последствия и поста-
вят под серьезную угрозу задачу строительства общества, 
свободного от насилия. Даиш систематически «промывает 
мозги» этим детям и проводит для них специальное обуче-
ние, чтобы оправдать в их глазах террористические акты. 
Она фабрикует интерпретации хадисов и искажает стихи 
Корана в порочном направлении, чтобы заставить этих детей 
поверить в то, что обезглавливание, взрывы общественных 
зданий и убийства мусульман, несогласных с Даиш, являются 
святыми деяниями, открывающими дорогу в рай.

Мы впервые обратили внимание на эту проблему в 2009 
г. в провинции Дийала, анализируя движение под названием 
«Райская молодежь», где Даиш, в то время известная под 
названием Исламское государство Ирака, пыталась завербовать 
молодежь для совершения таких преступлений, как взрывы 
дорог, похищения людей и казни. В то время террористы 
несли серьезные потери в боях с силами по борьбе с террориз-
мом и ополчением местных племен. Мы успешно перекрыли 
поток иностранных боевиков и источники финансирования. 
Террористы ответили вербовкой детей в безнадежной попытке 
показать своим сторонникам, что они все еще боеспособны.

Несмотря на то, что мы пресекли эту попытку, задержали 
руководителей и вербовщиков и спасли многих детей, у нас 
имеются доказательства того, что несколько детей, прошедших 
«промывание мозгов», участвовали в совершении террори-
стических актов в период между 2009 и 2015 гг. Возможно, 
некоторые из них стали террористами-смертниками, а некото-
рые сегодня уже являются лидерами Даиш. Похищение детей 
буквально из-под парт или с колен матерей, отправка их в 

ДАИШ НАБРАЛА 

ДЕТЕЙ В ГРУППУ 

«ВОЛЧАТА 

ХАЛИФАТА» 

ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 

АКТОВ

ИРАКСКИЙ ШТАБНОЙ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ТАЛИБ ШАГАТИ АЛКЕНАНИ
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темный туннель терроризма и загрязнение их невинного 
разума мерзкими учениями будут иметь длительные и 
опасные последствия.

Сегодня мы являемся свидетелями широко распростра-
ненных в Ираке и Сирии усилий Даиш по вербовке детей 
в соответствии с ее программой «Волчата Халифата». 
Операция по вербовке началась в г. Ракка в Сирии и 
позднее продолжилась в городах Мосул и Анбар в Ираке. 
По сведениям СМИ и разведки, Даиш ввела обязательный 
призыв детей в возрасте 10-15 лет в г. Рутба в западном 
Ираке. Террористы увозят детей подальше от родителей в 
отдаленные лагеря, где учат их совершать убийства, похи-
щения, а также готовят из некоторых из них террористов-
смертников. Кроме того, в г. Фаллуджа террористы силой 
заставили сотни родителей записать своих детей в органи-
зацию «Волчата Халифата». Даиш использовала нехватку 
продовольствия и услуг для того, чтобы выкупить детей у 
родителей за еду или небольшую сумму денег.

У нас есть информация о том, что в Мосуле Даиш 
силой завербовала 1 300 подростков и обучала их совер-
шению террористических актов, занималась «промыва-
нием мозгов», прививая им ненависть ко всем, кто не 
согласен с религиозными постулатами Даиш. Трусливые 
террористы собирались использовать этих детей в 
качестве живого щита, чтобы остановить неизбежное 
наступление с целью освободить город, а также для того, 
чтобы иметь пропагандистскую возможность кричать о 
том, что иракские военные убивают детей.

Решение Даиш вербовать детей свидетельствует о 
серьезном сокращении их живой силы, похожим на то, 
которое было в 2009 г. Однако на этот раз ситуация более 
серьезная, поскольку Даиш контролирует густонаселен-
ные города и имеет достаточно времени для «промы-
вания мозгов» детям, которые потом будут совершать 
преступления. В июне 2015 г. в Сирии мы видели первую 
массовую казнь, приведенную в исполнение детьми, затем 

Защита наших детей от террористов является не только 
задачей органов безопасности; для этого также требу-
ются многочисленные усилия всех правительственных 
учреждений и местных жителей, а также сотрудниче-
ство на региональном и международном уровнях.

Иракские дети в 
повозке вместе 
со взрослыми 
бегут от насилия 
террористов в 
Ираке. 
АCCOШИЭЙTEД ПPECC
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последовали обезглавливания и казни в Мосуле и Анбаре.
Даиш не остановилась на обмане детей погибших 

террористов и пошла дальше, заставляя жителей запи-
сывать своих детей в «волчата» в обмен на подарок в 200 
долл. CША и обещание других привилегий. Мы столкну-
лись с новым видом террора, у которого очень опасные 
последствия; поэтому мы должны делать все необходимое, 
чтобы защитить этот ключевой сегмент нашего общества и 
не дать детям стать добычей террористов. Процесс восста-
новления детей, которые уже прошли через обработку 
экстремистов, будет тяжелым и длительным и потребует 
совместных усилий правительственных органов и непра-
вительственных организаций. Одно из требований состоит 
в открытии реабилитационных центров, которыми будут 
руководить профессиональные социологи и психологи, 
специализирующиеся на работе с детьми и подростками.

Даиш превратила оккупированные города в руины, 
многие семьи были вынуждены покинуть свои дома, 
некоторые дети просто оказались одни на улице: наси-
лие террористов сделало их сиротами. Без родительской 
заботы дети безпомощны и уязвимы. Правительство 
делает все, что может для защиты этих детей, предостав-
ляя им приюты и убежища, но пока этого недостаточно, 
нам нужна помощь международного сообщества.

После освобождения каждого города мы должны 
проводить осмотр местности и определять количе-
ство детей, завербованных Даиш, и начанать работать 
с ними. Мы должны работать с их родителями как с 
жертвами насилий. Сегодня я как отец, который забо-
тится о безопасности и благополучии своих детей, хочу 

дать совет этим чужим детям: прошу вас, не пачкайте 
свои еще невинные руки кровью ни в чем не повинных 
людей. Я призываю их прекратить общение с террори-
стами. Дорога терроризма заведет их в темный тупик. 
Они должны вернуться в свои семьи и спрятаться в 
безопасном месте, пока не прибудут силы безопасности.

Организации, специализирующиеся на вопросах 
развития и безопасности молодежи, должны объеди-
ниться, чтобы сообща найти выход из этой опасной 
ситуации. Религиозные лидеры и главы общин должны 
осудить эти антиисламские акты терроризма и внести 
свой вклад в предоставление защиты и образования 
молодым людям. Мы постоянно работаем с другими 
министерствами над созданием программ реабилитации 
юных жертв. Наша конечная цель в том, чтобы они в 
будущем не представляли угрозы для общества.

Более того, мы приветствуем работу неправительствен-
ных организаций. Совместно с Министерством по делам 
молодежи мы работаем над созданием научных и спортив-
ных программ, которые бы могли увлечь молодых граждан 
и держать их подальше от щупалец террористических орга-
низаций. Защита наших детей от террористов является 
не только задачей органов безопасности; для этого также 
требуются многочисленные усилия всех правительствен-
ных учреждений и местных жителей, а также сотрудниче-
ство на региональном и международном уровнях. Как я 
уже упомянул, нам довелось увидеть ужасные последствия 
вербовки детей в 2009 г. спустя несколько лет. Мы должны 
делать все, чтобы остановить Даиш, пока она не превра-
тила наших детей в бомбы с часовым механизмом.  F

Иракский солдат 
держит на руках 
младенца.  Город 
Рамади на окра-
ине Багдада, май 
2015 г. Мы обязаны 
защитить детей 
от вербовки 
террористами. 
РЕЙТЕР
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в режиме онлайн
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АНАЛИЗ ПРОПАГАНДЫ ДАИШ
помогает сформировать идеологию 
борьбы с терроризмом СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

В 
той пропаганде, которую Даиш 
выпускает для всемирного потребления, 
террористы выставляют снимки массовых 
казней невинных людей, разрушение 
исторических ценностей и сексуальное 
порабощение женщин. Цель этих видео - 

вызвать возмущение и страх у оппонентов.
Пытаясь создать свой собственный «фирменный 

знак», пропагандисты Даиш пользуются гораздо более 
искусными методами обращения с видео – и фотоматери-
алами. Основная пропаганда сводится к убежденнос-
ти в успешном строительстве халифата, утопического 
государства на религиоз-
ных принципах, которое 
Даиш пытается построить 
в Ираке и Сирии. В этой 
пропаганде Даиш пред-
ставляет своих членов 
как управляющих прави-
тельственными министер-
ствами, судами, школами 
и благотворительными 
организациями. 

При разработке и 
внедрении стратегии в 
средствах коммуникации 
и массовой информа-
ции, направленной на 
борьбу с Даиш, одного 
только осуждения их 
последних зверств будет 
недостаточно. Многие 
убеждены, что эти отвратительные видео кадры именно 
рассчитаны на то, чтобы отвлечь внимание от более 
замаскированных сообщений, которые Даиш довольно 
успешно использует для вербовки своих сторонников. 
Многонациональная коалиция, борющаяся с Даиш, 
должна будет признать наличие этой более искусной 
и взвешенной пропаганды и разработать стратегию 
борьбы именно с ней.

«Слишком часто мы соглашаемся с тем, что именно 
жестокость составляет суть пропаганды Исламского 
государства. Но это не соответствует действительности. 
Полный спектр их политических заявлений довольно 
обширный, - указано в докладе фонда Квиллиам 

Фаундейш, основанного бывшими членами экстремист-
ской группировки Хизб ат-Тахрир Маджидом Навазом, 
Эдом Хуссейном и Рашадом Заманом Али. – Кроме 
жестокости, пропаганда базируется на таких аспектах, 
как чувство жалости, жертвенность, принадлежность к 
братской группе, милитаризм и, конечно же, апокалип-
тический утопизм».

СТРАТЕГИЯ ДАИШ В ОТНОШЕНИИ СМИ
Видео кадры в интернете показывают бородатых 
мужчин, идущих на рыбалку, пасущих овец и проклады-
вающих дороги. Мы с удивлением обнаруживаем, что 

это международная терро-
ристическая группа, пока-
зывающая кадры своей 
повседневной жизни. 
Ведь, в конце концов, 
это та же организация 
Даиш, которая без колеба-
ний наполняет интернет 
кадрами массовых казней. 

Но это все часть 
хорошо финансируемой 
стратегии террористи-
ческой группы по отно-
шению к СМИ. Даиш 
позаимствовала приемы 
из мира бизнеса и марке-
тинга и пытается создать 
собственную «торговую 
марку», легко узнаваемую 
во всем мире. Даиш не 

делает все вещательные материалы самостоятельно, а 
полагается на своих сторонников по всему миру в том, 
чтобы распространять послания, которые состоят из 
нескольких ключевых элементов:

Жестокость: Подчеркивая насилие, направленное 
против предполагаемых противников, Даиш формирует 
информационную риторику о превосходстве мстящих 
бойцов, исповедующих суннитский ислам.

Жертвенность: Даиш пытается оправдать свою 
жестокость, показывая разрушения, нанесенные их 
врагами, утверждая, что враг атакует суннитский ислам.

Жалость: Эта риторика показывает противников 
Даиш, например, сирийских солдат, переходящих в веру 

Поминовение 21 египтянина, обезглавленного Даиш. 
Антитеррористическая демонстрация прошла в Аммане, 
Иордании, в начале 2015 г.  РЕЙТЕР
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их бывших врагов, тем самым распространяя послание о 
том, что покорность и служение Даиш более предпочти-
тельны, чем смерть.

Война: Здесь пропаганда на первое место ставит 
действия боевиков Даиш на фронте, показывая военную 
технику, добытую у противника.

Братство: Это попытка привлечь новых людей, 
подчеркивая чувство радости и братства у боевиков 
Даиш в Ираке и Сирии, живущих в условиях ложной 
интерпретации шариата.

Утопизм: Эта риторика описывает повседневную 
жизнь в «халифате» как идиллическую, в которой 
исполняются желания Бога. Пропаганда также включает 
рассуждения о «судном дне» и конце света.

Авторы доклада Квиллиум Фаундейшн подчеркивают, 
что стратегии борьбы с радикализацией, которые чрез-
мерно сосредоточены на насильственной риторике Даиш, 
очень часто не замечают более искусных и незаметных 
посланий, помогающих Даиш вербовать новых членов.

«Пропаганда, в которой говорится о ежедневной 
жизни в «халифате» очень редко попадает в ведущие 
издания именно из-за тематики; публика с узким миро-
воззрением не интересуется административными 
усилиями Исламского государства. Часто это содержа-
ние полностью игнорируется, хотя оно также важно, 
как и демонстрация насилия, поскольку это также часть 
«торговой марки» исламистов», - говорится в докладе

Семилетний мальчик, беженец из Сирии, занимается в исламском 
центре, предназначенном для борьбы с пропагандой Даиш. 

«Если террористы призывают людей встать на путь, 
который они называют благочестивым и святым, то 
мы должны четно объяснять, что путь террористов 

богохульный и запрещенный Богом».
~ Рашад Хуссейн, специальный посланник США по вопросам стратегических антитеррористических коммуникаций

АCCOШИЭЙTEД ПPECC

СТРАТЕГИЯ КОНТРПРОПАГАНДЫ
Террористические группировки более ранних этапов 
даже близко не подходили к тому уровню сложности 
своих посланий, к которому сейчас прибегает Даиш. 
Интернет дал современным террористам огромную 
многоязычную мидийую платформу, которая была 
недоступна для насильственных экстремистов прежних 
времен. Таким образом, любая контрстратегия также 
должна брать за основу режим онлайн, чтобы сдержи-
вать призывы Даиш к соратникам-экстремистам.

«Все органы безопасности должны объединить усилия 
для борьбы с попытками Даиш завербовать молодежь 
при помощи социальных сетей», - заявил Его Королевское 
Высочество Саудовский Принц Турки Ал-Файсал, пред-
седатель Фонда Короля Файсала, во время обращения к 
послам арабских стран в сентябре 2015 г.

Но какую же стратегию должна избрать коалиция, 
сражающаяся с Даиш? Рашад Хуссейн, специальный 
посланник США по вопросам стратегических анти-
террористических коммуникаций, предлагает, чтобы 
все контрпослания исходили от людей, пользующихся 
доверием в арабском мире, и наш ответ должен быть 
по той же самой теме, на которой изначально строилась 
риторика исламистов. Эта стратегия коммуникаций не 
должна ограничиваться только атаками на действия 
Даиш, но также должна бороться и с нездоровой идео-
логией, на которой основана Даиш. 

В соответствии с подходом, который предлагает 
Хуссейн, стратегия должна включать пять взаимодо-
полняющих компонентов: представлять ислам как 
миролюбивую религию с целью снизить эффектив-
ность вербовки, снять «гламур» с Даиш, рассказывать 
об опыте бывших радикалов и мусульман, ставших 
жертвами Даиш, создавать позитивно направленную 
контрпропаганду и постоянно поддерживать активное 
региональное присутствие в режиме онлайн. 

Как отметил Хуссейн в своем выступлении в Абу 
Даби: «Если террористы призывают людей встать на 
путь, который они называют благочестивым и святым, 
то мы должны четно объяснять, что путь террористов 
богохульный и запрещенный Богом. Если они утверж-
дают, что они защищают ислам и мусульман, то мы 
должны наглядно продемонстрировать, как они унич-
тожают мусульманские общины. И если террористы 
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пытаются убедить молодых людей в том, что они присо-
единятся к команде-победителю, то мы должны убедить 
эти потенциальные жертвы в том, что они окажутся в 
проигравшей команде».

Такие лидеры, как Ее Высочество Королева 
Иордании Раниа Аль Абдулла, подчеркивают, что 
борьба с пропагандой Даиш является чрезвычайно 
важным условием для достижения мира. И хотя 
имеются военные средства для того, чтобы одержать 
победу над Даиш, мусульмане должны проводить 
больше работы на идеоло-
гическом фронте, заявила 
она во время конфе-
ренции, посвященной 
проблемам молодежи, в 
Париже в августе 2015 г. 
«Мы не оказываем Даиш 
активную помощь, но мы 
также и не выступаем 
активно против нее. И 
мы не можем выступать 
против них до тех пор, 
пока мы, как мусульмане, 
не придем к согласию 
относительно принципов, 
за которые мы выступаем, 
... и относительно того, 
как нам бороться с этой 
экстремистской идеологией, произрастающей по краям 
нашей веры, основанной на мире и сострадании».

Сотни мусульманских богословов осудили преступле-
ния Даиш, постановив, что эта организация не является 
исламской, что это не государство и не халифат. Однако 
эта информация должна быть грамотно распростра-
нена в режиме онлайн, чтобы у потенциальных жертв 
вербовщиков появилось сильное желание прочитать 
эту информацию. В отдельных случаях наша контр-
пропаганда может показать молодых людей, которые 
предпочли дать выход своим жизненным обидам через 
работу в гуманитарной организации, а не через насилие.

МНЕНИЯ БЫВШИХ БОЕВИКОВ
Важной частью противодействия мидийной кампании 
Даиш являются свидетельства бывших боевиков Даиш, 
которые решили выйти из этой организации. Критика 
со стороны бывших членов организации подрывает 
утверждения Даиш о солидарности ее бойцов, подчер-
кивает лицемерие ее лидеров и усложняет вербовку. 
Международный центр исследований радикализации 
и политического насилия изучил опыт 58 перебежчи-
ков, примерно половина из которых была с Ближнего 
Востока, и определил в их рассказах четыре сильных 
аргумента, которые красной нитью проходили через 
жалобы всех из них.

Во-первых, бывшие боевики жаловались на то, 
что несмотря на обещания защищать ведущих боевые 
действия суннитов от режима Ассада в Сирии, их 

послали убивать повстанцев-суннитов. Руководители 
Даиш были больше состредоточены на внутренних 
«разборках», убивая «шпионов» и «предателей» внутри 
своего движения, чем организацией нападений на пред-
полагаемых врагов-несуннитов. 

Вторая главная жалоба состояла в жестоком отно-
шении Даиш к гражданскому населению. Массовые 
убийства, захват заложников и кражи стали повседнев-
ным делом. Эта жестокость также распространялась 
и на боевиков Даиш, которых казнили их же коман-

диры. «Перебежчики 
совершенно четко гово-
рят: Даиш не защищает 
мусульман. Даиш убивает 
их», - указывается в 
докладе.

Бывшие боевики также 
назвали коррупцию как 
одну из причин, лишив-
шую Даиш привлекатель-
ности. Так называемые 
«эмиры» Даиш грабили 
боевиков и относились 
к ним несправедливо. 
Наемники Даиш расска-
зывали, что им давали 
унижающее их достоин-
ство задания; например, 

боевика из Индии заставляли чистить туалеты, потому 
что он был темнокожим.

