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Все изменилось в 1970 г., когда сул-
тан Кабус бен-Саид путем бескров-
ного переворота занял место отца и
начал осторожно и постепенно про-
водить задуманные реформы. Ис-
пользуя деньги, полученные от тор-
говли нефтью, он провел несколько
экономических реформ и впервые в
истории страны начал инвестиции в
здравоохранение, социальное обеспе-
чение и образование. Султан пользу-
ется популярностью и по сей день.
Это просвещенный монарх, решения
которого не подлежат обсуждению,
но всегда принимаются в интересах
всей страны.

Разработка нефтяных и газовых
месторождений началась в 1967 г.
С тех пор Оман успешно проводит
политику медленного сокращения за-
висимости от нефтяных доходов. Се-
годня доходы от добычи нефти со-
ставляют чуть больше половины го-
сударственных доходов. Инфляция
возросла до 12%, что явилось резуль-
татом глобального повышения цен на
продовольствие. Благодаря развитию
портов Сохар и Салала, экономику
страны удалось диверсифицировать.
Сегодня здесь развиваются добыча
природного газа, информационные
технологии, телекоммуникации, ры-

бопереработка, а также туризм. Усло-
вия для туристов постоянно совер-
шенствуются. В стране появляется
все больше первоклассных отелей.
В 1970–1980-е гг. иностранный ту-
ризм в султанате строго контролиро-
вался. Перед въездом в страну нуж-
но было приобрести специальный
сертификат. В страну въезжали толь-
ко бизнесмены и экспатрианты, ко-
торые по особому разрешению полу-
чали работу в стране.

С 1980-х гг. в стране проводится
политика оманизации. Ее задача —
постепенно заместить иностранную
рабочую силу. Большая часть ино-
странных рабочих в Омане —щ жите-
ли Индийского полуострова. Основ-
ная задача правительства — обеспе-
чить оманскую молодежь рабочими
местами и подготовить страну к бла-
гополучному существованию в пост-
нефтяной период.

Хотя официальной религии в го-
сударстве нет, но большинство
оманцев — мусульмане-ибадиты.
Ибадизм — это древняя традицион-
ная секта, возникшая в результате
одного из первых расколов ислама.
Оману не присуща религиозная во-
инственность, свойственная многим
арабским государствам.

В в е д е н и е
Султанат Оман ничем не напоминает другие популярные

места отдыха. Это старейшее независимое государство

Персидского залива. Несмотря на модернизацию и глобали-

зацию, страна сохраняет национальную идентичность и

собственную культуру. В 1650 г. отсюда изгнали португаль-

цев, и с того времени Оман жил в полной изоляции, не ис-

пытывая иностранного влияния. В султанате долгое время

сохранялась традиционная феодальная система.
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Исторически между Оманом и Ве-
ликобританией сложились превос-
ходные двусторонние отношения.
Два государства часто проводят со-
вместные военные учения. Оман за-
ключил соглашение о свободной
торговле с США.

Телевидение и радио полностью
контролируются государством. Но в
последнее время развиваются и част-
ные оманские каналы. Оманцы могут
смотреть и спутниковое телевидение,
однако правительство оставляет за со-
бой право цензуры передач по поли-
тическим и культурным соображениям.

Продолжительность жизни в стра-
не составляет для мужчин 73 года,
для женщин — 76 лет. Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ)
считает национальную систему здра-

воохранения Омана одной из луч-
ших в мире. В стране действует мно-
жество прекрасно оборудованных
частных больниц и клиник.

Столь необычное для арабского
мира сочетание: политическая ста-
бильность, качественные условия
для развития туризма, гарантирован-
но хорошая погода и превосходная
система здравоохранения — создает
идеальную среду для процветания
высококлассного туризма. Кроме
всего прочего, Оман предлагает сво-
им гостям возможность познако-
миться с древней Аравией, исконной
и патриархальной. Здесь вас ждут
живописные, неприступные горы и
древние крепости, обширные пусты-
ни и девственное побережье с пре-
восходными пляжами.

В
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Однако за прибрежной равниной
скрывается совершенно иной мир —
82% территории страны занимают пу-
стыни, горные массивы и вади (реч-
ные долины). Столь резкое различие
нашло отражение в местном диалек-
те. 