И последняя причина состояла в том, что боевики, 
первоначально вдохновленные тягой к приключениям 
и материальными выгодами, были разочарованы своим 
образом жизни в Сирии. Качество жизни в лагерях 
было низким, а их обязанности как бойцов были скуч-
ными. Реальная жизнь террориста оказалась далеко не 
такой, как обещали вербовщики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эксперты подчеркивают, что первым шагом в орга-
низации эффективной борьбы является вскрытие лжи 
в пропаганде Даиш. Важно понимать, что видео и 
фотографии Даиш сами по себе не являются для чело-
века достаточно сильной мотивацией для решения 
об отъезде в Сирию. Для этого важно влияние близ-
кого человека – члена семьи, друга или официального 
лица – который бы выполнял роль посредника. Задача 
пропаганды состоит в том, чтобы привить еще больше 
радикальных взглядов человеку, который уже прошел 
самый первый этап процесса радикализации. «Только 
после того, как у нас будет понимание мотиваций и 
задач, которые движут медиа-механизм Исламского 
государства, мы сможем эффективно противостоять ему, 
- считает Харас Рафик из Квиллиам Фаундейшн. – Как 
от нас, например, можно ожидать создание контрпро-
паганды, если мы не понимаем, против какой именно 
идеологии мы боремся?» F

Даиш проводит военный парад в сирийском городе в 
провинции Ракка с пропагандистской целью превознести 
свою доблесть на поле боя.  РЕЙТЕР
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ИМАМЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ИОРДАНИИ ОБСУЖДАЮТ 
РОЛЬ ИСЛАМА В ПОБЕДЕ НАД ЭКСТРЕМИЗМОМ

Т
еррористы используют религию в качестве эффективного средства обмана, вербовки 
и разжигания конфликтов, которые уносят жизни невинных людей и тех, кого вербов-
щикам удалось одурачить. Выхватывая отдельные слова из святой книги, чтобы обма-
нуть молодых мусульман, они нарушают религиозные постулаты. Эта проблема требует 
убедительного ответа опытных религиозных лидеров, которые специализируются на 

борьбе с ложью, распространяемой террористами. Выпустив Послание Аммана, Иордания 
оказалась в числе первых государств, ответивших на лживые утверждения террористов. 
Вооруженные Силы Иордании проводят специализированное обучение в академии военных 
имамов. Сегодня мы являемся свидетелями широкого сотрудничества в этой области между 
военными США и Иордании, подтверждением чему служит проведенная совсем недавно, в 
ноябре 2015 г., конференция «Капелланы и имамы» в Институте исламских исследований им. 
Эмира аль-Хасана неподалеку от Аммана. Участники конференции обменивались знаниями, 
опытом и идеями.

Журнал «Unipath» провел интервью с бригадным генералом д-ром Маджидом Салимом 
Аль-Дравша, директором академических исследований в Институте исламских исследований 
им. Эмира аль-Хасана, и его коллегами, лейтенантом первой статьи шейхом Набилом Али 
Аль-Хататаба и лейтенантом первой статьи шейхом Зиадом Мухаммедом Аль-Момани. Встреча 
с такими религиозными лидерами была событием особенным, их простота и дружелюбие дали 
гостям возможность поучаствовать, будто они разговаривают с друзьями детства.

  ТЕРПИМОСТЬ

ТЕРРОРИСТОВ
ИДЕОЛОГИИ
РАСКРЫВАЯ СУТЬ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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ЖУРНАЛ «UNIPATH»: Не могли бы Вы расска-
зать нам о цели конференции имамов в 
Аммане?
БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ АЛЬ-ДРАВША: 
Конференция, проведенная в здании 
колледжа, не нова; я сам лично участвовал 
во многих конференциях вместе со своими 
друзьями и братьями-капелланами из воору-
женных сил США. Цель в том, чтобы обме-
няться знаниями и достичь единой позиции 
по ключевым вопросам, что помогает нам 
в решении повседневных задач. Мы также 
перенимаем опыт наших друзей в органи-
зации обязанностей имамов таким образом, 
чтобы они оказывали помощь как нашим 
военным, так и гражданскому населению. 
В результате таких многосторонних встреч 
укрепляется стремление к миру у наших 
народов и народов всего мира.

ЖУРНАЛ «UNIPATH»: Как Вы справляетесь с 
неоднородностью вероисповеданий состава 
Вооруженных Сил Иордании?
АЛЬ-ДРАВША:  В Вооруженных Силах 
Иордании служат и мусульмане, и христиане. 
Наши братья-христиане, которые желают 
соблюдать свои религиозные традиции 
и обряды, имеют полное право ходить в 
церковь по воскресеньям и отмечать свои 
праздники. Воскресенье является рабочим 
днем в Иордании, но мы даем нашим братьям 
возможность практиковать свои религиозные 
убеждения. 

ЖУРНАЛ «UNIPATH»: Может ли военнослужа-
щий-христианин обратиться за помощью к 
имаму? 
АЛЬ-ДРАВША: Наши братья-христиане всегда 
приходят к нам в поисках решений своих 
личных и семейных проблем. Поскольку 
культуры и традиции в нашем обществе 
однородны, иногда они приходят к нам за 
решением семейных проблем, которые ничем 
не отличаются от проблем в мусульманских 
семьях.

ЖУРНАЛ «UNIPATH»: Почему так важны 
встречи с религиозными лидерами, принад-
лежащими к различным вероисповеданиям?
АЛЬ-ДРАВША: Монотеистические религии 
преследуют одну цель – сделать так, чтобы 
все человечество жило как единый народ. 
Исповедуя ислам, мы верим в то, что Бог 

создает нас для того, чтобы мы принимали 
друг друга – «Человечество! Мы создали тебя 
из мужчины и женщины и разделили тебя на 
народы и племена для того, чтобы люди узнали 
друг друга». [Аль-Худжурат: 13] Это означает, 
что мы должны установить связь между циви-
лизациями, уважающими человека, и пере-
дать это послание грядущим поколениям. И 
здесь нет места превосходству одной религии 
над другой. Те знания, которые мы имеем, 
не являются исключительными только для 
сторонников ислама, иудаизма, христианства 
или буддизма. Мы верим в то, что «цель мусуль-
манина в том, чтобы постичь мудрость, которая 
послужит всему человечеству». Мусульмане 
всегда будут  одобрять идеи, которые несут 
пользу людям.

ЛЕЙТЕНАНТ НАБИЛ АЛИ АЛЬ-ХАТАТАБА: 
Религиозные лидеры играют роль своеобраз-
ного «клапана безопасности» в наших обще-
ствах. И конференции наподобие этой очень 
важны для того, чтобы преодолеть расхож-
дения, которые существуют в умах людей, но 
которых нет между религиями. Некоторые 
люди считают, что существует конфликт между 
исламом и христианством; однако, когда рели-
гиозные лидеры собираются, дискутируют и 
обсуждают важные вопросы в духе взаимного 
уважения и дружбы, это ведет к пересмотру 
их неверных взглядов. Религиозные лидеры, 
относящиеся к различным конфессиям, все 
вместе представляют человеческое общество 
в целом. И проблема кроется в нас, в людях, 
а не в святых книгах. Для нас, иорданцев, 

ТЕРРОРИСТОВ

Бригадный 
генерал, д-р 
Маджид Салим 
Аль-Дравша 
читает журнал 
«Unipath» в 
Институте ислам-
ских исследова-
ний им. Эмира 
аль-Хасана.
СОТРУДНИКИ 
ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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такая конференция очень важна, и поэтому мы создали 
центр религиозной терпимости, чтобы продемонстри-
ровать межрелигиозную гармонию.

ЖУРНАЛ «UNIPATH»: Какова роль религии в борьбе 
против лжи, распространяемой террористами?
АЛЬ-ДРАВША: Наиболее эффективным средством в 
борьбе с этой порочной идеологией является демон-
страция идеалов истинного ислама. Что касается 
молодежной аудитории, для неё организуются лекции 
и семинары, раскрывая истинное лицо преступников 
и причины совершения ими преступлений, чтобы 
уберечь от обмана молодых мусульман. Мы обсуждаем 
с нашими американскими друзьями идею создания 
центра, который бы проповедовал истинный ислам 
и начал диалог с молодежью. Центр будет размещен 
в Королевской военной академии в районе Аржан в 
Аммане. В работе центра будут участвовать и другие 
правительственные учреждения, и он будет играть 
большую роль в подготовке преподавателей рели-
гиозных учений из университетов Иордании. Центр 
сосредоточится на защите мусульманской молодежи 
от идеологии терроризма. Я также хочу добавить, что 
примерно 200 имамов из вооруженных сил читают 
проповеди и лекции в городских мечетях, что явля-
ется одним из эффективных способов общения с насе-
лением. Даже я и мои братья по вере читали лекции 
в гражданских мечетях. Эти совместные усилия 
вооруженных сил и Министерства по делам религии 
и духовного дарования по использованию знаний и 
опыта военных имамов продолжаются уже довольно 
долго. Поскольку общеизвестно, что имамы воору-
женных сил имеют хорошую подготовку, министер-
ство просит нас о помощи, особенно в тех районах, 
где обнаружились признаки просачивания идеологии 
радикалистов и экстремистов.

АЛЬ-ХАТАТАБА: Мы боремся с идеологией такфи-
ристов и террористов, используя истинный ислам и 
посылая миролюбивые вести всем людям. Гуманность 
– это бесценный Божий дар, и во имя уважения к 
человечеству Создатель запрещает убийство. Убийство 
– опасное действо. Как отмечает Бог в своей святой 
книге: «Тот, кто убил одного человека несправедливо, 
тот убил все человечество». Поэтому мы сосредоточи-
ваем наши проповеди и лекции на отрицании насилия 
и экстремизма. Мы призываем людей встать на путь 
истиной религии, проповедующей скромность и смире-
ние. Мы также противостоим вводящей в заблуждение 
идеологии, приводя примеры и подтверждения из 
Сунны и Корана, демонстрирующие, как террористы 
используют простых людей и обманывают их своими 
лживыми постулатами.

ЛЕЙТЕНАНТ ЗИЯД МУХАММЕД АЛЬ-МОМАНИ: Я 
хотел бы поговорить о смысле жизни. Это ценный 

Божий дар; и никто не в праве, независимо от 
идеологии и должности, отнять у человека право на 
жизнь, данное ему святым духом. Религия - это стиль 
жизни, ведущий в рай. Мы живем в этом мире для 
того, чтобы боготворить людей и общаться с ними, 
чтобы мирно уживаться с мусульманами и нему-
сульманами. Если существует добро и зло, то они 
проявятся, когда в Судный день человек встретится 
со своим Творцом. А на этом свете мы должны жить 
в соответствии с законами. Что касается борьбы 
с экстремистами, то я думаю, что надо начать со 
святой книги и с наследия пророка, поскольку ислам 
принимает все остальные святые книги и никогда 
не отвергает их. Кроме того, мы должны принять 
правильную идеологию. Идеология ислама очень 
проста и понятна; Коран и наследие Пророка, да 
будет мир ему, понятны до тех пор, пока не начинают 
выхватывать отдельные стихи и строки для оправда-
ния экстремистской идеологии, как это происходит 
сегодня. Это неправильно вырвать из стиха фразу «не 
молитесь» или «наказывая молящихся», а именно это 
и делают экстремисты. Мы называем это выхватыва-
нием отдельных фраз и использованием их в невер-
ном контексте.

ЖУРНАЛ «UNIPATH»: Как могут региональные религи-
озные лидеры объединить усилия для борьбы с этой 
порочной идеологией?
АЛЬ-ДРАВША: Отдельные усилия прилагаются, но, к 
сожалению, у них нет ни единой «дорожной карты» 
действий, ни централизованного руководства. 
Именно это обстоятельство террористы использовали 
для того, чтобы усугубить разногласия, усилить нена-
висть и дискредитировать признанных религиозных 
лидеров, заявляя, что поскольку единое религиозное 
руководство отсутствует, они будут формировать свои 
представления, беря за основу исключительно святую 
книгу. Однако, говоря об исламе на международном 
уровне, следует отметить, что существует Всемирная 
исламская лига, а также Международная исламская 
академия «Фик», которая объединяет мусульманских 
богословов всего мира. Она прошла аккредитацию 
и выпускает суждения по многим вопросам, согласо-
ванные с мусульманскими богословами. Большинство 
террористов и экстремистов – это несведущие и 
необразованные люди, а во вторую группу входят 
те, у кого психологические проблемы и кто неверно 
трактует Коран, чтобы оправдать свои преступле-
ния. Возможно, есть небольшая часть обманутых 
террористами людей, которые считают террористов 
единственной силой, способной помочь бедным и 
решить экономические проблемы путем предостав-
ления платы за совершение террористических актов. 
Процент образованных людей в таких группах очень 

  ТЕРПИМОСТЬ



17В Ы П У С К  « К Л Ю Ч Е В О Й  Л И Д Е Р »   |   U N I PA T H

АФГАНИСТАН
ИРАК

КЫРГЫЗСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

ТУРКМЕНИСТАН

УЗБЕКИСТАН

ЕГИПЕТ

САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ

ЙЕМЕН

ПАКИСТАН

СИРИЯ

КАЗАХСТАН

ИОРДАНИЯ

ОМАН

ОАЭ

ТАДЖИКИСТАН

ЛИВАН

БАХРЕЙН

КУВЕЙТ

КАТАР

СОЗДАВАЯ АТМОСФЕРУ 
ТЕРПИМОС ТИ
Страны Ближнего Востока создают и 
поддерживают центры, выступающие 
за религиозную терпимость, мир и 
борьбу с терроризмом Отделение ЮНЕСКО по вопросам 

науки и духовного развития

Отделение 
ЮНЕСКО по 
исследованию 
культуры и 
религии  

Центры дерадикализации в 
Бара, Шах Кас и Аккахел 

Отделение ЮНЕСКО 
по сравнительным 
исследованиям 
мировых религий 

Центр по вопросам 
взаимопонимания 
между арабскими 
странами и Западом  

Международный союз 
за межкультурный 
и межрелигиозный 
диалог и основы мира 

Форум арабской мысли, Иордания 

Иорданский исследовательский центр 
межрелигиозного сосуществования

Центр «Саваб»

Исследовательский и мидийный центр «Калам» 

Центр передового мастерства по вопросам противостояния 
насильственному экстремизму «Хедайя» 

Международный центр по 
межрелигиозному диалогу в Дохе

Фонд  им. Аль-Хакима 

Американский исламский конгресс

Форум по вопросам развития, культуры и диалога

Отделение ЮНЕСКО по сравнительным 
исследованиям религий, посредничеству и диалогу

Есть ли в вашей стране центр, занимающийся вопросами религиозной терпимости, мира и 
борьбы с терроризмом, о котором журнал Unipath мог бы рассказать в следующем выпуске?
Пишите нам по адресу CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

Международный исламский форум во имя диалога 

Организация исламского сотрудничества 

Всемирная мусульманская лига 

Международный центр межрелигиозного и межкультурного 
диалога им. Короля Абдуллы бин Абдулазиза 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ «UNIPATH»
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низкий. Если тех, кого террористы и экстремисты 
называют богословами, вовлечь в дискуссию с насто-
ящими богословами, то становится очевидным их 
непонимание основ ислама и неспособность найти 
правильные ответы в Коране. Они даже не знают 
как следует арабскую грамматику, так как же они 
могут правильно понять Коран? Конечно, хотелось 
бы объединить усилия мусульман региона для того, 
чтобы противостоять этой порочной идеологии.

АЛЬ-МОМАНИ: Миру известны побудительные 
мотивы экстремизма. В одних случаях это может 
быть тяжелая экономическая ситуация, и террористы 
используют ее, демонстрируя способность получать 
деньги путем вымогательства, получения выкупа за 
похищенных людей и контрабандной продажи нефти. 
Таким образом они привлекают многих неимущих 
молодых людей, обещая им денежную компенса-
цию, жилье и жену. Кроме того, эти молодые люди 
страдают от полного невежества, я имею ввиду их 
недостаточное исламское религиозное образование. 
Вдобавок к этому, большинство этих экстремистов 
испытали в жизни множество неудач, что породило 
желание отомстить обществу. Также существуют 
непризнанные клерикалы, которые издают фетвы 
без надлежащей проверки. Слава Богу, в Иордании 
есть законы, наказывающие таких людей. Я считаю, 
что мы должны сделать основной упор на милосер-
дии и сострадании, которые проповедует ислам. 
Мусульмане должны сосредоточить внимание на 
цитатах Пророка и стихах из Корана, которые 
смягчают наши сердца и учат милосердию. Особо мы 
должны подчеркивать запрет проливать человече-
скую кровь, не только кровь мусульманина, а кровь 
любого человека. Пророк, да будет мир ему, сказал: 
«Тот, кто убил монотеиста, никогда не насладится 
ароматом рая». Он также сказал: «Кто делает больно 
монотеисту, тот делает больно и мне». Немусульмане, 
живущие в мусульманских странах, защищены 
исламом. Кстати, ислам запрещает во время войны 
убивать некомбатантов.

ЖУРНАЛ «UNIPATH»: Многие говорят, что ислам всегда 
делает основной упор на наказание и угрозы сгореть 
в аду и никогда не затрагивает тему милосердия и 
прощения. Звучит устрашающе, не правда ли?
АЛЬ-ДРАВША: Одной из самых больших проблем, 
с которыми мы сталкиваемся сегодня, это вопрос 
образования и пересмотр учебных планов. Мы 
должны сосредоточиться на начальном образовании 
и развивать доброту и мягкость в сердцах молодых 
мусульман. Мы должны создать человека, который 
стремится стать ближе к Богу, а не получить меч для 
свершения кары. Мы не знаем, кто идет в рай, а кто 
в ад; только Бог принимает это решение. Ислам – 
это религия мира; и поэтому мы должны основное 

внимание сосредоточить на сострадании и сотруд-
ничестве между людьми, независимо от их религиоз-
ной и этнической принадлежности. За всю историю 
существования ислама мы никогда не слышали о 
том, чтобы притеснялись живущие среди мусульман 
религиозные секты, составляющие меньшинство, так 
как же сегодня террористы могут уничтожать целые 
общины немусульман? Язиди жили здесь тысячи 
лет; на них никогда не нападал калиф Омар бин 
Альхаттаб, когда он покорял Ирак, и их никогда не 
трогали во время расцвета халифата Аббасидов или 
во времена Оттоманской империи.

АЛЬ-МОМАНИ: В первые 30 лет существования 
ислама, калиф Омар, известный строгим соблюдением 
исламских законов и правил, решил приостановить 
действие одного важного закона, согласно которому 
ворам отрубали руки, в связи с тяжелыми экономи-
ческими условиями того времени. Люди совершали 
кражи, чтобы накормить своих детей и выжить 
самим. Ислам – это не только наказания и угрозы, но 
также и безграничное сострадание и любовь. 

АЛЬ-ДРАВША: Один из наиболее важных принци-
пов ислама в том, что наказание было введено для 
того, чтобы остановить действия правонарушителя 
и удержать население от совершения аналогичных 
действий. Идея заключается в принятии законов 
человеческого общества, наподобие современных 
законов, которые бы создали безопасное общество. 
Ислам не столько желает наказывать, сколько желает 
построить мирное и ненасильственное общество.

ЖУРНАЛ «UNIPATH»: Насколько важна терпимость в 
обществе со смешанными религиозными предпочте-
ниями и многочисленными этническими группами?
АЛЬ-ДРАВША: Ислам учит следующему: «Мы даем 
свою милость всем живым существам». [Аль-Анбийа: 
107] Там не сказано: «Даем свою милость только 
мусульманам». В этом послании содержится призыв 
ко всем людям жить в благочестии, справедливости 
и равенстве. Терпимость является основой нашего 
общества. Ибо Бог сказал: «Нет принуждения в 
религии» [Аль-Бакара: 256] и «Вам — ваша вера, 
мне же — моя вера!» [Аль-Кафирун: 6] Уважение 
свободы религиозного выбора и терпимость в числе 
ключевых принципов ислама. Что касается нашего 
общества, то христиане здесь жили еще до появле-
ния ислама. Иногда вы можете встретить фамилии, 
которые представляют собой смесь мусульманских 
и христианских корней. Это означает, что большин-
ство племен были изначально христианскими, а затем 
часть из них перешла в ислам, а остальные предпочли 
сохранить свою веру, и они мирно уживались тысячи 
лет. Ислам явился не для того, чтобы ликвидировать 
другие веры, а для того, чтобы уважать и защищать 
их. В одном из стихов сказано «Он сотворил вас из 

  ТЕРПИМОСТЬ
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земли и поселил вас на ней» [Худ : 61], что означает 
создать цивилизацию и улучшить жизнь, а этого 
можно достичь только в миролюбивых обществах. 
Невозможно обладать творчеством и талантом и 
созидать цивилизованное общество в условиях войны 
и отсутствия безопасности. 

ЖУРНАЛ «UNIPATH»: Однако, сегодня террори-
сты Даиш убивают представителей меньшинств и 
сжигают церкви. Как они это оправдывают?
АЛЬ-ДРАВША: Этим действиям не может быть оправ-
дания; этому нет оправдания ни в одной из глав 
Корана, ни в наследии пророка, ни в действиях 
друзей пророка, таких действий не совершал ни 
один истинный солдат ислама. Действия террористов 
не имеют под собой основы, мы понятия не имеем, 
что побуждает их к этому. Но мне кажется, что цель 
такого поведения – втянуть человечество в смуту и 
хаос. Они стремятся посеять конфликты и столкнуть 
между собой цивилизации; их цель в том, чтобы люди 
на земле воевали между собой. Таков план терро-
ристов, которому невозможно найти оправдание в 
священной книге. 

ЖУРНАЛ «UNIPATH»: Каково отношение ислама к 

недавним террористическим актам в западных стра-
нах, осуществленных людьми, проживавших в этих 
странах?
АЛЬ-ХАТАТАБА: Мусульманам запрещено обманы-
вать. Вы в той стране гости, эта страна предоставила 
вам уважение и защиту. У вас нет никакого права 
совершать нападения на их мирную жизнь и убивать 
невинных людей.

АЛЬ-ДРАВША: Мы ничем не можем оправдать эти 
преступления. Я не могу представить, чтобы какая-
либо религия могла позволить совершение таких 
преступлений. Как такие ужасные действия может 
совершать человек, называющий себя мусульмани-
ном? Вы живете в стране, которая обеспечивает вам 
достойную жизнь. В мусульманских постулатах нет 
предательства, убийства и разрушения. Действия 
этих террористов полностью противоречат прин-
ципам ислама. Эти страны обеспечили вам право 
придерживаться своей веры и приняли вас как 
равноправных членов общества с такими же правами 
и привилегиями, и действия этих людей никогда не 
могут быть оправданы никакой религией и не могут 
быть основаны ни на какой религии. Я надеюсь, что 
на Западе осознают, что цель этих террористов в том, 
чтобы опорочить образ ислама.  F

Американские и 
иорданские военные 
принимают участие 
в конференции 
«Капелланы и имамы» 
в Институте исламских 
исследований им. 
Эмира аль-Хасана в 
ноябре 2015 г.
ИНСТИТУТ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ИМ. АМИРА 
АЛЬ-ХАСАНА
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С Л О В

Мухаммед 
Мохтар Гомаа
РЕЙТЕР
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По мнению Мухаммеда Мохтар 
Гомаа, экстремистская идеология, 
которую исповедуют группировки 
наподобие Даиш, это не просто 
международная пандемия, против 
которой нужно ввести карантин 
– это интеллектуальный кризис, с 
которым должны бороться ведущие 
деятели в сфере культуры, религии, 
образования и СМИ.

Гомаа, египетский министр 
религиозного фонда и президент 
Верховного Совета по делам ислама, 
продемонстрировал глубокие знания 
истории ислама и арабского мира во 
время недавнего чтения лекции в 
Центре стратегических исследова-
ний Эмиратов в Абу Даби.

Выступая на тему: «Анализ 
экстремистской идеологии», Гомаа 
назвал Даиш «организованными 
гангстерами, которые убивают и 
жгут во имя религии», но чья основ-
ная мотивация носит сектарианский 
и политический характер. «Эта 
международная пандемия не имеет 
никакой религиозной или нацио-
нальной принадлежности, - считает 
Гомаа, богослов и профессор в 
известном египетском университете 
Аль-Ажар.- Крайне важно объеди-
нить силы в борьбе с ней».

Как бы не была важна физическая 
конфронтация с насильственными 
экстремистскими группировками, 
основная битва проходит на идео-
логическом фронте, уверен Гомаа. И 
богословы в одиночку не могут вести 
эту борьбу. Им нужна помощь со 
стороны ведущих деятелей культуры, 
образования и СМИ. «Нам действи-
тельно необходимо пересмотреть 
религиозные речи и наши интеллек-
туальные, этические и культурные 
установки, поскольку нынешний 
кризис - это кризис интеллекта», 
- считает он. Он отметил, что пять 

столпов ислама не связаны с полити-
кой, а просто указывают на личные 
обязательства человека перед Богом. 
И хотя ислам указывает прави-
тельствам быть справедливыми и 
щедрыми по отношению к гражда-
нам, политика не имеет централь-
ного значения для ислама.

Принимая на себя чисто полити-
ческую роль – официальное объяв-
ление войны от имени «халифата» и 
возрождение отдельных форм рабства 

в Сирии и Ираке – члены Даиш 
показывают, насколько далеки они от 
истинного ислама. «В местах кризиса 
эти группы действуют в пространст-
ве между правящей верхушкой и 
народом, - говорит Гомаа. – Они 
используют племенные рефлексии и 
сектарианские конфликты».

Группировки вроде Даиш выис-
кивают психологически уязвимых 
молодых людей, которым они могут 
«продать свой продукт», - считает 
профессор. Во многих случаях СМИ 
невольно помогают вербовщикам, 
описывая Даиш в героическом тоне, 
усиливая ее заявления о том, что они 
создали настоящий, а не выдуманный, 
халифат. «Молодежь верит, что это 
исламское государство, которого они 

ждали. Название ввело их в заблуж-
дение, - полагает Гомаа. – Будет ли 
это Даиш или Боко Харам в Нигерии, 
или аль-Кайда, – все эти группы 
появились вначале как иллюзии».

Профессор призывает к возоб-
новлению религиозных дебатов. 
Изучение ислама в сильно упрощен-
ном виде, основанное на простом 
запоминании выдержек из Корана, не 
привлекает современную пытливую 
молодежь, которая хочет услышать 
более глубокие объяснения от своих 
религиозных лидеров, говорит он. 
Лидеры Даиш заполнили этот вакуум, 
начав продвигать антиисламскую 
идеологию, которая позволяет пытки, 
мародерство, разрушение историчес-
ких памятников и торговлю женщи-
нами как проститутками.

В свете этой проблемы, Египет 
объявил о планах модернизации 
религиозного образования на всех 
уровнях обучения для того, чтобы 
экстремисты не заняли эту нишу 
в системе образования. Гомаа 
призвал международное сообще-
ство к бдительности. Ни одна 
террористическая группа не может 
функционировать, если у нее нет 
поддержки за пределами органи-
зации. Например, Даиш не могла 
бы продавать иракскую нефть без 
сотрудничества и помощи извне. 
И не могли бы боевики пересекать 
границы и накапливать оружие, 
если бы им не было позволено это 
делать. «Кто-то обеспечивает ввоз 
в страну людей, денег и оружия», - 
отмечает Гомаа. Профессор призвал 
религиозных лидеров сократить 
возможности террористов нахо-
дить поддержку в обществе. «Когда 
между правящими кругами и наро-
дом сложились хорошие отношения, 
терроризм не может функциониро-
вать», - уверен профессор.  F

ОДИН ИЗ ВЕ ДУЩИХ ЕГИПЕ ТСКИХ БОГОС ЛОВОВ 
ПРИЗЫВАЕ Т К  ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФРОН ТАЦИИ 
С НАСИЛЬС Т ВЕННЫМИ ЭКС Т РЕМИС ТАМИ

«Когда между 
правящими кругами 

и народом сложились 
хорошие отношения, 
терроризм не может 
функционировать».

~ Мухаммед Мохтар Гомаа

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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ЭКСПЕРТ ИЗ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ 
АНАЛИЗИРУЕТ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОБЕДЫ НАД ТЕРРОРИЗМОМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Д-Р ЭБТЕСАМ АЛЬ КЕТБИ/ПРЕЗИДЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ЭМИРАТОВ
ФОТОГРАФИЯ СДЕЛАНА ПОЛИТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭМИРАТОВ 

В течение одного только месяца в 2014 г. 
жертвами террористических нападений 
стали 5,042 человека. Глобальный индекс 
терроризма спрогнозировал кошмарный 
сценарий, при котором террористическая 
сеть создает новые пункты вербовки и 
подготовки боевиков в разных регионах 
мира и применяет новые и старые модели 
поведения, асимметричные войны, дробле-
ние государств и кибервойны. Это подчер-
кивает необходимость научного анализа 
и детальной разборки иерархической и 
оперативной структуры террористической 
сети, вооруженных формирований и неор-
ганизованного терроризма.

Во-первых, мы должны проанали-
зировать развитие террористических 
сетей, принявших идеологию халифата, с 
момента их возникновения в начале XX 
века и до их превращения в т.н. Даиш. 
Мы дожны исследовать террористические 
сети и их историческое развитие как в 
форме негосударственных, так и гибрид-
ных образований.

В то время как негосударственные 
образования пытаются захватить власть 
национальных государств как хищник 
жертву, используя силу внутри его хруп-
кой или шатающейся структуры (как это 
делает Аль-Кайда), гибридные террори-
стические государства также пытаются 
получить контроль над отдельными 
частями разваливающегося государства, 

полагаясь на военные, людские и финан-
совые ресурсы и действуя как экспанси-
онистское государство. Эту последнюю 
модель применяет Даиш в Ираке и Сирии 
уже почти год.

Во-вторых, обсуждение должно 
сосредоточиться на вооруженных форми-
рованиях в качестве еще одного измере-
ния нынешнего явления. Вооруженные 
формирования поддерживаются более 
крупными региональными игроками, 
которые также разделяют идеологию 
халифата, которая окрепла и глубоко 
проникла в сознание людей в отдельных 
странах. Тут на передний план выступают 
две модели: вооруженные формирования, 
проводящие только военные операции; 
и ответвления от политических партий, 
участвующих или не участвующих в 
работе государственных институтов.

В-третьих, следует обсудить сети неорга-
низованного терроризма, их деятельность и 
их последствия. В общих чертах, неоргани-
зованный терроризм означает террористи-
ческие действия отдельных лиц, причины 
которых не исходят из гармонично связан-
ных организационных и интеллектуальных 
структур, хотя в некоторых случаях неор-
ганизованные террористы могут проявлять 
признаки и ставить цели, свойственные 
организованному терроризму.

Модель «негодующих» и есть проявле-
ние одного из аспектов неорганизованного 



24 U N I PA T H   |   В Ы П У С К  « К Л Ю Ч Е В О Й  Л И Д Е Р »

терроризма. Это террористическая реакция отдельных 
лиц без всякой идеологической мотивации. Такие реак-
ции иногда могут происходить в результате психопа-
тологических изменений у человека или в результате 
общественного давления, когда террористические 
действия кажутся человеку наиболее легким выходом 
из положения.

В качестве еще одного аспекта неорганизованного 
терроризма рассматривается модель «волк-одиночка», 
которую впервые на практике применил бывший руко-
водитель аль-Кайды Усама бин Ладен и позже возродил 
лидер Даиш Абу Бакр аль-Багдади. Эта модель осно-
вана на преданности террористической организации 
и ее идеологии, которая тщательно культивируется 
лидерами этой организации. «Волку-одиночке» не 
нужны организационные связи или особые навыки, 
поскольку в этой модели главным является предан-
ность идеологии и базовым ценностям, почитаемым 
террористической организацией, и способность пора-
жать специфические цели, используя минимум средств 
и инструментов для убийства людей и разрушений. 
Международные исследования подчеркивают, что напа-
дения «волков-одиночек» составили 25% всех террори-
стических нападений в мире в период с 2005 по 2014 гг.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ: СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Распространение террористических организаций 
связано со странами, где отсутствуют базовые функции 

национальных правительственных органов. Поэтому 
эти группы процветают не только вследствие развития 
их собственных возможностей, но еще и как продукт 
неурядиц и провалившихся политических решений 
в отдельных национальных государствах. На заре 
«Арабской весны» экстремистские движения исполь-
зовали нежизнеспособность, слабость и регресс госу-
дарственных органов в странах Ближнего Востока 
и Северной Африки, где и смогли интенсифициро-
вать свою деятельность. Это привело к образованию 
«джихадского треугольника» в Северной Африке с 
центрами в Тунисе, Алжире и Ливии, и еще одного в 
Леванте с базами в Ираке и Сирии, Йемене и Египте.

В последние годы в террористических группах 
произошли качественные изменения. В то время как 
аль-Кайда стремилась бороться с «дальним врагом», 
Даиш использует иную стратегию, контролируя целые 
регионы и объявляя создание халифата. Стратегия 
географического расширения сталкивается с целым 
рядом ограничивающих факторов, таких как невоз-
можность установить полный контроль за желаемой 
территорией и ее населением, наличие финансиро-
вания, символическое или стратегическое значение 
конкретной территории, переход власти в регионе 
в руки противника, а также необходимость вносить 
тактические изменения в проводимые операции.

Даиш добивается контроля над новой территорией 
в три этапа: фаза «истощения», когда государственные 
органы власти на этой территории просто перестают 
функционировать, фаза «варварского управления», 
во время которой совершаются акты насилия, и фаза 
«прихода к власти», во время которой организация 
получает более полный контроль за территорией.

Аналогичным образом феномен «волка-одиночки» 
привел к появлению новой фазы в угрозе глобального 
терроризма. Социальные сети и интернет ускорили 
рост этой новой тенденции. Средства массовой инфор-
мации также выступают в качестве точки опоры в 
стратегии экстремистских и террористических орга-
низаций. Грамотно используя современные техноло-
гии, Даиш, например, смог привлечь на свою сторону 
тысячи иностранных боевиков и запугать своих 
оппонентов.

Относительно большое количество европейской 
мусульманской молодежи, присоединившейся 

к террористическим группам или ставшей 
«волками-одиночками», является 

свидетельством провала интеграционной 
политики западных стран и неспособности 
исламских институтов создать модель 
«Европейского ислама». Как указывает 
статистика, 90% этих сторонников джихада 
было завербовано через интернет.

Д-р Эбтесам Аль Кетби, 
президент Политического 
Центра Эмиратов
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«прихода к власти», во время которой организация 
получает более полный контроль за территорией

ФАЗА 1:

ФАЗА 2:

ФАЗА 3:

«истощения», когда государственные органы власти 
на этой территории просто перестают функционировать

«варварского управления», во время которой 
совершаются акты насилия

ДАИШ ДОБИВАЕТСЯ КОНТРОЛЯ НАД 
НОВОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ В ТРИ ЭТАПА: 

РЕКОММЕНДАЦИИ
Вот список рекомендаций, которые могут помочь в 
борьбе с терроризмом:

1. Региональные страны совместно с мировым сооб-
ществом должны выработать единое определение 
«терроризма» и «террористического движения» и 
создать единый список террористических групп. 
В качестве модели я предлагаю вам опыт моей 
страны, Объединенных Арабских Эмиратов.

2. Военная компания против террористических орга-
низаций должна сопровождаться всеобъемлющими 
стратегиями.

3. Страны должны принять меры, не позволяющие 
террористам и боевикам выезжать заграницу. 
Страны, граничащие с «горячими точками», должны 
повысить уровень мер безопасности для предотвра-
щения просачивания террористов через границу.

4. Вместо того, чтобы охотится за рядовыми членами 
террористических организаций и отдельными 
боевиками, страны должны охотится за лидерами 
организаций и командирами высокого ранга.

5. Интеллектуальные усилия, направленные на 
борьбу с терроризмом, не должны исходить только 
от госчиновников; все слои общества должны 
принимать в этом участие.

6. Государственные и частные средства массовой 
информации должны договориться о том, как они 
будут описывать действия террористов и как будут 
обращаться с материалами, который они выдают в 
эфир.

7. Страны должны разработать инструменты 

кибервойны для того, чтобы бороться с пропаган-
дой террористов в режиме онлайн.

8. Финансовые потоки должны отслеживаться в тех 
странах, где существуют террористические органи-
зации. Все страны должны препятствовать незакон-
ным операциям с нефтью, антиквариатом и золотом 
в этих «горячих точках».

9. Все страны должны выработать единую политику 
по вопросу выплаты выкупа за похищенных терро-
ристами людей.

10. В тюрьмах необходимо установить наблюдение, 
чтобы не превратить их в рассадники терроризма. 
За отбывшими тюремный срок террористами необ-
ходимо следить в течение длительного периода.

11. Страны Персидского Залива должны повысить 
национальное самоуважение среди шиитского 
меньшинства, а также способствовать проведению 
религиозных реформ у суннитов, целью которых 
будет мирное сосуществование с шиитской верой; 
также необходимо предотвращать любые экстре-
мистские попытки использовать различия между 
суннитами и шиитами.