Вплоть до 60-х гг. ХХ в. страну на-
зывали Маскат и Оман. Название
Маскат относилось к побережью, а
Оман — к внутренним районам. Че-
ловек, который ехал во внутренние
районы с побережья, говорил: «Я еду
в Оман». Географический раскол
приводил к напряженности между
жителями побережья и внутренних
районов, поскольку род их занятий
и интересы были полностью проти-
воположными. 

В истории страны не раз случа-
лось так, что внутренними района-
ми управляли совсем не те, кто пра-
вил прибрежными городами и рав-
нинами.

Площадь  страны  —  309 500 км2,
что сопоставимо с размерами Вели-
кобритании. Это второе по вели-
чине государство Аравийского полу-
острова после Саудовской Аравии.

Оман больше Сирии, Иордании и
Ливана вместе взятых. Считается,
что название «Оман» означает «зем-
ля», хотя местные жители полагают,
что их страна названа в честь леген-
дарного первого ее жителя — Оман
ибн-Катана. 

На суше страна граничит на запа-
де с Саудовской Аравией и Объеди-
ненными Арабскими Эмиратами, а
на юге с Йеменом.

Топография
Древние арабские географы раздели-
ли Оман на части, подобные челове-
ческому телу. Голова — полуостров
Мусандам (на арабском языке Ру'ус
аль-Джибаал — «Головы гор»), позво-
ночник — горный хребет Хаджар.
Полоса вдоль гор от Бурайми до Низ-
вы напоминает спину (аль-Дхаира), а
прибрежная равнина, которая тянет-
ся до Маската, — живот или подбрю-
шье (аль-Батина).

Южнее располагается регион
Шаркия (Восточная провинция). Он
тянется от Маскада до Сура и его
окрестностей. Ниже находится Джа-
алан (этот район назван в честь его

С т р а н а
История Омана не раз определялась географией страны.

Оман расположен в стратегически важной точке у входа

в Персидский залив, на перекрестке главных торговых пу-

тей. Протяженность побережья составляет 1700 км. Оман

с трех сторон окружает морская вода: Оманский залив,

Аравийское море и Персидский залив. Северная и восточная

границы водные — неудивительно, что Оман всегда был

морским государством, имеющим богатые традиции море-

плавания и морской торговли. Все крупные города располо-

жены на побережье.
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7
жителей, которых именуют «людьми
водяных жуков»). Восточное побере-
жье протянулось от Сура до острова
Масира. Еще южнее раскинулась об-
ширная каменистая пустыня Джид-
дат аль-Харасис, которая тянется на
800 км до самых Лунных гор, и жи-
вописной провинции Дофар со сто-
лицей Салала. Севернее Дофара рас-
положились каменистые равнины
Неджа, которые переходят в опас-
ные пустоши (Ар-Руб' аль-Хаали),
где нет никаких дорог.

За прибрежной равниной Батина
возвышается несколько горных мас-
сивов, идущих параллельно побере-
жью. Это самый удивительный и
живописный район Омана. В масси-

ве Джебел Ахдар (Зеленые горы)
привлекает самая высокая гора Ома-
на Джебел Шамс (3048 м). 

В стране нет озер, но между гор-
ными массивами можно встретить
плодородные вади, где воду добыва-
ют из многочисленных колодцев и
источников. Кроме того, здесь еже-
годно выпадает в среднем 20–25 см
осадков, что гораздо больше, чем на
остальной территории Аравийского
полуострова.

Климат
Лучше всего отдыхать в Омане с
конца октября до начала марта, ког- да
температуры держатся около 30°С.
Самые прохладные месяцы — январь

Вулканические горы Омана производят глубокое впечатление



и февраль, когда средняя температу-
ра падает до 25°С. С марта темпера-
туры начинают расти, достигая 40°С
в июне и июле. Это самые жаркие
месяцы года. Жара усугубляется по-
чти 100-процентной влажностью.
Температуры могут сильно колебаться. 

В северных нефтедобывающих
районах в июле температура может
достигать 48°С, а в горах не превы-
шать 13°С. На вершине Джебел
Шамс ночные температуры опуска-
ются ниже нуля и зимой лежит
снег. 