12. Идеологии суннитского халифата и его шиит-
ского эквивалента должны тщательно изучаться 
и анализироваться; их необходимо рассматривать 
как основной источник терроризма, угрожающего 
всеобщему миру и стабильности.  F

Об авторе: Д-р Эбтесам Аль Кетби является основателем и президентом Политического 
Центра Эмиратов и профессором политологии в Университете ОАЭ. В Каирском 
Университете она получила докторскую степень в области политологии на кафедре 
экономических и политических наук. Она член советов директоров нескольких организа-
ций, в том числе Фонда Арабской Мысли, поддерживаемого Саудовской Аравией.
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ВЫСШИЙ СОВЕТ МИРА АФГАНИСТАНА

Бывшие боевики Талибана 
рассказывают, почему они 
предпочли сложить оружие

Mир
Выбирая

вместо 
насилия
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С момента своего создания, Высший совет мира 
Афганистана последовательно создавал условия по 
восстановлению мира по мере того, как афганцы брали 
на себя ответственность по обеспечению безопасности 
и развития своей страны. Часть этой работы осущест-
влялась в рамках Программы мира и реинтеграции 
Афганистана, чтобы направить повстанцев от поля боя 
к мирной жизни, где они бы отказались от насилия, 
объявили о поддержке Конституции Афганистана и 
заняли достойное место среди своих сограждан. 

Мулла Фазлулла Ханиф, бывший член Талибана, в 
результате мирного процесса стал членом правитель-
ства Афганистана. Он родился в 1971 г. в деревне Резк 
в районе Шар-и-Бозорг в провинции Бадахшан. После 
начальных классов он в 1977 г. перешел в религиозную 
школу Дар-уль-Олум в Шар-и-Бозорг, а затем в 1981 г. 
переехал в Пакистан для продолжения своего религи-
озного образования. Он учился в различных мадрасах 
в Пакистане и в 1996 г. вернулся в Афганистан после 
завершения религиозного образования. В том же году он 
присоединился к движению Талибан и выполнял различ-
ные задания. После поражения Талибана он поехал 
в Пакистан, где был арестован и провел два месяца 
в тюрьме. В 2003 г. он вернулся домой и начал учить 
детей. В 2009 и 2011 годах присутствие сил безопасно-
сти в районе Шар-и-Бозорг провинции Бадахшан было 
ослаблено, и Ханиф возобновил свое сотрудничество с 
группировками Талибана в качестве полевого командира. 
Наконец, в 2012 г. он вместе с его 63-мя вооруженными 
бойцами присоединился к мирному процессу. Это была 
хорошая новость для жителей провинции Бадахшан, 
особенно для жителей района Шар-и-Бозорг.

«До присоединения к мирному процессу я жил плохой 
жизнью. Мирный процесс дал мне и моей семье самую 
лучшую жизнь, которую мы раньше никогда не имели. 
Почти 80% наших требований были удовлетворены. 
Я попросил построить религиозную школу, и сейчас 
строится двухэтажное здание школы. Стоит отметить, что 
другие мужчины, которые присоединились к мирному 
процессу в одно время со мной, были заняты на стро-
ительстве школы и обеспечивали безопасность дороги 
от центра Файзабад до района Кешм. Имея работу, они 
могли обеспечивать свои семьи», - говорит Ханиф.

Джамил уль-Рахман, религиозный наставник и один 
из старейшин регионального племени, так говорит о 
Ханифе: «Жители района Шар-и-Бозорг выражают 
благодарность и удовлетворение проектами, которые 
осуществляются в рамках мирного процесса. До того, 
как Мулла Фазлулла Ханиф присоединился к мирному 
процессу, все школы были закрыты, а вопросами безо-
пасности никто не занимался. Сейчас же все школы и 
мадрасы отрыты и работают. Работы над другими проек-
тами продолжаются и завершатся как можно скорее».

Саедулакбар, бывший боевик Талибана, присоеди-
нившийся к мирному процессу в провинции Фарьяб, 
рассказывает о том, что побудило его стать членом 
террористической группы и почему позже он решил 

перейти на сторону мирного процесса:
«В те годы, когда безопасность в деревнях была на 

высоте, люди жили своей нормальной жизнью. Но неко-
торые боевики Талибана в соседних деревнях настраи-
вали людей против правительства. Меня тоже одурачили, 
и я примкнул к тем, кто выступал против правительства. 
Кроме того, они сделали моего брата, Саида Мухаммеда 
Амина, командиром отряда из семи человек в деревне 
Миандара. Руководители Талибана в этом районе призы-
вали нас разрушать здания и убивать людей. Когда мы 
узнали, что приказы чинить разрушения и убивать невин-
ных людей исходили из чужих разведывательных орга-
нов, это изменило наши взгляды, и мы выступили против 
Талибана. В то же время наши родственники и соседи 
убеждали нас отказаться от насилия и встать на сторону 
правительства. При посредничестве старейшин племени 
мы смогли присоединиться к мирному процессу».

Саедулакбар говорит, что жизнь после присоеди-
нения к мирному процессу стала как никогда лучше: 
«Местный комитет мира провинции Фарьяб с радостью 
воспринял наше вступление в мирный прцесс. Помимо 
выдачи финансовой помощи, они также предложили нам 

программу профессиональной подготовки и работу – 
бурение колодцев. С этого момента смысл моей жизни в 
том, чтобы растить своих детей и дать им образование».

Он добавил, что проект по бурению шести колодцев 
в районе Паштон Дара в провинции Фарьяб начался в 
2012 г. и был завершен совсем недавно. Этот проект не 
только дал работу тем, кто присоединился к мирному 
процессу, но и принес пользу 10 тыс. людей в прилегаю-
щих районах, которые всегда ощущали нехватку чистой 
питьевой воды. Сейчас, когда в деревне обеспечена безо-
пасность, правительство построило там поликлинику.

«Талибану я хочу сказать следующее: борьба против 
нашего исламского правительства недопустима с рели-
гиозной точки зрения, а кроме того, она не ведет ни 
к какому конструктивному решению; я призываю их 
прекратить убивать своих братьев, а также не уничто-
жать свои шансы на будущее, убивая мусульман. Я также 
призываю правительство к борьбе с коррупцией, явля-
ющейся основной причиной, почему недовольные люди 
вступают в ряды вооруженной оппозиции. Кроме того, 
необходимо создавать рабочие места для молодежи, 
которая живет в нищите».

Бывшие боевики Талибана 
рассказывают, почему они 
предпочли сложить оружие

вместо 
насилия

Мулла Шакар, 
бывший боевик 
Талибана, присо-
единился к 
мирному процессу: 
«Я собственными 
глазами видел 
действия оппози-
ции и понял, что ни 
одно из них не соот-
ветствует учению 
ислама».
ВЫСШИЙ СОВЕТ МИРА 
АФГАНИСТАНА
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НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ
Полевой командир Хаир Мухаммед, житель деревни 
Хазар Мир в районе Кунарс Чапа Дара, провел в горах 
и долинах почти девять лет, будучи боевиком Талибана. 
За этот период он сталкивался со многими трудностями. 
Своими словами поведал он такую историю: «Как и я сам, 
все жители этого района являются фермерами и живут 
в трудных экономических условиях. Правительство 
не осуществляет контроль над этой территорией – в 
прошлом религиозные наставники и старейшины племен 
разрешали все местные споры. Но затем обстоятельства 
постепенно менялись, и влияние Талибана в районе 
усиливалось. Кругом было много всякого оружия, и нача-
лась война. Люди бездумно убивали друг друга, ненависть 
и вражда охватывали одну деревню за другой, дом за 
домом. За последние 10 лет в вооруженных конфликтах 
в долине было убито более 400 человек. Вся эта мест-
ность изменилась, никто там не мог спокойно ходить. 
Все повседневные заботы были переложены на плечи 
женщин, поскольку мужчины теперь проводили основную 
часть времени с винтовками в окопах. Экономическая 
ситуация в этом районе ухудшалась день ото дня, голод 
и нищета схватили людей за горло. Поскольку рынка 
с разнообразными товарами не существовало, питание 
жителей зависело только от завезенной из Пакистана 
муки. Надвигалась катастрофа.

Прежние социальные структуры были слабыми, все 
так или иначе были связаны с Талибаном в этом реги-
оне. В случае спора между двумя людьми, Талибан в 
этом споре поддерживал своего члена. Таким образом, 
социальная справедливость и роль старейшин в разре-
шении общественных споров постепенно сошли на нет. 
Остались только командиры боевиков.

У людей были проблемы со здоровьем, но ни врачей, 
ни медицинского персонала, ни медицинских учрежде-
ний просто не существовало. Даже по мелким вопросам, 
связанным со здоровьем, люди должны были идти в 
одну-единственную отдаленную клинику. Дороги были 
отвратительными, транспорт до клиники не ходил. 
Большинство пациентов умерло на пути к этой клинике.

В дополнение к упомянутым выше трудностям, 
Талибан проявлял деспотизм и заставлял людей делать 
все, что он приказывал. Нам никогда не нравилась идея 
сжигать наши школы и разрушать наши небольшие мосты, 
но Талибан настаивал на том, чтобы мы это делали. 
Однажды они напали на наш район после того как мы 
отказались выполнять их требования. Они напали одно-
временно со всех четырех сторон, и мы стойко обороня-
лись. Многие гражданские жители умерли как мученики, 
включая моего дядю, который был отважным и приятным 
человеком, большое количество жителей, в том числе 
женщины, дети и моя пожилая мать, получили ранения.

После этого сражения появились противостояние и 
вражда между местными жителями и Талибаном. Я стал-
кивался с проблемами на каждом шагу, и картины моего 
будущего, наполненного страхом и ужасом, не давали 
мне покоя. Меня переполняли чувства непонимания и 

страха, и поэтому я решил изменить ситуацию. Я принял 
решение оставить в прошлом этот район, оружие и 
войну. Я присоединился к мирному процессу вместе с 
18-тью моими друзьями. Вместе с семьей я покинул свой 
дом и свою деревню, но я счастлив, что сейчас я живу 
без «Калашникова», без чувства вражды и без постоян-
ного нахождения в траншее. Сейчас мои дети учатся в 
школе, а я постепенно выбираюсь из замкнутого круга 
страха. Сейчас я полон надежд на лучшую жизнь и на 
более светлое будущее для моих детей».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Мулла Гулам Сахи и Мухаммед Омар являются жителями 
района Гозара в провинции Герат. Они бывшие боевики 
под командованием полевого командира Самиула 
«Мутафакер» и провели один год в горах и пустынях 
вместе с Талибаном. Мулла Сахи, также известный как 
«Шейх», - 40-летний мужчина из поселка Кабутар Хан в 
районе Гозара. Он провел больше года в горах вдали от 
своей семьи и друзей. Война и разрушения вытравили 
из его жизни радость, и он устал жить в страхе. Все это 
длилось до тех пор, пока его семья, и особенно его мать, 
не уговорили и не заставили его оставить позади войну 
и присоединиться к мирному процессу. Мать Сахи ждала 
возвращения сына с сердцем, полным боли, и глазами, 
полными слез. Но в конце концов материнская любовь и 
стремление к спокойной жизни заставили Сахи вернуться 
в семью и начать новую жизнь.

Мухаммеду Омару 38 лет, он друг Сахи и жил в деревне 
Нешин в районе Гозара. Бедность и экономические труд-
ности заставили его присоединиться к Талибану. Война 
сильно повлияла на его жизненные установки, и поэтому 
он решил прекратить воевать, присоединиться к мирному 
процессу и участвовать в восстановлении и развитии своей 
страны. Сделав выбор в пользу мира, оба друга обрели 
чувства радости, счастья и процветания. Их матерям и 
детям больше не нужно переживать за них.

Сахи проделал значительную работу по привлечению 
бойцов вооруженной оппозиции к участию в мирном 
процессе. Например, две ячейки Талибана – включая 
группу из 11 боевиков, возглавляемую Муллой Гуль 
Ака Хош Башан, и вторую группу из восьми боевиков, 
возглавляемую Вакилом Ахмадом из поселка Сава 
Бридж в районе Инджил – выбрали мир благодаря 
усилиям и переговорным способностям Сахи.

Помимо участия в программах мирного процесса 
Сахи торгует фруктами с небольшого лотка в районе 
моста Рангина в городе Герат для того, чтобы обеспечи-
вать свою семью. Он дал слово заботиться о своей семье 
и о своих согражданах до конца своей жизни.

Мухаммед Омар работает в магазине красок. Он 
счастлив и весел рядом со своей семьей и друзьями. Он 
говорит, что может поехать в любую часть провинции 
Герат без чувства страха.

Сахи и Омар однажды приняли решение сложить 
оружие и вернуться к нормальной жизни со своими 
семьями и детьми. Это правильное решение привело их 
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Бойцы Талибана в провинции Герат 
складывают оружие, присоединяясь 
к программе примирения и реинте-
грации, разработанной правитель-
ством Афганистана.  РЕЙТЕР

в свои дома, и сейчас оба ведут размеренную комфорт-
ную жизнь с семьями и друзьями. Они поклялись, что 
противникам мира и процветания никогда не удастся 
обмануть их снова.

ПРОЯВЛЯЯ УВАЖЕНИЕ К ИСЛАМУ
Мулла Шакар, бывший боевик Талибана, присоединив-
шийся к мирному процессу, поясняет: «Я собственными 
глазами видел действия оппозиции и понял, что ни одно 
из них не соответствует учению ислама. Ожесточенные 
боевые действия в разных частях страны оставили 
негативные последствия. Бедность и отсутствие чувства 
защищенности свойственны большинству нашего насе-
ления, и от этого афганский народ сталкивается с много-
численными проблемами».

Шакар, сын Мухаммеда Намаза, живет с надеждой на 
лучшую жизнь в деревне Сафча Ширам в провинции Саре 
Пул. По совету отца он ходил в религиозную школу. К 
сожалению, однажды его отец серьезно заболел, и Шакар 
попытался отвезти его в город для получения медицин-
ской помощи. Поездка по плохим дорогам заняла столько 
времени, что Шакар живым отца до госпиталя не довез.

После смерти отца Шакар оказался в крайне непро-
стой ситуации – с одной стороны, он впал в депрессию 
из-за бедности и невозможности найти работу, с другой 
стороны, он был уже обработан пропагандой Талибана. 
В конце концов, такие нелегкие жизненные обстоятель-
ства привели Шакара к тому, что он перешел в стан 
врага. Какое-то время Шакар был боевиком Талибана, 
но поскольку он изучал религию и знал слова Бога, то 
преступления и зверства Талибана вызывали в нем 
чувство неприятия, и он уже сожалел о том, что пере-
шел на его сторону. Действия Талибана нарушали 
принципы ислама. К счастью, когда он узнал о мирной 
программе, предложенной Высшим советом мира, он 
присоединился к мирному процессу и вместе с несколь-
кими друзьями смог вернуться домой.

Плохие дороги делают жизнь местных жителей чрез-
вычайно тяжелой; по этой причине некоторые тяжело 

больные люди умерли по дороге в 
госпиталь. Шакар и его друзья обсудили 
эту проблему с жителями деревни. По 
предложению Шакара деревня попро-
сила руководство провинции Саре Пул 
и Высший совет мира отремонтировать 
местную дорогу. При помощи совета 
дорога была отремонтирована и засы-
пана гравием. Этот проект улучшил 

качество жизни людей, и теперь жители деревни могут 
добраться до города меньше чем за час. Шакар и его 
друзья стали работать в местной полиции, и теперь 
Шакар руководит подразделением.

Еще один житель деревни Сафча, Абдул Вахаб, 
сын Абдуллы, был одним из тех, кто воевал на стороне 
Талибана. Он рассказывает, почему он встал на сторону 
террористов: «Моего отца убили во время гражданской 
войны, и я должен был прокормить моих двух сестер и 
брата. Много раз я пытался уехать на работу в Иран, но не 
смог пересечь границу; здесь я тоже не мог найти работу, 
и у меня были большие долги. Невозможность найти 
работу в сочетании с большим долгом создавали для меня 
чрезвычайно стрессовую ситуацию. Я попал под влияние 
Талибана и присоединился к ним, не будучи осведомлен 
об их истинных намерениях. Однажды эта группа обви-
нила одного человека в шпионаже в пользу правитель-
ства и приговорила к смерти. Мать и сестра обвиняемого 
умоляли не убивать его, но, к сожалению, этого человека 
подвергли пыткам, и потом все равно убили.

В тот момент я вспомнил свою мать и сестер и пожа-
лел, что присоединился к Талибану. К счастью, через 
одного своего друга, полевого командира Азима, я узнал, 
что в провинции Саре Пул был образован комитет 
мира. Когда я получил эту хорошую новость, я пошел и 
присоединился к мирному процессу. По направлению 
Высшего совета мира я пошел служить в полицию, и 
теперь я хочу отправить обратно в школу моих сестер, 
которыми я перестал заниматься, когда был в рядах 
Талибана. Я ожидаю, что правительство Исламской 
Республики Афганистан разработает программы разви-
тия и курсы профессиональной подготовки для нашего 
района, чтобы люди могли получить профессии и 
уровень безработицы снизился.

Я также хочу, чтобы боевики Талибана не были 
одурачены врагами мира и прогресса в Афганистане. Им 
следует присоединиться к мирному процессу и своим 
трудом и честной службой заработать достойную жизнь 
и наслаждаться миром».  F
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Офицеры из Египта и США ведут дискуссию за круглым столом в сентябре 2015 г. на базе 
Форт Брэгг в США об их роли в составе своих национальных вооруженных сил, а также о 
трудностях совмещения военной службы и семейных отношений. Эти офицеры были в составе 
более многочисленной делегации Вооруженных Сил Египта, прибывшей по приглашению 
Центрального командования сил специального назначения. Делегация участвовала в обмене 
информацией в формате рассмотрения отдельных сценариев со служащими американского 
Военного управления операций информационной поддержки и Управления по взаимодействию 
с гражданским населением.  МАЙОР ТИФФАНИ М. КОЛЛИНЗ/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США 
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За закрытыми дверями опера-
тивного центра в напряженной 
рабочей атмосфере 24 египетских 
офицера, разделенные на пять 
отдельных групп, методом мозго-
вого штурма пытаются найти 

решение для надвигающегося гуманитарного 
кризиса и предполагаемой угрозы в сфере 
безопасности.

Каждая группа отрабатывает всевозможные 
сценарии в рамках поставленных перед ними 
задач. Иногда обсуждение за одним столом 
ведется громко и эмоционально, в то время как 
за соседним столом группа размышляет молча и 
сосредоточенно. Одни офицеры чертят планы 
на доске, другие разрабатывают стратегию 
работы со средствами массовой информации. 

Наибольшее оживление царит за столом, 
за которым сидит бригадный генерал Иссам 
Халил, глава египетской делегации, в 
окружении молодых офицеров, ожидающих 
получения распоряжений. За этим столом 
также сидят полковник Иссам Абдельфаттах, 
полковник Мухаммед Шаркави и полковник 
Али Эль Саид Элганд.

Эти занятия являются частью совмест-
ной работы по обмену информацией, орга-
низованной американскими военными на 
территории военной базы Форт Брэгг в США 
для сотрудников служб взаимодействия с 
гражданским населением и психологических 
операций Вооруженных Сил Египта. Целью 
такого обмена информацией было укрепление 
партнерства между военными обеих стран и 
повышение уровня региональной безопасности 
и стабильности, которые оказались под угрозой.

«Египет столкнулся с ассиметричными и 
неконвенционными угрозами, и поэтому нам 
требуется проводить учения по применению 
оружия нелетального действия, – говорит 
бригадный генерал Халил. – Египетская армия 
извлечет пользу из проводимых здесь занятий, 
и мы сможем ответить на эти новые угрозы.»

В связи с нынешней неспокойной ситуа-
цией поблизости от Египта, учения по вопро-
сам работы с информацией отрабатывали 
сценарий террористического нападения на 
соседнюю страну, что вызовет массовое пере-
мещение гражданских лиц через границу в 
Египет.

СЛОВО КАК
ОРУЖИЕ
НЕЛЕТАЛЬНОГО

ДЕЙСТВИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЕГИПТА
ОТТАЧИВАЮТ СВОЕ МАСТЕРСТВО РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Группы, занимающиеся вопросами 
безопасности и логистики, приготови-
лись к приему беженцев, в то время как 
силы спецназа патрулировали бреши на 
границе, регулировали поток гражданских 
лиц и проверяли их на предмет выявления 
террористов, пытающихся проникнуть в 
страну замаскированными под беженцев. 
Группа, представляющая службу взаи-
модействия с гражданским населением 
и психологических операций, отвечала 
за подготовку лагерей беженцев с расче-
том на то, что после окончания кризиса 
беженцы вернутся обратно в свою страну.

Фаза планирования предусматривала 
все до мелких деталей и брала за основу 
события из реальной жизни. Было пред-
усмотрено строительство небольшой 
клиники, школы и зоны отдыха, создание 
программ профессиональной подготовки. 
При планировании жилых помещений и 
ванных комнат учитывались культурные 
особенности и традиции беженцев. Многие 
офицеры, а также сержанты и старшины 
из Центрального командования силами 
специального назначения США (ЦКССН) 
участвовали в учениях в качестве наблюда-
телей и советников. Египетские и амери-
канские военнослужащие работали как 
одна команда, решая поставленную перед 

ними сложную задачу, которая отвечала 
реалиям в регионе.

Египетские офицеры продемонстриро-
вали высокие стандарты профессионализма 
своей аккуратной униформой и эффектив-
ным управлением системой планирования 
и ежедневных брифингов. Восхищение и 
удовлетворение было ясно написано на 
лицах участников учений. Военнослужащие 
США поблагодарили своих египетских 
коллег за отличную работу.

«В любом конфликте больше всего 
страдают гражданские лица, оказавшиеся в 
районе боевых действий», - говорит старший 
прапорщик пятой статьи Тодд Леггроун из 
ЦКССН. Он отметил, что именно поэтому 
применение нелетальных антитеррори-
стических средств во время гражданских 
беспорядков и при реагировании на гумани-
тарные кризисы приобретает все большую 
актуальность. «Группы умных и хорошо 
подготовленных офицеров под руковод-
ством бригадного генерала Халила увидели, 
что Военное управление операций инфор-
мационной поддержки (УОИП) совместно 
с Управлением по взаимодействию с граж-
данским населением (УГН) превратились в 
важную «систему вооружений» в их стране».

Возможно, одним из наиболее волну-
ющих моментов во время учений была 

СЕРЖАНТ 1-ГО КЛАССА ГРЕГОРИ САНДЕРС/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

Офицеры 
Вооруженных Сил 
Египта обсуждают 

возможные варианты 
действий во время 

обмена информацией 
в Учебном центре 

задач специальных 
операций на базе 

Форт Брэгг в США.
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праздничная молитва Ид, которая прошла в мечети 
на территории базы Форт Брэгг. Американские воен-
нослужащие-мусульмане и египетские военные вместе 
молились и обнимались, желая друг другу счастливого 
и благословенного праздника Ид. Бригадный генерал 
Халид выразил благодарность за то, что американские 
коллеги подготовили все для ритуальной молитвы Ид, 
от чего египетские воен-
ные почувствовали себя 
как дома. Ид Аль-Адха – 
особый праздник для всех 
мусульман.

Эти учения стали 
результатом проходивших 
в течение года мероприя-
тий в рамках «Совместной 
объединенной обменной 
программы обучения», 
организованных совместно 
Центром изучения разви-
тия человека и его пове-
дения и Вооруженными 
Силами Египта. Такие 
учения были для египет-
ских военных первыми 
за последние 15 лет. 
Обучение было проведено 
силами личного состава 
9-го батальона военной информационной поддержки 
(Воздушно-десантные войска) и 96 батальоном взаи-
модействия с гражданским населением (Воздушно-
десантные войска). Учения были сосредоточены на 
передаче информации, а также на «повторении прой-
денного материала» относительно использования сил 
УОИП и УГН и интеграции этих нелетальных средств 
в комбинированную концепцию применения оружия в 
условиях войны.

- Бригадный генерал Иссам Халил, глава делегации Вооруженных Сил Египта

НАШИ ВОЕННЫЕ СРАЖАЮТСЯ НЕ 
ТОЛЬКО ЗА ЕГИПЕТ, НО И ЗА МИР 

ВО ВСЕМ МИРЕ, ИБО ТЕРРОРИСТЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ ВРАГАМИ ВСЕГО 
ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА

Офицер Вооруженных Сил Египта руководит дискуссией в своей 
группе во время обмена информацией.
СЕРЖАНТ НИКОЛАС ФАРИНА/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

.

В заключении учений бригадный генерал Халил 
повел с аудиторией непринужденную беседу. «Я 
не собираюсь читать заготовленную речь. Я хотел 
бы просто поговорить с вами по душам. Я хотел бы 
отметить колоссальные усилия наших американских 
партнеров, которые без устали давали нам советы и 
оказывали помощь для того, чтобы эти учения увен-

чались полным успехом», 
- сказал генерал.

«Мне также хоте-
лось бы поблагодарить 
египетских участников за 
их напряженную работу 
и стремление получить 
новые знания. Особо я 
хотел бы поблагодарить 
египетских воинов, кото-
рые ведут ожесточенное 
сражение с террори-
стами на Синайском 
полуострове. Наши 
солдаты демонстрируют 
всему миру свой героизм 
и готовность к самопо-
жертвованию в борьбе с 
терроризмом. Мы ведем 
неконвенционную войну 
с противником, которому 

чужды человеческие ценности и который безжа-
лостно убивает невинных людей. Наши военные 
сражаются не только за Египет, но и за мир во всем 
мире, ибо террористы являются врагами всего циви-
лизованного мира. Эти учения дают нам возмож-
ность познакомиться со многими людьми, а также 
получить передовые знания и навыки. И просто, 
по-человечески, мы во время этого визита в Америку 
приобрели много новых друзей».  F



Правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов 
открыли на Ближнем Востоке новый центр цифровых коммуникаций, который 
будет сосредоточен на использовании социальных сетей в режиме онлайн в 
борьбе против пропаганды Даиш.

Сторонники Даиш взяли на вооружение социальные сети для того, чтобы 
распространять производимые этой группировкой по-голливудски глянцевые 
видеоклипы и другие материалы с целью вербовки новых боевиков и сторонни-
ков среди молодых мусульман, уже прошедших первоначальную идеологическую 
обработку. Лидеры стран по всему миру настоятельно призывают к более актив-
ным действиям в сфере СМИ, считая борьбу на фронте коммуникаций ключевым 
фактором, который приведет к победе над Даиш.

Новый центр «Саваб», открытый в июле 2015 г., является одним из конкрет-
ных ответных действий на эти призывы на сегодняшний день в регионе. Центр 
расположен в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, и его назва-
ние в переводе с арабского означает «правильный, верный путь».

АCCOШИЭЙTEД ПPECC

б о р ь б у  с 
т е р р о р и з м о м 

Центр «Саваб» в Абу-Даби начал 

в режиме онлайн
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Линия горизонта в Абу-Даби
ISTOCK

«Центр “Саваб” 
исправит 
сложивше-
еся неверное 
представле-
ние о том, что 
Даиш якобы 
побеждает нас 
в информаци-
онной войне и 
в социальных 
сетях».
— Ричард Стенгель, 
заместитель госсекретаря 
США по вопросам публичной 
дипломатии

Ричард Стенгель, заместитель госсе-
кретаря США по вопросам публичной 
дипломатии, приехал в ОАЭ на цере-
монию открытия центра. Совместно с 
государственным министром иностран-
ных дел ОАЭ Анваром Гаргашем, 
они сделали совместное заявление, в 
котором подчеркивалось, что задача 
центра состоит в том, чтобы поддер-
живать усилия коалиции, бороться с 
пропагандой Даиш и «усиливать голоса 
мусульман, отстаивающих религиозную 
умеренность и терпимость в регионе». В 
своем интервью агентству «Ассошиэйтед 
Пресс», Стенгель выразил надежду на 
то, что этот проект поможет «направить 
вспять риторику» террористической 
организации и будет служить приме-
ром для создания подобных центров в 
других регионах мира. «Центр “Саваб” 
исправит сложившееся неверное пред-
ставление о том, что Даиш якобы побеж-
дает нас в информационной войне и в 
социальных сетях», - указал он.

В июле 2015 г. центр объявил на 
арабском и английском языках о своем 
открытии в видеоклипе на YouTube и 
в сообщениях в «Твиттере». В центре 
будут работать 15-20 постоянных 
сотрудников, в основном граждан ОАЭ, 
говорит Рашад Хуссейн, специальный 
посланник США и координатор стра-
тегических коммуникаций по вопросам 
терроризма.

Отдельно от этого проекта, США 
расширяют уже существующий в 
Госдепартаменте с 2011 г. отдел, 
известный под названием Центр 

стратегических антитеррористических 
коммуникаций, которым руководит 
Хуссейн. В обязанности этого отдела 
входит борьба с сообщениями экстре-
мистов в режиме онлайн и координация 
усилий США по составлению собствен-
ных сообщений в противовес сообще-
ниям террористов. Все чаще передаются 
истории перебежчиков и ранее ради-
кально настроенных мусульман, в 
которых наглядно показаны мусульмане, 
ставшие жертвами террористов, усло-
вия жизни на контролируемых Даеш 
территориях и реалии боевых действий, 
говорит Хуссейн. Он также добавил, что 
сотрудники центра в Абу-Даби будут 
привлекать пользователей социальных 
сетей на различных платформах и созда-
дут партнерские отношения с извест-
ными людьми и организациями с целью 
борьбы с сообщениями Даиш. Центр 
также будет поддерживать платформу 
информационного обмена, где партнеры 
будут иметь возможность размещать 
свои файлы и скачивать файлы других 
участников.

Хуссейн считает, что серьезный 
положительный эффект должен иметь 
тот факт, что мусульманские общины 
публично опровергают сообщения 
экстремистов, и выражает благо-
дарность руководству ОАЭ за его 
поддержку в создании нового центра. 
«Важно, чтобы наши партнеры посы-
лали в кибер-пространство сообщения, 
которые отражают настроения в мусуль-
манских общинах по всему миру», - 
подвел итог Хуссейн.  F
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Сражение за город аль-Рамади считается одним из наиболее важных стратегических поражений террористи-
ческой группировки Даиш. Вооруженные Силы Ирака сыграли главную роль в освобождении города и в сохране-
нии жизней и имущества его жителей, оказавшихся в зоне боевых действий, а также в оказании помощи при 

их эвакуации. ВВС Ирака сбрасывали гуманитарную помощь в осажденные районы, поставляли медицинскую и 
продовольственную поддержку жителям города, находившемся под контролем Даиш. Их действия вселили веру 

жителей Рамади в национальную армию и усилия направленные на искоренение терроризма. Журнал «Unipath» 
провел интервью с генерал-лейтенантом Фалахом Фарисом Хассаном, пилотом и заместителем командующего 
ВВС Ирака по техническим вопросам, который сыграл ведущую роль в обеспечении успеха боевых задач ВВС.

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
РАМАДИ

Генерал-лейтенант Фалах Фарис Хассан делится своими 
впечатлениями об этой стратегической победе иракских сил 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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«UNIPATH»: В битве за Рамади роль ВВС была очевидной. 
Были ли экипажи, которые особо отличились при выполне-
нии боевых вылетов?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ФАЛАХ ФАРИС ХАССАН: Были 
люди, которые работали не покладая рук, однако их 
усилия не были на виду и никогда не освещались в СМИ. 
Это инженеры и техники, которые не только обеспечи-
вали безопасность пилота и самолета, но также и выпол-
нение самолетами их боевых функций. Кроме того, в 
нанесении каждого воздушного удара участвуют группы 
инженеров, техников, а также наземные группы, обеспе-
чивающие пилотов топливом и боеприпасами. Таким 
образом, успех любой операции является результатом 
слаженных действий всех членов большой команды.

Что касается сражения за Рамади, то это было гран-
диозное событие, вписанное в историю бойцами сил по 
борьбе с терроризмом, ВВС Ирака, наземными войсками 
и героическими воинами из состава племен. Мы побе-
дили, несмотря на трудности с материально-техническим 
обеспечением, вызванными блок-постами и тем фактом, 
что на отдельных участках террористы Даиш контроли-
ровали дороги, связывающие Багдад и Рамади. Каждый 
житель Ирака может гордиться этой победой. Более 
того, ВВС играли основную роль в переброске боепри-
пасов, материального обеспечения, а также боевых 
подразделений и подразделений поддержки. В действи-
тельности, мы перевезли сотни тонн боевой техники и 
тысячи бойцов с баз и штабов на линию фронта.

«UNIPATH»: У Вас есть статистика боевых вылетов и пере-
везенных грузов? 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ФАЛАХ: По данным статистики, 
с конца декабря 2015 г. мы перевезли примерно 750 тыс. 
тонн боеприпасов, материального обеспечения, топлива 
и питьевой воды. В этот период боевики Даиш осаж-
дали город Хадита и прилегающие деревни, и поэтому 
помимо доставки боевой техники нашим бойцам, мы 
также доставляли питьевую воду жителям этих районов.

«UNIPATH»: В чем заключалась гуманитарная роль ВВС в 
осажденных районах?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ФАЛАХ: Мы столкнулись с 
проблемой оказания помощи гражданскому населе-
нию в осажденных районах г. Хадита и близлежащих 
деревень на западном берегу реки Евфрат. Блок-посты 
и ожесточенные бои в городах Хан, Багдади и Рамади 
отрезали эти деревни от коммуникаций и поставок и 
жители оказались без продовольствия и питьевой воды. 
ВВС Ирака взяли на себя обязанность доставлять в 
эти районы продовольствие, а также транспортиро-
вать в больницы Багдада больных из этих районов и 
возвращать их после окончания лечения. Кроме того, 
мы смогли организовать транспортировку групп меди-
ков из Министерства здравоохранения в осажденные 
районы для проведения вакцинации от оспы, болезни, 
которая вновь была зарегистрирована в этих районах 
из-за отсутствия там системы здравоохранения и из-за 

наличия иностранных боевиков, которые никогда ранее 
не проходили медицинских осмотров и вакцинации. 
Тем не менее, мы справились с этой болезнью, и среди 
всех министерств и ведомств, принимавших участие, мне 
особенно хочется отметить роль Министерства здраво-
охранения. Более того, Министерство здравоохранения 
координировало свою деятельность с Управлением по 
гуманитарным делам Министерства обороны и смогло 
доставить медикаменты и вакцины в горячие точки и 
осажденные районы. Минздрав и Управление по гума-
нитарным делам отправили грузы на базу ВВС в Аин 
Аль-Ассад, а наземные силы выполнили свою часть 
задачи, доставив грузы по безопасным маршрутам в 
выше упомянутые районы. Несмотря на опасность, 
подстерегавшую их при транспортировке в районы, 
контролируемые Даиш, бойцы вооруженных сил оказы-
вали помощь жителям, доставляя им гуманитарную 
помощь. В действительности, это была одна из наиболее 
смелых операций, проведенных совместно вооружен-
ными силами, Министерством здравоохранения и пред-
ставителями местных племен в провинции Анбар.

«UNIPATH»: А как насчет транспортировки в безопасные 
зоны гражданских лиц, которым удалось избежать тирании 
Даиш?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ФАЛАХ: Да, мы перевезли боль-
шое количество гражданских лиц из районов боевых 
действий в безопасные зоны, выделенные правитель-
ством для их временного проживания; радость жителей 
была безграничной, когда наши бойцы вывозили их из 
опасных мест.

«UNIPATH»: Какие меры безопасности были предприняты 
для того, чтобы боевики Даиш не проникли на военные базы 
под видом гражданских лиц?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ФАЛАХ: Что касается транс-
портировки больных жителей, то меры безопасности 
включали составление списков заболевших воен-
ными подразделениями в этих районах, и эти списки 
тщательно проверялись прежде, чем пациентов отправ-
ляли на базу ВВС в Аин Aль-Ассад. Служба безопасно-
сти на этой базе ВВС проверяла списки прибывших, и 
еще одна проверка проводилась непосредственно перед 
посадкой больных в самолеты. В случаях с транспорти-
ровкой гражданских лиц, убежавших из оккупирован-
ных Даиш районов, службы безопасности проводили 
тщательные проверки документов, багажа и т.д. Более 
того, мы понимали, что имеем дело с подлым врагом, 
который ни в грош не ставит жизни невинных людей, 
и поэтому гражданские лица относились с пониманием 
к нашим мерам безопасности и сотрудничали с нами, 
осознавая, что все эти процедуры установлены для их же 
безопасности.

«UNIPATH»: Как проходила эвакуация?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ФАЛАХ: Наземные и воздушные 
силы работали сообща, и я хотел бы отметить роль 7-й 
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дивизии иракской армии и работу новостного канала 
аль-Джазира, которые сыграли значительную роль в 
определении проблемных районов и количества нахо-
дившихся там жителей, и в оказании помощи в их 
транспортировке на базу в Аин Aль-Ассад. Каждый день 
эта база ВВС принимает большое количество граждан-
ских лиц с официальными документами, выданными 
военными властями в их районах. Наша роль состоит в 
проверке подлинности этих документов путем поддер-
жания контактов с 7-й дивизией и каналом аль-Джазира. 
После прибытия гражданских лиц на базу ВВС, их 
помещают в отдельные безопасные зоны прежде, чем 
их транспортируют в безопасные районы страны. 
Операция была сложной, и большую роль в ее успешном 
проведении сыграло сотрудничество со стороны пере-
возимых гражданских лиц и Совета провинции Анбар. 
Мы гордимся уровнем сотрудничества, достигнутым 
между гражданскими лицами и военнослужащими.