Зимой часто случаются песчаные
бури, причем настолько сильные,
что из-за них люди часто попадают
в больницы, а скот и урожай поги-

бают. В северных районах с октября
по март в любое время могут идти
сильные дожди, которые порой при-
водят к наводнениям в вади. В та-
кие периоды нарушается движение
на трассе Маскат — Низва, посколь-
ку ее пересекает множество вади,
спускающихся с Джебел Ахдар.

Климат южной провинции Омана,
Дофар, совершенно другой. Темпе-
ратуры здесь держатся около 33°С. 

С середины июня до середины ок-
тября идут муссонные дожди, благо-
даря чему здесь много зелени. Сала-
ла становится очень красива в сен-
тябре и начале октября — это луч-
шее время для поездки. К ноябрю
зелень снова исчезает.
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3000 г. Первое упоминание об
Омане (Магане) — от-
сюда поставляли медь в
Месопотамию. Древние
поселения и гробницы
в Бате говорят о том,
что Маган был процве-
тающим государством.

2500–2000 гг. Торговля медью между
Оманом и Месопота-
мией. В этот период
был одомашнен вер-
блюд, который стал по-
лезным вьючным жи-
вотным. Поселения и
гробницы вади Джиззи
относятся к периоду
Умм аль-Нар.

2000 г. Пик торгового процвета-
ния Омана остался в
прошлом. Он уступил
первенство Дильмуну
(Бахрейну).

2000–1300 гг. Главным торговым
партнером Омана ста-
новится Дильмун. В
период Вади Сук стро-
ятся такие города, как
Самад и Рас аль-Джу-
найз.

1300–300 гг. На юге появляются по-
селения железного века
Убар и Хор Рори, а на
севере — Лицк и Бау-
шар. Караваны верблю-
дов доставляют ладан
на север через Аравию.

Ок. 1000 г. Персы внедряют в
Омане систему иррига-
ции фаладж.

24 г. Римские армии пытают-
ся преодолеть пустыню,
чтобы достичь земель,
где добывают ладан. Жа-
ра заставила римлян по-
вернуть обратно.

130 г. Йеменские племена ад-
нани (гафири) поселяют-
ся на территории Омана
после долгих лет блужда-
ний по пустыням Сау-
довской Аравии и Нежд.

200 Йеменские племена аз-
дитов (хинави) мигриру-
ют в Оман после проры-
ва дамбы Маариб.

200–400 К власти приходит иран-
ская династия сасани-
дов. В Сохар и Рустак
прибывают сасанидские
губернаторы.

400–500 Первые признаки появ-
ления христианства в
Омане. В Сохаре была
обнаружена древняя не-
сторианская церковь.

630 Армии пророка Мухам-
мада обращают населе-
ние страны в ислам.
Мухаммада хинави испо-
ведуют пуританский ис-
лам — ибадизм, а гафи-
ри выбирают ортодоксаль-
ный суннитский ислам.

700–1500 Торговля с Дальним Вос-
током и Индией процве-
тает. Столицей Омана
становится Низва, затем
Сохар, а позже Калат.
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1507 В Оман прибывают пор-
тугальские корабли под
командованием Альбу-
керке. Португальцы сжи-
гают рыболовные суда и
разоряют прибрежные
города.

1650 Окончание 150-летнего
португальского владыче-
ства. С этого времени
Оман становится полно-
стью независимым госу-
дарством.

1749 Начало династии аль-Бу
Саида (султан Кабус яв-
ляется представителем
этой династии). Столица
страны переносится в
Маскат.

1750–1800 Оман разрывается между
Британией и Францией.
Обе страны хотят заклю-
чить с Оманом полити-
ческий союз.

1800–1900 Оманская империя расши-
ряется. В нее входят Зан-
зибар и Момбаса на вос-
точном побережье Афри-
ки, а также часть Индий-
ского полуострова. Брита-
ния заключает с Оманом
соглашение о запрете раб-
ства, а также торговые и
морские договоры.

1913 Контроль над страной
потерян. Племена, насе-
ляющие внутренние райо-
ны, отказываются при-
знавать власть султана,
который занят исключи-
тельно мореплаванием и
внешними связями.

1950-е Война Джебел. Отец
Кабуса, Саид, восстанав-
ливает контроль над
внутренними районами.
Его поддерживают бри-
танцы, которые заинте-
ресованы в оманской
нефти.

1964 Компания «Шелл» обна-
руживает в Омане боль-
шие залежи нефти.

1967 Британия покидает Аден
в Южном Йемене. Рос-
сия и Китай мгновенно
заполняют вакуум. На-
чинается война за До-
фар. Цель войны —
свергнуть султана и по-
лучить контроль над
Оманом и Ормузским
проливом. Война закан-
чивается в 1975 г. с по-
мощью Британии.

1970 Кабус осуществляет бес-
кровный переворот и
приходит к власти в воз-
расте 30 лет.

1970–2009 Кабус проводит модер-
низацию Омана на дохо-
ды, полученные от про-
дажи нефти. Султан
стремится диверсифици-
ровать экономику стра-
ны, расширяя производ-
ство, мореплавание и ту-
ризм.

2009 Историческое соглаше-
ние о свободной торгов-
ле с США снимает та-
рифные барьеры на все
потребительские и про-
мышленные товары.
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Оман — одно из немногих мест араб-
ского мира, где сохраняется племенная
система, хотя за последние 20 лет вли-
яние ее заметно ослабело.

Народ Омана
Изначально коренные оманцы жили во
внутренних районах страны, а не на по-
бережье. Племенные союзы играли в то
время огромную роль. Оманцы состав-
ляют около 80% населения. Это этниче-
ские арабы, потомки либо племени азд,
пришедшего из Йемена, либо племени
аднан, которое пришло из Нежда в Са-
удовской Аравии. 

На побережье живут преимуществен-
но купцы баарина персидского проис-
хождения и шииты, а также ходжа и
хайдарабадцы, то есть шииты индийско-
го происхождения. Все они поддер-
живают торговые связи со своими
семьями по обе стороны Персидского
залива. Родственники по мужской ли-
нии (дяди, братья и кузены) ведут
бизнес в Бахрейне, Кувейте, Дубае и
Катаре. 

На побережье живет еще одно пле-
мя — белуджи, которое происходит из
региона, расположенного между Ира-
ном, Афганистаном и Пакистаном. 

Занзибарские оманцы отличаются
более темным цветом кожи и крупными
глазами, что говорит об их восточноаф-
риканском происхождении. Они чаще
встречаются на побережье, чем во вну-
тренних районах.

Шейхи и племенная система
Племенная принадлежность определя-
ется рождением, а не браками. Вот по-
чему оманцы предпочитают заключать
брачные союзы с представителями соб-
ственных племен. 

Каждое крупное племя имеет вер-
ховного или старейшего шейха, кото-
рый занимает этот пост с ведома
султана (хотя о назначении речь не
идет). Шейха утверждает все племя.
Это не наследственный титул и не пост,
на который назначает султан. Если пле-

П л е м е н н а я  с т р у к т у р а

ЗАНЗИБАР

В XIX в. границы торговой империи
Омана простирались на Восточную
Африку. Оману принадлежал ост-
ров Занзибар, где активно велась
работорговля. Султан Саид посе-
лился на Занзибаре и редко бывал
в Омане. Когда он умер, один его
сын стал править Занзибаром, а
другой — Маскатом. Этот раскол
усилился в 1861 г., когда Маскат
заявил свои права на Занзибар.
В 1890 г. Занзибар стал британ-
ским протекторатом. 

После революции 1963 г. оманцы,
жившие на Занзибаре, бежали в
Оман, который продолжали считать
своей родиной. Они поселились на
территории восточной провинции
Шаркия.
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мя совершает какой-то непроститель-
ный проступок, то ответственность
несет шейх.

Шейх также получает традиционную
племенную дань от султана. Между
шейхами и вали (местными губернато-
рами) порой возникают конфликты и
напряженность. Разрешаются эти кон-
фликты в соответствии с тем, чья власть
в данном регионе сильнее — шейха
или вали. Шейхи, как и вали, общаются
с султаном через министра внутренних
дел.