«UNIPATH»: В чем состояла роль иракских ВВС и авиации 
коалиции в освобождении Рамади?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ФАЛАХ: Я скромно признаю, что 
основная роль в нанесении поражения террористам и в 
разрушении их линий обороны принадлежала военно-
воздушным силам коалиции. Участие ВВС коалиции 
способствовало проведению заключительного этапа 
наземной операции: воздушные налеты были проведены 
до того, как наземные силы вошли в г. Рамади, это были 
стремительные и точные авиаудары, основанные на 
проверенных разведданных. Кроме того, гражданское 
население предоставило необходимую информацию 
о линиях обороны и местах сосредоточения боеви-
ков Даиш, о местах расположения складов с оружием, 
о дорогах и мастерских по производству взрывных 
устройств. Наши силы на линии фронта наблюдали за 
авиаударами с таким чувством, как будто они смотрели 
фильм о войне из далекого будущего и аплодировали 
и пели от радости каждый раз, когда ракета поражала 
цель. Жертвы среди мирного населения были минималь-
ными благодаря гражданским лицам и представителям 
племен, которые точно указывали места расположе-
ния целей. ВВС Ирака и коалиции передали эстафету 
подразделениям по борьбе с терроризмом и силам 
специального назначения, которые провели «зачистку» 
г. Рамади от боевиков. Каждый житель Ирака может 
гордиться исходом этого грандиозного сражения. В 
битве за Рамади значительную роль сыграли отряды 
представителей местных племен, которые очень хорошо 
знали расположение безопасных дорог, складов взрыв-
чатки и мест укрытия террористов.

«UNIPATH»: Как проходила эвакуация гражданского населе-
ния перед сражением?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ФАЛАХ: ВВС Ирака сбрасывали 
листовки с инструкциями гражданскому населению 
продвигаться по направлению к определенным безопас-
ным местам с тем, чтобы не оказаться в зоне боевых 

действий. Силы коалиции атаковывали блок-посты и 
отряды боевиков Даиш с целью расчистить проход к 
этим безопасным местам и обеспечивали воздушный 
«зонтик» для защиты гражданского населения. Кроме 
того, наземным силам удалось перевезти гражданское 
население в т.н. «Туристический город» в аль-Хабания, 
и эта операция проводилась совместно с нанесением 
авиаударов и подготовкой наземных сил к вторжению 
в Рамади. Авиаудары наносились в два этапа: сначала 
силы коалиции нанесли удары по террористам ночью, 
а затем иракские ВВС и самолеты сухопутных войск 
нанесли удары днем.

«UNIPATH»: Какие обстоятельства затрудняли выполнение 
задачи по освобождению Рамади?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ФАЛАХ: Я сейчас могу сказать 
– и представители ВВС коалиции согласятся со мной, – 
что мы отказались от нанесения ударов по некоторым 
важным целям, поскольку они находились очень близко 
к жилым кварталам. Мы получали координаты целей 
от наших подразделений по борьбе с терроризмом, и 
штабной генерал-лейтенант Талиб Шагати Алкенани, 
командующий объединенными силами, постоянно нахо-
дился на связи с командующим силами коалиции для 
того, чтобы сообщать ему место нахождения осажден-
ного гражданского населения, которое боевики Даиш 
использовали в качестве «живого щита». Эта информа-
ция помогла нам в провинции Анбар спасти жителей, 
которым не удалось покинуть этот район до вторжения 
Даиш. Это обстоятельство отсрочило проведение «зачи-
сток» некоторых районов, но нашим силам удалось снять 
осаду и нанести поражение террористам. 

«UNIPATH»: Какие уроки Вы вынесли из сражения за 
Рамади?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ФАЛАХ: Как заместитель коман-
дующего ВВС Ирака, я обратил внимание на то, что это 
сражение помогло иракской армии реорганизоваться 
и восстановить уверенность в солдатах, офицерах и 
силах безопасности. Иракская армия восстановила свой 
престиж, репутацию и самоуважение. Мы также можем 
гордиться слаженностью работы управления разведки, 
наземных сил, ВВС и подразделений по борьбе с терро-
ризмом при обмене информацией и координации 
действий. После падения Мосула боевой дух иракской 
армии снизился, однако сегодня я чувствую невероят-
ный энтузиазм у солдат, офицеров и командиров, кото-
рые участвовали в сражении за Рамади.

Мне хотелось бы подчеркнуть исключительную 
роль пилотов самолетов сухопутных сил в этой битве, 
когда штабной генерал-лейтенант Хамид аль-Малики, 
сам пилот, всю ночь наблюдал за проведением опера-
ции, следя за тем, чтобы была выполнена задача, 
поставленная перед пилотами сухопутных сил, и чтобы 
пилоты живыми и невредимыми вернулись на базу. 
Присутствие командующего в комнате планирова-
ния операций способствовало поднятию уверенности 



39В Ы П У С К  « К Л Ю Ч Е В О Й  Л И Д Е Р »   |   U N I PA T H

у военнослужащих и обеспечило координацию 
и выполнение задач на командном уровне, когда 
от армейских самолетов потребовались быстрые 
действия по доставке боеприпасов, продовольствия 
и подразделений наземных сил, а также действия по 
обеспечению защиты боевых подразделений. В целом, 
это было впервые, когда мне пришлось наблюдать 
слаженную работу командиров и представителей 
племен. Результатом этого сотрудничества стала 
крупная победа. Генерал-лейтенант Рашид Флаих, 
командующий Силами общественной мобилизации, 
обеспечил участие в операции пяти полков, состоя-
щих из представителей местных племен и местной 
полиции. Эти полки смогли занять освобожденные 
районы, установили там законность и правопорядок 
и предотвратили нанесение ударов в спину армии 
террористами-«кротами», маскирующимися под 
простых гражданских лиц.

«UNIPATH»: Расскажите поподробнее о значении высокого 
боевого духа у бойцов.
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ФАЛАХ: На уровне семьи высо-
кий моральный дух всегда исходит от отца. Таким 
образом, если отец – или командир в условиях воин-
ского подразделения – демонстрирует низкое само-
уважение, то это чувство распространится на всех 
остальных членов семьи. Из-за неуверенности и неком-
петентности отдельных офицеров иракская армия 
прошла полосу проигранных сражений, которая нача-
лась в Мосуле и закончилась в Рамади. Это привлекло 
внимание военного руководства страны, которое 
исправило ситуацию, переведя на другие должности 
одних офицеров, уволив других и выбрав высокопро-
фессиональных опытных офицеров для выполнения 
новых заданий.

Кроме того, мы начали обучение бойцов методам 
партизанской войны, используя современные интенсив-
ные курсы, которые никогда ранее не были включены 
в доктрину Сухопутных Сил Ирака. Штабной генерал-
лейтенант Талиб Шагати Алкенани для операции по 
освобождению Рамани отобрал подразделения молодых 
бойцов, которые только что прошли обучение методам 
партизанской войны, организованное силами коали-
ции. Это привело к выполнению операции на высоком 
профессиональном уровне и с необходимой степенью 
координации действий. Представители объединенных 
сил собрались в комнате планирования операций, в 
прямом эфире наблюдали за проведением операции и 
видели высокое качество действий и боеспособность 
боевых подразделений. Жаль, что никто не заснял на 
видеокамеру момент водружения флага на муниципаль-
ном здании в Рамади и радость на лицах командиров. 
Даже командование коалиции отметило, что оно удов-
летворено действиями иракских сил. У солдат боевой 
дух очень высок, и энтузиазм офицеров и командиров 
возрос, что позволяет им вести новые бои за освобожде-
ние захваченных иракских территорий.

«UNIPATH»: Означает ли это также, что после поражения в 
Рамади моральный дух боевиков в Мосуле и других местах 
существенно понизился?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ФАЛАХ: Несомненно. В преды-
дущих боях в Тикрите и Баиджи количество убитых 
боевиков Даиш было относительно небольшим по 
сравнению с тем количеством, которому удалось 
скрыться. Но в Анбаре наши силы смогли убить боль-
шинство террористов, окопавшихся в этом районе. 
В этой битве силы Ирака и коалиции взяли боевиков 
Даиш в кольцо по всем направлениям, не оставим им 
ни единой лазейки для побега.

«UNIPATH»: Как гражданское население встретило освобо-
дительные силы?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ФАЛАХ: Я вспоминаю, как 
вместе со штабным генерал-лейтенантом Алкенани и 
штабным генерал-лейтенантом Хамидом аль-Малики 
мы приехали в аль-Хаббания для проверки условий 
жизни эвакуированных гражданских лиц. Я видел, 
как мирные жители обнимали солдат и офицеров и 
просили их отправить женщин и детей в безопасное 
место, а мужчинам разрешить воевать вместе с регу-
лярными войсками. Такого никогда не было после 
предыдущих сражений, тогда доверие между военными 
и гражданскими лицами было на самом низком уровне. 
Сейчас, однако, мы стали свидетелями единства между 
военнослужащими и мирными жителями в осво-
божденных районах, где был поднят иракский флаг. 
Впервые после поражения в Анбаре люди гордились 
своей национальной армией, которая восстановила 
свою былую славу, нанесла поражение Даиш и вернула 
людям достоинство и свободу. Мирные жители в осво-
божденных районах принимали солдат как родных 
сыновей.

«UNIPATH»: В чем стратегическая важность битвы за 
Рамади?
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ФАЛАХ: Провинция Анбар 
имеет стратегическое значение из-за своего места 
расположения и плотности населения. Эта провинция 
граничит с тремя странами – Иорданией, Сирией и 
Саудовской Аравией – и со многими другими ирак-
скими провинциями. Таким образом, освободив 
провинцию Анбар от Даиш, мы обезопасили границы, 
обеспечили безопасность соседних государств и пере-
крыли поставки по маршруту Анбар-Сирия, который 
использовали террористы. Сейчас Даиш оказалась «на 
мели» и не смогла обеспечить маршрут для поставок 
своим боевикам. Мы также блокировали все возмож-
ные пути отступления. Мы надеемся, что 2016 г. станет 
годом непрерывных побед наших сил, годом расцвета 
нашего народа, и годом, который ознаменует победу 
над терроризмом в Ираке и во всем регионе. Мы 
надеемся, что сотрудники журнала Unipath и военнос-
лужащие Центрального Командования США в Ираке 
станут свидетелями наших новых побед!  F
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Ливанский штабной бригадный генерал, 
рейнджер Бассам Исса

В ЕДИНСТВЕ
Несмотря на гражданскую войну, которая закончи-

лась много лет назад, Ливан известен в регионе 
как многокультурное общество. И хотя наличие 
большого количества этнических и религиозных 

групп в других странах региона считается минусом, в Ливане 
это считается большим плюсом, поскольку ливанское общество 
отличает терпимость. Однако безопасность не появляется сама 
по себе; для обеспечения безопасности государства необхо-
дима сильная армия, которая будет бороться с терроризмом, 
экстремизмом и насилием на этнической и религиозной почве. 
Штабной бригадный генерал, рейнджер Бассам Исса как раз и 
является одним из таких защитников безопасности нации.

Генерал известен своей отвагой, высоким национальным 
духом и скромностью. Это человек, который участвовал во 
многих битвах ради безопасного и стабильного развития своей 
страны. Его военная карьера началась в неспокойные 80-е гг., 
когда он нес службу совместно с американским спецназом. Он 
продолжил свое образование в Париже, изучая там передовые 
военные науки.

Он служил на многих руководящих должностях, наибо-
лее заметен он был на должности командира 2-го батальона, 
известного своей способностью к быстрому реагированию и 
сдерживанию противника. «Я горжусь тем, что служу в качестве 
ливанского рейнджера почти 20 лет и семь лет командую 2-м 
батальоном быстрого реагирования, - сказал генерал журналу 
Unipath. – Наше подразделение решительно действует в неза-
планированных ситуациях и известно своей способностью 
к быстрой мобилизации, которая захватывает противника 
врасплох». Бригадный генерал Исса указал, что его батальон 
был расположен в середине долины Бакаа, в районе с высокой 
плотностью населения и критически близким расстоянием до 
границы, что еще больше затрудняло проведение операций. 
«Но батальон всегда выполнял поставленные задачи и всегда 
добивался цели, как бы трудна она не была, – заверяет генерал. 
– Я горжусь тем, что служил вместе с американским спецназом, 
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В ЕДИНСТВЕ

где я имел возможность повысить тактический уровень 
моих бойцов. Если мы вспомним, какой уровень подго-
товки был у нас в прошлом, и сравним его с нынеш-
ним уровнем, полученным в результате партнерства 
со спецназом США, то сразу станет понятна гордость 
нашими достижениями. Я надеюсь, что эта партнер-
ская программа найдет применение и в других странах 
региона, поскольку она приносит большую пользу. 
Американцы передали нам свой опыт, обучили нас 
применению передовых тактических приемов».

Тот опыт партнерства, на котором акцентирует 
внимание генерал Исса, пригодился его бойцам во 
время боев в Триполи, когда террористы попытались 
обосноваться в городе. Он также привел и другие 
примеры важных партнерских отношений.

«Мы всегда участвуем в учениях «Стремительный 
лев», которые проводятся в Иордании. Все участники 
учений выражают удовлетворение работой ливан-
ского контингента. Я также хочу сказать, что важность 
учений «Стремительный лев» состоит в том, что там 
мы встречаемся с нашими коллегами и друзьями 
из других стран региона, узнаем о новых подходах 
к решению задач, обмениваемся уроками, которые 
извлекли наши друзья и союзники в регионе из сраже-
ний с Даиш. На учениях мы также узнаем о новых 
технологиях и системах вооружений».

В числе новых технологий, которые были пред-
ставлены ливанским военным, были разведывательные 
беспилотные летательные аппараты. «Они помогли 
нам закрыть наши границы. В прошлом у нас не было 
таких возможностей. Партнерские отношения с амери-
канскими военными существенно улучшили наши 
профессиональные навыки», - говорит генерал.

Генерал и его бойцы также стараются минимизи-
ровать последствия для Ливана от продолжающейся 
гражданской войны в соседней Сирии.

«Террористические группы пытаются втянуть 
Ливан в гражданскую войну в Сирии путем взрывов 
автомобилей в определенных районах, нападения на 
военные посты и незаконного ввоза оружия и боеви-
ков. Эти факторы, в сочетании с огромным количеством 
сирийцев, покидающих зону конфликта, создали новую 
ситуацию, при которой батальон быстрого реагирова-
ния стал выполнять многочисленные опасные зада-
ния в зоне своей ответственности и за ее пределами, 
говорит генерал. - Хотя выполнение этих заданий 
не ожидалось и не планировалось, они были выпол-
нены без потерь. Я полагаю, что это стало возможным 
благодаря постоянному обучению и использованию 
передовых тактических решений. Наш быстрый и 

решительный ответ террористам, которые пытались 
захватить наши военные посты, не только сорвал атаки 
террористов, но также позволил нам в ходе боя убить 
и захватить в плен большое количество боевиков. 
Батальон провел много рейдов и поисковых операций 
в лагерях сирийских беженцев, в результате которых 
было конфисковано большое количество оружия и 
задержаны разыскиваемые опасные террористы».

Похожее драматическое сражение имело место в 
Триполи, где враги Ливана почему-то решили, что они 
смогут расколоть национальное единство и посеять 
смуту среди населения.

«Сражение в Триполи было похоже на другие 
сражения, которые наши военные вели в Абера, Бекаа 
и Арсал, и в ходе которых единство и мощь нашей 
армии стали тем камнем, который вдребезги разбил 
несбыточные мечты террористов, - пояснил генерал. 
– Мы нанесли врагу огромные потери, и ливанская 
армия доказала, что сильная воля и национальное 
единство помогут выиграть самое тяжелое сражение». 

Бригадный генерал Исса с благодарностью вспом-
нил своего бывшего командира, бригадного генерала 
Джихада Шахина, который проявил к нему искрен-
ний интерес в те времена, когда он еще был младшим 
офицером, и обучил его приемам, при помощи которых 
небольшое подразделение может действовать в усло-
виях ливанской холмистой местности и менять тактику 
по ходу боя.

«Бригадный генерал Шахин был моим идеалом 
военного командира, - отметил бригадный генерал 
Исса. Я был вторым лейтенантом в его группе. Он 
учил нас так, как отец учит своих сыновей. Он всегда 
повторял нам, что скоро мы будем командовать 
подразделениями, и что мы должны любить и уважать 
своих подчиненных». У учителя бригадного гене-
рала Иссы было еще одно качество, которые помнят 
его бывшие подчиненные: он заботился о хрупкой 
окружающей среде Ливана, следил за тем, чтобы 
военные лагеря соблюдали экологические стандарты 
и не портили природу той местности, на которой они 
расквартированы. Генерал повторял, что для любой 
армии очень важно прививать профессионализм 
молодым офицерам. 

«В батальоне я обучил 30 инструкторов. Затем эти 
инструкторы обучили тысячу бойцов. Эти молодые 
инструкторы являются основой, которая будет поддер-
живать наш уровень готовности и откроет двери новому 
поколению лидеров, - подчеркнул генерал Исса. – Они 
должны понимать, что они самые лучшие и больше всего 
подходят на роль лидеров завтрашнего дня».
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К ак свидетельствует отчет ЮНИСЕФ, опубликованный в 
сентябре 2015 г., конфликты и политические перево-
роты по всему Ближнему Востоку и Северной Африке 

не дают более чем 13 млн. детей ходить в школу. Отчет, 
озаглавленный «Образование под огнем», в основном 
рассматривает, какие последствия разгоревшееся наси-
лие имеет для школьников и для системы образования в 
девяти странах, пострадавших от насилия, включая Ирак, 
Иорданию, Ливан, Сирию и Йемен.

Нападения на школы и инфраструктуру учебных заведе-
ний являются основной причиной, почему дети не посещают 
занятия. Только в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии не функцио-
нирует почти 9 тыс. школ, потому что они были повреждены, 
разрушены, используются как убежища для перемещенных 
гражданских лиц, или были заняты террористами.