Гафири и хинави
Оманские племена делятся на гафири и
хинави. Своими корнями они уходят к
двум изначальным племенам региона —
азди и аднани. В начале XVIII в. эти два
племени начали войну за правление
имаматом (регионом, которым управля-
ет имам). Азди поддержали кандидата
от гафири, то есть суннита, а аднани
выступили на стороне кандидата хина-
ви (сторонника ибадизма). Племенные
отношения играют важную роль и
сегодня.

Каждый шейх имел собственную крепость, чтобы защищать свои территории



Структура правительства
В 1996 г. султан Кабус издал первую
конституцию Омана, называемую
Основным законом. В этом законе
сформулирована система наследова-
ния трона после смерти Кабуса (он
не женат и не имеет наследника), а
также изложены полномочия султа-
на, его министров и советников. По
Основному закону была создана
верхняя палата правительства, состо-
ящая из 40 членов. Верхняя палата
называется Государственным сове-
том (араб. — меджлис ад-Даула).
Члены совета назначаются в допол-
нение к избираемым членам медж-
лиса аш-Шура. В 1997 г. в меджлис
ад-Даула были назначены четыре
женщины, а в 2003 г. еще пять. Две
женщины были избраны в меджлис
аш-Шура в 2003 г., когда султан
даровал избирательные права всем
гражданам Омана старше 21 года.
Это событие стало значительным ша-
гом в направлении демократии.
Власть советов ограничена, но посте-
пенно их полномочия расширяются.
Все новые законы по-прежнему при-
нимает султан. Он же назначает чи-
новников на высокие посты. Султан
исполняет обязанности министра
обороны, министра финансов и ми-

нистра иностранных дел. В состав
кабинета министров входят три жен-
щины.

Международные отношения
Оман входит лишь в несколько меж-
дународных организаций. Это Совет
сотрудничества арабских государств

П о л и т и к а
Султанат Оман — это монархия. С 1970 г. во главе стра-

ны стоит султан Кабус бен-Саид. В стране нет полити-

ческих партий. Принимать решения султану помогает Кон-

сультативный совет (араб. — меджлис аш-Шура), куда

входят 82 избранных советника.
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РАННЯЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Когда в 1970 г. к власти пришел сул-
тан Кабус, Оман имел дипломатиче-
ские отношения всего лишь с двумя
странами — Великобританией и Ин-
дией. Отец Кабуса, Саид ибн-Тей-
мур, считал членство в таких орга-
низациях, как ООН, ненужным и
бессмысленным. Его точка зрения
подтвердилась, когда ООН приняла
резолюцию, осуждающую Британию
за ввод войск по просьбе султана
для подавления имамской револю-
ции 1957 г. Старый султан не дове-
рял своим арабским соседям, за ис-
ключением шейха Сайеда из Абу-Да-
би. Сегодня Оман поддерживает
дипломатические отношения более
чем со 100 странами мира, входит в
ООН и Совет сотрудничества
арабских государств Персидского
залива.



Персидского залива, Организация
Исламского сотрудничества, Араб-
ская лига и Организация Объединен-
ных Наций. У Омана прекрасные
отношения с другими странами Пер-
сидского залива (Бахрейном, Ката-
ром, Саудовской Аравией, Объеди-
ненными Арабскими Эмиратами), а
также хорошие рабочие отношения с
Ираном.

У Великобритании и Омана давно
установились крепкие двусторонние
связи. Обе страны часто проводят
совместные военные учения. Оман —
давний союзник США. Между стра-
нами заключено соглашение о сво-
бодной торговле.

В ближневосточном конфликте
Оман занимает позицию арабских

государств. Оман отказывается иметь
какие-либо отношения с Израилем,
пока не завершатся мирные перего-
воры, и всячески поддерживает уси-
лия США, Евросоюза, ООН и Рос-
сии по достижению мирного согла-
шения.

Права человека
Основной закон провозглашает
свободу высказываний и прессы, а
также независимость судов. Однако
на практике средства массовой ин-
формации подвергаются мощной
цензуре. Цензурируется также и Ин-
тернет. В Омане существует смертная
казнь, но на протяжении нескольких
лет эта мера наказания не применя-
лась ни разу.

Дворец султана на набережной Маската
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