Среди других причин – страх, который заставляет тысячи 
учителей прекратить работу в школе, и который заставляет 
родителей оставлять детей дома, зная, что по дороге в 
школу с ними может случиться несчастье. «По всему региону 
дети ощущают разрушительные последствия конфликта, - 
говорит Питер Салама, региональный директор ЮНИСЕФ 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке. – Это не просто 
физическое повреждение здания школы, это чувство отчая-
ния у целого поколения школьников, которые видят, что их 
надежды и их будущее рассыпаются в прах».

В докладе выделен целый ряд 
инициатив, включая самообучение 
и предоставление детям дополни-
тельных помещений для занятий, 
которые позволят детям продолжать 
учебу даже в самых ужасных усло-
виях. Но в докладе также сказано, что 
финансирование таких инициатив 
несоразмерно низкое по сравнению 
с нарастающими потребностями, несмотря на то, что и дети, 
и родители, находящиеся в зоне конфликта, в подавляющем 
большинстве своем считают образование приоритетом 
номер один.

Кроме того, доклад обращается к мировой обществен-
ности, к правительствам принимающих стран, к политикам, 
частному сектору и ко всем остальным с призывом сокра-
тить количество детей, переставших получать образование, 
путем расширения служб неформального предоставления 
образования, особенно для детей, морально травмирован-
ных ужасами войны. Доклад также призывает к большей 
поддержке национальных систем образования в странах, 
пострадавших от конфликтов, и к увеличению площадей для 
проведения занятий, к найму и обучению новых учителей и 
к обеспечению детей учебными материалами в тех общинах, 
которые приняли детей-беженцев.

КОНФЛИКТ
закрыл 
доступ к 
образованию 
для детей
ЮНИСЕФ

12-летняя йемен-
ская девочка 
Ашваг стоит 
возле палатки, где 
живет ее семья в 
лагере для бежен-
цев Маркази в г. 
Обок в Джибути.
АCCOШИЭЙTEД ПPECC

ПО РЕГИОНУ 
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Казахстан получил одобрение на место непостоянного 
члена Совета Безопасности ООН на период 2017-2018 гг. 
Организация исламского сотрудничества (ОИС), а также 
Саудовская Аравия и другие государства Персидского 
Залива высказались в поддержку данной инициативы.

Посол Казахстана в ООН, Бакыт Батыршаев, провел 
в столице мероприятие по случаю выдвижения кандида-
туры его страны, что является признанием образцовой 
репутации Казахстана как ответственного члена ООН, 
поддерживающего международный мир.

Помощник Генерального Секретаря ОИС Мухаммед 
Наим Хан сказал, что ранее в этом году организация 
приняла резолюцию, номинирующую Казахстан на этот 
пост и призывающую всех членов ОИС поддержать эту 
резолюцию. Казахстан реализовал целый ряд значительных 
инициатив. В 2011 г. в стране прошла встреча на уровне 
министров, на которой было принято две важные резо-
люции, образовывающие комиссию ОИС по безопасности 
продовольствия и Комиссию ОИС по правам человека.

Казахстан, который номинируется на этот пост в 
ООН впервые, предоставляет финансовую и гуманитар-
ную помощь Сомали и сирийским беженцам в Иордании 
и Ливане и помогал Специальной программе ОИС по 
развитию в Африке. В 2010 г. Казахстан председатель-
ствовал в Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе и провел встречу в верхах в Астане в 2010 
г., конференцию ОИС на уровне министров в 2011 г., 
встречу министров иностранных дел Совещания по взаи-
модействию и укреплению мер доверия в Азии в 2012 г. и 
встречу глав государств Шанхайской организации сотруд-
ничества в 2011 г.

РЕЙТЕР

Алматы, Казахстан

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

ОИС ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ЖЕЛАНИЕ КАЗАХСТАНА ЗАНЯТЬ 
МЕСТО В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ятидневный региональный семинар по выработке 

всеобъемлющего подхода по снижению риска 
при обращении с взрывчатыми веществами в 

Центральной Азии и Афганистане прошел в сентябре 2015 г. 
в Республике Кыргызстан. Примерно 35 военных и граж-
данских экспертов из Казахстана, Республики Кыргызстан и 
Таджикистана обсуждали наилучшие варианты решений по 
снижению риска при обращении с взрывчатыми веще-
ствами с представителями отдельных государств-членов 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) и Афганистана.

Участники делились опытом приемов утилизации 
излишних и устаревших боеприпасов, а также ознакомились 
с международными и национальными стандартами и руко-
водящими принципами при гуманитарных операциях разми-
нирования. Эксперты Женевского международного центра 
гуманитарного разминирования, пользующиеся поддержкой 
ОБСЕ, и таджикского национального сектора разминирования 
также поделились своим опытом.

«ОБСЕ считает, что эффективное техническое сотрудни-
чество в области снижения риска при обращении с взрыв-
чатыми веществами требует постоянного обмена опытом 
и лучшими вариантами решений между участвующими 
государствами», - указал Михаил Семенов, офицер-минер 
при отделении ОБСЕ в Таджикистане. Он добавил, что тесное 
сотрудничество между странами Центральной Азии было 
просто необходимым для укрепления региональной стабиль-
ности и безопасности.

Юрий Падун, старший сотрудник по военно-политическим 
вопросам в Центре ОБСЕ в Бишкеке, отметил: «Этот семинар 
предоставляет отличную возможность для определения 
общих нужд в регионе и закладывает основы для будущей 
совместной деятельности в сфере снижения риска при обра-
щении с взрывчатыми веществами». 

Полковник Зиябек Камчибеков, руководитель саперного 
отдела в Министерстве обороны Кыргызстана, заметил: 
«Совместный диалог по этому важному вопросу поможет 
заинтересованным ведомствам повысить уровень опыта 
и знаний, которые они будут использовать для укрепления 
региональной безопасности и стабильности».

Мероприятие было организовано Отделением ОБСЕ в 
Таджикистане при тесном сотрудничестве с Центром ОБСЕ 
в Бишкеке и Министерством обороны Кыргызстана. Этот 
семинар является частью долгосрочной программы ОБСЕ по 
поддержке сотрудничества между странами Центральной 
Азии и Афганистана по вопросу утилизации боеприпасов. 

СЕМИНАР ОБСУЖДАЕТ 
УТИЛИЗАЦИЮ 
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

П

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И 
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
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21 сентября 2015 г. в своем обращении 
по случаю дня мира премьер-министр 
Бахрейна, Его Высочество Принц Калифа 
бин Салман Аль-Калифа, подчеркнул 
необходимость покончить с терроризмом, 
который представляет угрозу междуна-
родному миру и безопасности, и призвал 
к более эффективному международному 
сотрудничеству по этому вопросу.

Борьба с терроризмом не должна 
вестись одними лишь военными сред-
ствами; следует также положить конец 
идеологической пропаганде, подпитыва-
ющей терроризм, заявил Принц Калифа, 
подчеркнув при этом, что любое послабле-
ние в сдерживании терроризма создаст 
человечеству еще больше проблем. 
Эти слова премьер-министра приводит 
Агентство новостей Бахрейна.

В своем обращении премьер-
министр подчеркнул, что Бахрейн, 
под руководством Его Величества 
Короля Хамада Бин Иса Аль-Калифа, 
придерживается принятого обязательства 
поддерживать международные усилия 
по укреплению мира, взаимоуважения, 
взаимопонимания и сотрудничества 
между всеми странами. «Безопасность и 
будущее людей находится под угрозой, 
поскольку террористические группы 
совершают преступления, отнимающие 
у людей их право на жизнь», - указал он, 
подчеркнув при этом, что для укрепления 
мира необходим эффективный механизм 

искоренения непосредственных причин 
войн и конфликтов и направление 
ресурсов на долгосрочное развитие и 
благосостояние людей. Принц Калифа 
призвал к международным усилиям по 
достижению всеобщего мира на основе 
Устава ООН и международных конвенций, 
подчеркивающих необходимость уважать 
суверенитет и независимость государств. 

Он отметил, что лозунг 
Международного дня мира в этом году – 
«Партнерство ради мира и достоинства 
для всех» -  имеет очень большое значение, 
поскольку он призывает международное 

сообщество к достижению мира посред-
ством реального партнерства, противо-
действию терроризму и конфликтам и к 
построению более стабильного мира, где у 
каждого человека будет чувство достоин-
ства и благополучия.

Принц Калифа особо подчеркнул 
приверженность Бахрейна заповедям 
ислама, которые проповедуют сотрудниче-
ство и понимание между людьми. «Бахрейн 
ведет борьбу с терроризмом, руководи-
мым группами и организациями, которые 
получают поддержку, обучение и оружие 
из-за рубежа для того, чтобы подорвать 
безопасность и стабильность», - сказал он. 
Он также указал на моральную ответствен-
ность королевства по поддержанию всеоб-
щего мира и безопасности путем участия 
в международной антитеррористической 
коалиции, а также в коалиции арабских 
стран под руководством Саудовской Аравии 
по защите законности и порядка в Йемене.

Премьер-министр призвал средства 
массовой информации к поддержке 
культуры мирного сосуществования и 
к внедрению этой культуры в сознание 
будущих поколений, выделив в этом 
отношении роль ООН и ее организаций. 
«Благородное стремление к укреплению 
мира нуждается в поддержке всех людей 
для того, чтобы положить конец страшным 
последствиям войн и конфликтов, которые 
истощили человечество», - подчеркнул 
премьер-министр.

ХАБИБ ТОУМИ/GULF NEWS

Бахрейн призывает к противодействию терроризму

Оман стал первым государством-членом Совета сотрудниче-
ства арабских государств Персидского Залива, которое выпу-
стило электронные идентификационные карты и продолжает 
играть традиционную роль лидера в сфере внедрения пере-
довых технологий «электронного правительства». В мае  
2015 г. Королевская полиция Омана открыла ультрасовре-
менный Центр совершенствования, предназначенный для 
обучения персонала выдаче электронных идентификацион-
ных карт и паспортов гражданам Омана и для распростране-
ния знаний и наилучших практик ведения дел.

Использование этой наиболее передовой технологии 
цифровой безопасности должно сократить случаи подделки 
документов, наподобие того, что имел место в сентябре  
2015 г., когда был арестован гражданин Омана за попытку 

продать фальшивый оманский паспорт гражданину другой 
страны за 25 тыс. оманских рийалов, что составляет более  
50 тыс. долл.

В Центре совершенства все оборудование было уста-
нованно французской компанией цифровой безопасности 
«Джемальто», которая также выступает в качестве совет-
ника для инструкторов Королевской полиции Омана. «Вот 
уже много лет «Джемальто», как «пионер» в нашем регионе, 
постоянно поддерживает нас по вопросам правительственных 
программ», - говорит генерал-майор Сулейман Аль-Харти, 
помощник Генерального инспектора Королевской полиции 
Омана. Инфраструктура архивирования документации, гово-
рит генерал Аль-Харти, позволит Королевской полиции Омана 
«предстать в наилучшем свете перед нашими гражданами».

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

ОМАН ВНЕДРЯЕТ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
«ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА»

Бахрейн, под руководством Его 
Величества Короля Хамада Бин Иса 
Аль Калифы, призывает миро-
вое сообщество к более тесному 
сотрудничеству во имя укрепления 
всеобщего мира.  РЕЙТЕР
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Бахрейн призывает к противодействию терроризму

Центральная полевая армия США 
совместно с Маневренным центром 
совершенства провели в августе 2015 г. 
на базе Форт Беннинг, штат Джорджия, 
Региональный симпозиум по вопросам 
применения комбинированного оружия 
для офицеров сухопутных войск из 
Египта, Иордании, Казахстана, Кувейта, 
Ливана, Объединенных Арабских 
Эмиратов и Узбекистана. На симпози-
уме обсуждались роль и обязанности 
всех действующих лиц во время боевых 
действий; специалисты по конкрет-
ным вопросам  Сухопутных Сил США 
помогали участникам симпозиума разо-
браться с узкими аспектами тематики. 
Это был последний из трех подобных 
симпозиумов. В этом году основной 
упор делался на проведение боевых 
операций; в предыдущие годы на симпо-
зиумах подробно обсуждались вопросы 
доктрины и планирования.

«Сухопутные Силы США уже 
не такие многочисленные, как были 
раньше, и поэтому нам надо выстра-
ивать эффективное сотрудничество с 
нашими союзниками, - говорит генерал-
майор Уильям Хикман, заместитель 
командующего по общим операциям 
Центральной полевой армии США. – 
По мере того как мы сокращаем наши 
размеры, все большую актуальность 
приобретает надежное партнерство». 
Полковник Джефф Вьятт, начальник 
Управления сотрудничества по обеспе-
чению безопасности в театре боевых 
действий, заметил, что это мероприя-
тие дало возможность пообщаться без 
всяких ограничений с коллегами из 
партнерских стран Ближнего Востока 
и Центральной Азии. «Они свободно 
могли обмениваться информацией 
и опытом друг с другом, а также с 
американскими офицерами и специ-
алистами по конкретным вопросам. – 
говорит Вьятт. – Это была замечательная 

возможность показать им в действии 
американскую доктрину и наилучшие 
варианты решений».

Офицеры из стран Ближнего Востока 
и Центральной Азии согласились с 
высказыванием Вьятта относительно 
положительного опыта, полученного 
на симпозиуме. «Во время симпозиума 
прошел взаимовыгодный обмен инфор-
мацией между военными из приглашен-
ных стран и военнослужащими США», 
- подчеркнул подполковник египет-
ской армии Ахмед Халил. Узбекский 
подполковник Пулатжан Сативалдиев 
согласился с тем, что симпозиум создал 
атмосферу доброй воли среди участни-
ков и способствовал общему пониманию 
способов ведения боевых действий 
против неприятеля.

Объединенный учебный центр 
готовности представил аудитории 
учебный сценарий.  Участники симпо-
зиума были разбиты на небольшие 

группы для обсуждения ролей и 
обязанностей каждого компонента, 
участвующего в боевых действиях, для 
того, чтобы лучше понять стандарты 
национальных армий разных стран. 
«Обсуждения в небольших группах 
дало нам ценный шанс поучиться друг 
у друга», - подтвердил подполковник 
Сухопутных Сил Кувейта Мубарак 
Аль-Хамиди.

Офицеры из Казахстана, Иордании, 
Ливана и Объединенных Арабских 
Эмиратов сделали информационные 
доклады на тему стратегии применения 
комбинированного оружия в воору-
женных силах их стран. Симпозиум 
завершился групповыми дискуссиями, 
где бывшие командиры американских 
бригад и батальонов рассказали о 
наилучших вариантах решения отдель-
ных ситуаций и об уроках, полученных 
во время комбинированных операций 
как на поле боя, так и на учениях.

США ПРОВОДЯТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО 
ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ОРУЖИЯ
АВТОР ЗАМЕТКИ И ФОТОГРАФИЙ – КАПИТАН ДЖОН МЭЙ/ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛЕВАЯ АРМИЯ США

Страны Ближнего Востока и Центральной Азии участвуют в региональном 
симпозиуме по вопросам применения комбинированных вооружений в августе 
2015 г. На симпозиуме, в основном, речь шла о реализации стратегий примене-
ния комбинированных вооружений.
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Пакистанские военнослужащие присоединились к 
военным из Центральной полевой армии США (ЦПА) и 
служащим Национальной гвардии Сухопутных Сил штата 
Южная Каролина во время проведения учений «Хитрый 
гамбит– 2015». Учения проходили в сентябре 2015 г. в США 
на Объединенной Базе национальной гвардии МакИнтайр 
в штате Южная Каролина.

«Хитрый гамбит» - это двусторонние учения, во время 
которых Пакистан основное внимание сосредотачивает 
на воздушной поддержке наземных операций против 
повстанцев. По сценарию, необходимо было утилизиро-
вать взрывчатые боеприпасы и предусматривался обмен 
информацией с офицерами по связи с общественностью. 

Бригадный генерал Назир Салим Ахтар, командующий 
303-ей авиационной группой Пакистана, подчеркнул, что 
опорой этих учений было тесное взаимодействие между 
Пакистаном и США на стадии планирования. Он также 
добавил, что быстрое и беспрепятственное перемещения 
штабных офицеров обеих сторон было обнадеживающим 
и поучительным. 

 «Тот факт, что учения прошли в атмосфере большого 
доверия и дружбы, стал кульминационным достижением 
этих учений. Я искренне надеюсь, что взаимопонимание, 
доверие и дружба, приобретенные в ходе этих учений, 
еще долго будут служить нам для укрепления взаимных 
связей между странами во имя общих интересов в деле 
укрепления мира и стабильности во всем мире в целом  
и в Южной Азии, в частности».

Бригадный генерал Р. Ван МакКарти, Главный помощ-
ник Национальной гвардии Сухопутных Сил США штата 
Южная Каролина, говорил о необходимости обучения 
работе со сложными операционными системами во время 
учений. «Нам надо найти возможности обучать, проявлять 
инициативу, вовлекать партнеров, где это возможно, мы 
должны это делать, поскольку именно так мы строим наше 
будущее» - сказал он.

Военные учения, такие как «Хитрый гамбит – 2015», 
- это возможность повысить знания и опыт проведения 
тактических операций в критических районах, что вносит 
вклад в долгосрочное поддержание региональной 
стабильности. «У авиаторов разных стран многие такти-
ческие решения, приемы и процедуры очень похожи, но 
все же есть и различия, - говорит полковник Дэвид Уилсон, 
начальник Управления международных военных связей 
в ЦПА. – И именно такие учения помогают выявить эти 
различия с тем, чтобы мы пришли к единому пониманию».

АВТОР ЗАМЕТКИ И ФОТОГРАФИЙ – МАЙОР ЭНДЖЕЛ ДЖЕКСОН/ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛЕВАЯ АРМИЯ США

ПАКИСТАН – ПАРТНЕР США В ВОЗДУШНЫХ УЧЕНИЯХ

Участники учений сосредоточены на повышении взаимодей-
ствия во время нападений с воздуха.

Бригадный генерал Назир Салим Ахтар, командир 303-ей авиа-
ционной группы Пакистана, обращается к военнослужащим во 
время заключительной церемонии.

Полковник армии Пакистана Шахид Хуссейн, заместитель 
директора Управления по вопросам обучения, слева, и 
подполковник Харприт Бейнс, руководитель региональ-
ного отделения Центральной и Южной Азии в Центральной 
полевой армии США, во время учений «Хитрый гамбит - 2015» 
обсуждают возможности проведения будущих учений.
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Новое приложение для мобильных телефонов, позволя-
ющее гражданским лицам в странах, где идут воору-
женные конфликты, записывать и распространять 

проверяемые кадры военных преступлений, помогут властям в 
наказании преступников.

Международная ассоциация адвокатов (МАА) подтвердила, 
что она работает совместно с правозащитными группами для 
того, чтобы убедиться в том, что это приложение используется 
в регионах мира с самыми жестокими конфликтами, вклю-
чая Сирию и Ирак. МАА указывает, что кадры с мобильных 
телефонов, выставляемые в последние годы в основном в 
социальные сети, часто являются фальшивыми, их невозможно 
проверить и в них не содержится информация, необходимая в 
суде в качестве доказательства.

Приложение под названием «Очевидец зверств» фикси-
рует место нахождения пользователя, дату, время и провай-
дера ближайшей сети Wi-Fi для того, чтобы убедиться в 
том, что кадры не были отредактированы или подтасованы 
перед отправкой их в базу данных, за которой следит группа 
юристов. «Это может быть огромным шагом вперед в борьбе за 
права человека и международную справедливость и разрешит 
проблему предоставления доказательств с использованием 
мобильных телефонов», - выражает надежду Исполнительный 
директор МАА Марк Эллис. «Это также позволит средствам 
массовой информации публиковать эти кадры и развеивать 
любые сомнения относительного их подлинности, сомнения, 
которые в прошлом не позволяли показывать видео кадры с 
мобильных телефонов», - добавил он. 

Миллионы зрителей YouTube были введены в заблуждение 
в ноябре 2014 г. видеокадрами «Сирийский мальчик-герой». 
На этих кадрах отважный мальчик, не испугавшись идущей 
рядом стрельбы, спас маленькую девочку, которая пряталась 
под машиной. На самом деле эти видеокадры были сняты на 
Мальте норвежским режиссером, который для этих съемок 
использовал актеров. Он представил эти кадры как настоящие 
для того, чтобы привлечь внимание к бедственному положе-
нию детей в зонах конфликтов.

«До сих пор было чрезвычайно трудно проверить подлин-
ность сьемок и обеспечить безопасность тех, кто оказался 
достаточно смелым, чтобы сделать сьемки», - говорит Эллис.

Приложение, разработанное в соответствии со стандартами 
предоставления доказательств в международных, региональ-
ных и национальных судах, позволяет пользователю отпрвить 
информацию анонимно или указать свои данные. После того 
как видео кадры отправлены, они хранятся в защищенном 
накопителе виртуальных доказательств, доступ к которым 
имеют только юристы, которые просматривают кадры и опре-
деляют наиболее подходящую инстанцию для рассмотрения 
конкретного уголовного дела.

Сбор свидетельств военных 
преступлений на смартфоны
РЕЙТЕР октябре 2015 г. Катар в очередной раз поддер-

жал все серьезные инициативы, направленные 
на возведение мостов между разными культурами 
и народами, что повысит ценность солидарности, 
демократии и мира во всем мире. Постоянный пред-
ставитель Катара при ООН в Женеве Посол Файсал Ибн 
Абдулла Аль-Хензаб выступил с заявлением на встрече 
на министерском уровне Союза цивилизаций ООН и его 
Группы друзей, прошедшей в США. 

Посол Аль-Хензаб подчеркнул, что эта встреча была 
чрезвычайно важной в свете тех обстоятельств, которым 
становится свидетелем весь мир, и необходимы допол-
нительные усилия для укрепления мира, безопасности и 
стабильности, чтобы обеспечивать мирное сосущество-
вание будущих поколений. Посол заметил, что в мире 
наблюдаются раскол, напряженность, нестабильность, 
нарушение прав человека и пренебрежение ими. Все 
это угрожает миру и подчеркивает ту важную роль, 
которую мог бы играть Союз цивилизаций посредством 
своего творческого подхода, направленного на разрядку 
напряженности, улучшения взаимопонимания между 
сторонами с различными культурными и религиозными 
традициями и на улучшение и развитие сотрудничества 
между народами. 

По словам Аль-Хензаба, Катар сосредотачивает 
внимание на Союзе цивилизаций для того, чтобы 
внести свой вклад в усилия ООН и мирового сообщества 
в сфере политики и безопасности, направленные на 
предотвращение конфликтов и создание надлежащей 
пост-конфликтной среды.

Посол подчеркнул, что мир стал свидетелем много-
численных международных кризисов и повсеместных 
нарушений международного гуманитарного права авто-
ритарными режимами и террористическими группами. 
Он заявил, что Союз цивилизаций не пожалеет никаких 
усилий в поддержании мирового сообщества, стремяще-
гося остановить эти нарушения, приняться за решение 
нарастающих международных проблем, построить 
мосты взаимопонимания между цивилизациями, укре-
пить механизм диалога между различными культурами 
и религиями и повысить уважение к культурному и 
религиозному плюрализму.

КАТАР НАСТОЙЧИВО ПРОСИТ 
ООН ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРА

B
АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ КАТАРА
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Во время военной обменной 
программы в марте 2015 г. медикам 
египетской армии были проде-
монстрированы самые последние 
приемы и технологии оказания 
помощи критически больным паци-
ентам. Управление международ-
ного сотрудничества Центральной 
полевой армии разработало первую 
в своем роде программу обмена 
между Управлением обучения 
Египта и Центром и колледжем 
Медицинского отдела Сухопутных 
Сил США (МОСС) для того, чтобы 
помочь военным медикам Египта 
в решении все возрастающей 
проблемы оказания помощи крити-
чески больным военным и гражданс-
ким лицам.  «Наша проблема не в 
том, что не хватает медицинского 
персонала, а в том, что этому персо-
налу надо дать передовые знания и 
технологии для повышения уровня 
оказания помощи пациентам», - 
считает бригадный генерал Хана’а 
Махмуд Мухаммед Абдельвахед, 
директор Военного медицинского 
института Египта.

МОСС – самое крупное в мире 
медицинское учебное заведение, 

из его стен ежегодно выходит 35 
тыс. выпускников, специализирую-
щихся в области медицины. «Здесь 
проводится огромный объем иссле-
дований для того, чтобы завтра 
внедрить их результаты на поле 
боя – от аспирантских исследова-
тельских программ до обсуждения 
тех уроков, которые нам препод-
несли реальные боевые действия, - 
объясняет Грегг Стивенс, помощник 
командующего заведением генерала. 
– Основной учебный план претерпе-
вает постоянные изменения, пере-
сматривается каждый год, и каждый 
год в него вносятся изменения». 

Во время недельного обмена 
бригадный генерал Хана’а и ее 
группа медиков встретились с 
начальником Корпуса медиков 
Сухопутных Сил США генерал-
майором Джимми Кинаном, а также 
с деканами факультетов МОСС 
и их сотрудниками. Во время 
дискуссий разброс тем был велик 
– от бюджета и учебного плана до 
внедрения полученных знаний и 
курсов повышения квалификации 
для военных медиков. Помимо 
знакомства с учреждениями в 

медицинском городке, египет-
ская делегация посетила заня-
тие в Медицинском колледже 
Университета Воплощенного Слова 
Божьего в штате Техас, а также 
сопровождала профессора и его 
группу наиболее способных студен-
тов из Методистского госпиталя 
Юго-Западного Техаса во время 
клинических занятий и увидела 
уровень теоретических знаний и 
практических навыков, получаемых 
студентами до того, как они посту-
пят на военную службу.

В завершение визита полковник 
Сухопутных войск США Дениз 
Хопкинс-Чедвик, декан Службы 
здравоохранения в Академии, и 
Оскар Рамос-Ривьера, директор 
Международного отдела военных 
студентов, встретились с египет-
ской делегацией для обсуждения 
дальнейшего сотрудничества между 
двумя странами в сфере безопасно-
сти в театре боевых действий.

«Через партнерство мы у себя 
дома воплотим полученные во 
время этого мероприятия знания и 
опыт», - заверила бригадный гене-
рал Хана’а.

Египет и США провели 
обмен военными медиками
АВТОР ЗАМЕТКИ И ФОТОГРАФИЙ – СЕРЖАНТ 1-ГО КЛАССА НИКОЛОС САЛСИДО/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

Бригадный генерал Хана’а, директор Военного медицин-
ского института в Египте, и ее делегация военных медиков 
посещают занятие для продвинутых студентов Программы 
военных медиков 937-го подразделения ВВС США.

Египетский бригадный генерал Хана’а Махмуд Мухамед 
Абделвахед, в центре, получает информацию о прави-
лах работы отделений скорой помощи в ходе обменной 
программы для военных медиков.
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В сентябре 2015 г. В египетском городе Шарм эль-Шейх 
более 50 экспертов из банковской и финансовой сферы, 
экономистов, политиков и специалистов по вопросам 
безопасности из стран Ближнего Востока собрались 
на конференцию Союза Арабских Банков по вопросам 
финансовой интеграции. На конференции в основном 
обсуждались положительные результаты от включения 
большего количества физических и юридических лиц 
в официальный финансовый сектор и положительный 
эффект реформы в таких сферах как борьба с отмыва-
нием денег и финансирование террористов. 

Касаясь вопроса об отмывании денег и финанси-
ровании террористов, Генеральный Секретарь Союза 
Арабских Банков Виссам Фаттух отметил, что руково-
дители банковской сферы в арабских странах признают 
необходимость создания большой базы данных для 
отслеживания движения денег. Однако, как сообщает 
издание Al-Monitor, основное препятствие состоит в том, 
что многие граждане в арабских государствах не пользу-
ются услугами банков.

Создание базы данных финансовых операций крайне 
необходимо в качестве меры безопасности против неза-
конных действий, особенно против отмывания денег и 
финансирования терроризма. Поэтому власти Египта 
пытаются приучить жителей страны к пользованию 
официальной банковской системой. Недавнее исследова-
ние, проведенное Международным Валютным Фондом, 
выявило причины, почему многие граждане в арабских 
странах не интегрированы в официальные банковские 

системы своих стран. В качестве 
таких причин названы бедность, 
высокие банковские пошлины за 
услуги, открытие одного общего 
счета на всю семью, заполнение 
сложной документации при откры-
тии счета и большое расстояние от 
жилых домов до банков в отдель-
ных районах.  Религиозные убеж-
дения также влияют на желание 
человека иметь дело с официаль-
ным банком, где к его вкладу будут 
добавляться незаработанные деньги 
в виде процентов. 

Один египетский банкир на конференции сказал 
изданию Al-Monitor, что правительства арабских стран 
пытаются решить эти проблемы. Некоторые прави-
тельства устанавливают новые банковские правила, 
чтобы убрать препятствия на пути граждан региона 
к открытию банковских счетов и ускорить тем самым 
интеграцию людей в систему, у которой будет больше 
возможностей отслеживать банковские транзакции и 
пресекать незаконную деятельность.

Американский финансовый атташе в Египте Селин 
Сенсени выступила на конференции с докладом о роли 
США и других международных партнеров в оказании 
помощи странам Ближнего Востока и Северной Африки 
в расширении доступа граждан к официальной банков-
ской системе.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Реформа банковской системы арабских 
стран против финансирования террористов

На фотографии 
банкноты египет-
ских фунтов увязаны 
в пачки по 100 банк-
нот. Представители 
банковской сферы 
говорят, что расчет 
наличными в обход 
официальной 
банковской системы 
затрудняет отслежи-
вание преступников, 
которые отмывают 
деньги и финанси-
руют террористов. 
РЕЙТЕР
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В Казахстане прошла международная 
конференция по вопросу разработки 
национального законодательства, 
направленного на повышение уровня 
политической отчетности и прозрач-
ности государственных учреждений.  
Мероприятие, прошедшее в сентябре 
2015 г., было организовано совместно 
отделением программ Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) в Астане, Юридическим советом 
партии Нур Отан, Комитетом законода-
тельных и юридических реформ Меджлиса 
в парламенте и Центром исследований 
законодательной политики – неправитель-
ственной организации, поддерживаемой 
посольством Великобритании.

Примерно 100 правительственных 
чиновников высокого уровня и парла-
ментариев, представителей гражданского 
общества, национальных и международных 
экспертов в области права и журналистов 
рассмотрели тексты законов и предложен-
ных поправок к пакету антикоррупционного 

законодательства, призванных повысить 
прозрачность государственных органов. 
Принятие законов является основным 
элементом национальной антикоррупцион-
ной стратегии в соответствии с реформами, 
предложенными Президентом Казахстана 
Нурсултаном Назарбаевым.

Нурлан Абдыров, депутат Меджлиса 
и председатель Юридического Совета 
партии Нур Отан, отметил: «Введение 
новых механизмов и процедур прозрач-
ности центральных и региональных 
правительственных органов, создание 
общественных советов и принятие 
комплексных и новаторских подходов к 
организации работы государственных 
служащих повысит эффективность работы 
правительства, увеличит информирован-
ность общественности о его решениях и 
будет способствовать проведению анти-
коррупционных реформ».

На конференции обсуждалось 
выступление эксперта ОБСЕ профессора 
из Ирландии Мeйв МакДонах, в котором 

она высказала свое мнение относительно 
законопроекта о доступе к информации 
на разных стадиях его подготовки. Вот 
ее мнение: «Международные стандарты 
относительно доступа к информации 
и решения надзирающих органов по 
правам человека, включая Комитет ООН 
по правам человека и Европейский Суд 
по правам человека, признали, что право 
на информацию является неотъемлемым 
и основным элементом осуществления 
права на свободу выражения мнения».

Конференция подвела итог целому 
ряду дискуссий в обществе и среди 
экспертов, направленных на разработку 
трех законопроектов, которые недавно 
были представлены на рассмотрение в 
парламент Казахстана. Это мероприятие 
было частью многолетних усилий по 
обеспечению основных свобод, участия 
общества в принятии решений и иници-
атив по борьбе с коррупцией в соответ-
ствии с международными стандартами и 
наилучшими вариантами решений.

Казахстан проводит конференцию по 
борьбе с коррупцией
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

Ирландский профессор Мeйв МакДонах, вторая слева, выступанет по проекту закона о доступе к 
информации на конференции в Астане в сентябре 2015 г.  ОБСЕ



«Это обучение будет способствовать 

развитию навыков совместного 

противостояния контрабанде 

наркотиков у официальных лиц 

всех заинтересованных ведомств».

В октябре 2015 r. Служба береговой охраны 
Бахрейна организовала тактические учения 
«Залив мира» совместно с Береговой 
охраной Кувейта и Пограничной охраной 
Саудовской Аравии. 

Глава Службы общественной безопас-
ности Бахрейна генерал-майор Тарик 
Аль-Хассан присутствовал на начальной 
стадии учений и собрал вместе делегации Совета сотрудни-
чества арабских государств Персидского Залива (ССАГПЗ) и 
командиров частей. Для него провели брифинг относительно 
целей и этапов учений, а также их важности в повышении 
навыков совместного обучения объединенных сил. 

Он отметил, что проведение этих тактических учений в 
Бахрейне добавило значимости Службе береговой охраны 
Бахрейна, сотрудничеству и координации усилий стран 
ССАГПЗ для достижения наивысшего уровня безопасности на 
море. Глава Службы общественной безопасности также высоко 
оценил роль таких учений в приобретении практических навы-
ков и совершенствовании способностей планировать операции.

Он выразил благодарность и признательность министру 
внутренних дел за его постоянную руководящую роль и 
поддержку, отметив, что Служба береговой охраны входит в 
число органов безопасности, которые включены в планы разви-
тия Министерства внутренних дел, и личный состав Службы 
оснащен самыми современными технологиями и проходит 
обучение в соответствии с международными стандартами. 

Командующий Службы береговой охраны положительно 
отметил работу подразделений, участвовавших в учениях, 
сказав, что они представляли собой триумф сотрудничества и 
координации усилий в рамках ССАГПЗ.

АВТОР ЗАМЕТКИ И ФОТОГРАФИИ – АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ БАХРЕЙНА

Официальные 
представители 
Бахрейна, Кувейта 
и Саудовской 
Аравии приняли 
участие в учениях 
«Залив мира» в 
октябре 2015 г.

БАХРЕЙН ПРОВОДИТ 
УЧЕНИЯ «ЗАЛИВ МИРА»

перации контролируемой доставки как один из 
приемов борьбы с контрабандой наркотиков были 

в центре внимания недельного учебного курса, предло-
женного Организацией по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ) 22 представителям правоохранительных 
органов Туркменистана в июле 2015 г.

Два иностранных инструктора рассказали, как исполь-
зование контролируемой доставки – которая обычно также 
предполагает наличие информаторов – помогает шире 
раскинуть сеть, в которую попадают преступники. Они 
обсуждали различные формы контролируемой доставки 
через сухопутные границы и технические методы наблю-
дения, применяемые при расследовании случаев контра-
банды наркотиков. 

 «Транснациональные угрозы, особенно касающиеся 
организованной преступности, остаются приоритетными 
для всего Центрально-Азиатского региона, включая 
Туркменистан, - отметил Ричард Уиллер, сотрудник по 
политическим вопросам Центра ОБСЕ в Ашгабаде. – 
Контролируемая доставка используется все чаще в случаях, 
когда груз нелегальных наркотиков обнаружен, и ему 
позволено следовать дальше под контролем и наблюде-
нием правоохранительных органов. Это обучение будет 
способствовать развитию навыков совместного противо-
стояния контрабанде наркотиков у официальных лиц всех 
заинтересованных ведомств».

В ходе практических занятий участники обсуждали 
вопросы вербовки конфиденциальных источников 
информации во время расследования случаев контрабанды 
наркотиков, методы и специальные тактические приемы, 
а также важную роль Таможенной Службы в проведе-
нии международных операций. Были также приведены 
примеры международных операций с контролируемой 
доставкой, которые включали арест наркокурьера на 
границе и вербовку его в роли сотрудничающего информа-
тора для обнаружения преступников за пределами непо-
средственно этого случая контрабанды наркотиков. 

ТУРКМЕНИСТАН РЕШАЕТ 
ПРОБЛЕМУ КОНТРАБАНДЫ 
НАРКОТИКОВ

O

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И 
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
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Журнал «Unipath» предоставляется бесплатно для тех, кто имеет отношение к 
вопросам безопасности на Ближнем Востоке, в Южной и Средней Азии.
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ЗНАНИЯМИ
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Присылая материал в журнал «Unipath», вы 
соглашаетесь на эти условия.

СОВЕТЫ О ПРИСЫЛАЕМОМ 
МАТЕРИА ЛЕ: 
• Предпочтительно, чтобы материал подавался на вашем 

родном языке. «Unipath» обеспечит перевод.
• Статьи не должны превышать 1 500 слов. 
• Просьба включать краткую биографию и контактную 

информацию с каждым подаваемым материалом.
• Размер фотофайлов должен быть не менее 1 мегабайта. Просим вас указывать имя и фамилию, род занятий, должность 

или звание, почтовый адрес и адрес электронной почты.

ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ
ПОДПИСКИ

www.facebook.com/unipathhttp://unipath-magazine.com/ru
ВЫ МОЖЕТЕ 
НАЙТИ НАС 

НА САЙТЕ

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL 

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО НАШЕЙ 
НOВOЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:


