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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ФАНТАЗИЮ! 
 
Расположенный на западном берегу Северной Африки и, до 
недавнего времени, относительно спокойный оазис в регионе, 
ранее коммунистическое и поддерживаемое Кубой государство 
Фантазия спокойно встретило начало тысячелетия. В течение 
десятилетий остальной мир не обращал внимания на 
фантазийцев, традиционно сосредоточенных на себе. Страна 
привлекала мало инвестиций и из-за национальной гордости 
мало просила о помощи. Фантазийцы гордятся тем, что 
придерживаются «шутарии», светского, но почти буддисткого 
учения о достижении консенсуса и миротворчества среди своих традиционных племен - традиции, 
которая все еще жива сегодня. В то время как их соседи последние несколько десятилетий 
страдают от межэтнических конфликтов, в Фантазии сохраняется относительное спокойствие и 
терпимость под дальновидным, если не сказать эксцентричным, руководством Президента Дэвида 
Монтессори, получившего образование во Франции. 
 
Монтессори считается истинно благожелательным диктатором, и он пользуется широкой народной 
поддержкой. Демонстрируя искреннюю заботу о своих людях, ему успешно удалось, в отличие от 
другой крупной пост-коммунистической страны на континенте, Анголы, вывести феодальное 
общество из коммунистической эпохи и создать полу-демократическое, либеральное, если не 
сказать изолированное, государственное устройство и относительно эффективную рыночную 
экономику. Это тонкое балансирование не обошлось без некоторых волнений, в том числе иногда 
строгих, но, как правило, временных, пресечений деятельности, во всех других отношениях 
процветающих, если не сказать предвзятых СМИ и интернета. Известный как проницательный 
бизнесмен (он владеет национальной электровырабатывающией станцией FanPower), во время 
переговоров в погоне за деньгами он забывает о верности и обязательствах. 

 
С экономикой, ранее основанной на производстве хлопка, 
фантазийцы уже давно привыкли к скромному образу 
жизни в соответствии со скромным национальным ВВП - 
одним из самых бедных в регионе. Однако, с начала 2000-
х годов, открытие значительных запасов природного газа 
на юге страны способствовало значительному росту 
экономики, которая в настоящее время считается одной из 
наиболее быстро растущих в мире - 13% годового роста. 
Это совпадает с постепенным снижением тарифов на 
импорт в течение последних нескольких лет. Хотя многие 
западные компании не торопятся работать в некоторых 

частях региона из-за предполагаемых нарушений прав человека, Фантазия в настоящее время 
считается страной, где бизнес можно вести этически. В «Экономисте» недавно написали, Фантазия 
«после многих лет спокойного производства хлопчатобумажной пряжи на ручных ткацких станках, в 
течение десяти лет Фантазия может показать реальную историю успеха либеральной экономики и 
заслуженно процветать. Но такой стремительный рост также несет с собой опасности». 
 
В самом деле, Фантазия не избежала «проклятия 
ресурсов». С 2004 года в южной провинции Бечульт 
начали расти все более жестокие, хоть и сдерживаемые в 
настоящее время, исламские волнения. Братство Пантер, 
претендующее на то, что они представляют интересы 2 
млн мусульман в регионе, требует полной автономии 
Бечульта, где расположены 60% новых запасов газа. 
Считающиеся обособленными от тесно связанной группы 
северных фантазийских племен, эти южные мусульмане 
известны на местном уровне как «уйгуры Фантазии». 
Фантазийская армия, в основном, отрезала Бечульт от остальной страны, и хотя армия и полиция 
имеет хорошие показатели в области прав человека, были неподтвержденные сообщения о 
нарушениях с обеих сторон в Бечульте за последние 5 лет. Эксперты по безопасности отмечают, 
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что ранее хорошо организованные и уважаемые силы безопасности все чаще показывают свою 
неспособность и некомпетентность в контролировании серьезных угроз безопасности, так как они 
ранее никогда не сталкивались с такой проблемой. Часто упоминаются неуклюжие меры 
правительства в отношении проблемы Бечульта, но волнения остаются изолированными на юге, 
почти не влияя на растущий и все более современный метрополис столицы Бушнаде, который 
удерживает репутацию «Стамбула Африки» из-за крепких связей с Турцией, как и Сомали.  
 
Тем не менее, в Бечульте последние два года наблюдается рост числа террористических актов. В 
прошлом году было 23 взрыва (в том числе 7 террористов-смертников), направленных против 
правительственных объектов в Бласкате, региональной столице, и в отдаленных городах. Наряду с 
этим, нападения на военные объекты, конвои и персонал в Бечульте становятся почти 
повседневным явлением. Кроме того, Братство Пантеры взяли на себя ответственность за крупный 
пожар в международном аэропорту Бушнаде и похищение нескольких британских и канадских 
туристов из Бласката, которые были освобождены целыми и невредимыми через 10 дней. В январе, 
была предпринята попытка нападения на газопровод к северу от Бласката, но сорвана. Однако, их 
операции в других регионах Фантазии за пределами Бечульта ограничены, но наблюдается их рост. 
 
В результате волнений сотни человек среди гражданского населения Бечульта погибли и были 
ранены от рук, как Братства Пантеры, так и вооруженных сил Фантазии (FAF). Братство Пантеры 
становятся все более фанатичными по своей идеологии и методам, и, следовательно, имеют мало 
реальной поддержки среди людей Бечульта, но часто жесткая и драконовская реакция FAF 
способствует тому, что многие молодые бечультяне становятся в ряды повстанческой группы. 
Рассказы об «исчезновениях» и пытках, применяемых FAF, стали обычным делом. Опрос 
показывает, что хотя 78% населения Бечульт выступает против методов Братства, около 68% 
поддерживает выход из состава Фантазии, и только 12% доверяют правительству Фантазии и FAF. 
Разительный контраст в уровнях жизни между северными провинциями с богатыми городами 
Тешлек и Бушнаде и Бечультом только усиливают чувство отчуждения. 
 
Братство Пантеры очень подковано в вопросах СМИ, используя Facebook, Twitter и Youtube для 
продвижения своего дела и вербовки разочарованной молодежи. Руководитель пресс-службы 
Братства, известный как Яфир (оракул на фантазийском языке) часто дает удаленные интервью 
местным, региональным и международным СМИ на фантазийском, французском и английском 
языках. Считается, что в рядах Братства насчитывается около 3000 членов, и по слухам есть связи 
между Братством и Аль-Каида, но аналитики в области безопасности подозревают, что, хотя, 
возможно, никаких официальных связей нет, определенная степень финансирования может 
исходить от групп, аффилированных с Аль-Каида, не в последнюю очередь, от групп в широком 
кругу Аль-Каиды в Магрибе (АКИМ), в том числе от эскорианских повстанческих групп, и в последнее 
время Боко Харам. 
 
Последние разведданные и угрозы, сделанные в открытых СМИ, указывают на то, что Братство 
планирует крупное летнее наступление, включая атаки в северных провинциях. 
 
Факты: 
 
Экономика 

 Возможно, 8-е по величине запасы природного газа в мире (большинство обнаружили 
в 2005 году), золото, хлопок, туризм 

 ВВП US$26 млрд, $2166 на душу 

 Работают крупные корпорации – Shell, Conoco Phillips, BP, Gap, Dell (открыл 
технический хаб в Тешлеке), Vodafone 

 
Политика: 
 
Внутренняя:   Хотя Монтессори является пожизненным президентом, его министры избираются на 5 

лет. Министры избираются Палатой представителей демократическим путем (375 
местных депутатов избираются раз в 2 года народным всеобщим (18 лет +) 
голосованием, но Монтессори имеет решающий голос, с помощью которого он 
сохраняет значительное влияние. 
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Партии:   В основном, однопартийная система (Народная демократическая партия - 

консервативная), однако все большее число регионов, особенно на побережье 
Атлантического океана, объединяются вокруг новой партии (Партия Свободы и Труда - 
прогрессивная, либеральная). ПСТ обладает 15% мест в Палате представителей, 
остальные места принадлежат НДП. 

 
Иностранные дела:   

 У Фантазии вежливые, но не теплые отношения со своим старым сторонником, Кубой. 

 Хорошие отношения с соседями Олвана, Аркеа и Эскор, хотя, эти государства часто с 
подозрением относятся к Фантазии из-за ее выбора более терпимого и либерального 
пути. Фантазия воздержалась от вступления в большинство региональных союзов и 
инициатив. Отношения стали напряженными в последнее время в связи с 
предполагаемой поддержкой Братства Пантеры повстанческими группами Эскор. 

 На международной арене ближайшим союзником Фантазии является Турция. Как и с 
Сомали, Турция установила тесные связи с Фантазией, выделив около $ 6 млрд на 
инфраструктурные проекты и проекты развития в течение последних двух 
десятилетий, фактически заменив Советский Союз в качестве спонсора. Граждане 
Турции въезжают в страну без виз, в то время как визы обязательны для всех других 
стран. 

 За последнее десятилетие, после того, как Фантазия открыла завесу, ЕС все чаще 
рассматривается как полезный рынок и потенциально дружественная держава. Сын 
дипломата, Монтессори сам вырос в Париже с 8-летнего возраста до 21 года и 
является ярым франкофилом. Все сотрудники МИД обязаны пройти годичный курс 
политологии в Сорбонне. 

 
Общество 
 
Население:  12 млн (70% младше 30 лет), 4 млн в Бушнаде, 2 млн в Тешлеке 
 
Религия:  В основном, непрактикующее население (за исключением Бечульта), но официально 

35% православных христиан, 60% мусульман, 5% других. Хотя в Конституции 
сохраняется свобода вероисповедания, в Фантазии существует запрет на 
религиозную деятельность, не одобренную государством, несмотря на шутарию, 
особенно жесткое обращение с протестантами является обычным явлением. 

 
Этнический 
состав: 75% фантазийцев, 15% бечультян, 5% аркаен, 5% эскорианцев 
 
Языки: 85% говорят на фантазийском, 5% на эскорианском, 5% на аркаенском, 5% на других 

языках (французский, как второй язык, является обязательным в национальной 
учебной программе с 2003 года, хотя неофициально английский язык более 
популярен) 

 
СМИ Довольно свободные СМИ (60 место по Индексу Фридом Хаус = Турция) и отсутствие 

Интернет цензуры. 15 крупных национальных телеканалов (1 государственный, 14 
частных), 40 радиостанций (1 национальная государственная, 1 национальная 
частная, 38 местных частных), 7 крупных центральных газет (все в частной 
собственности, в том числе одна на английском и одна на французском языках). 

 
 Основные средства массовой информации в Фантазии страдают от двух значительных 

проблем: право собственности на СМИ сосредоточены в руках нескольких групп, и 
СМИ уязвимы к доминирующей политической власти (местные политики, 
правительство и т.д.). 70 процентов средств массовой информации, в том числе 
национальные газеты, радио-и телеканалы, принадлежит нескольким кросс-медиа 
группам. Деятельность этих конгломератов распространяется и на другие сектора, 
такие как туризм, финансы, автомобили, строительство и банковское дело. Эти 
конгломераты, в целях обеспечения своих деловых интересов, устанавливают союзы 
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с крупными силами (военными, религиозными сообществами, бюрократическими 
элитами, правительством). 

 
Результатом этой ситуации, с момента обретения независимости в 1991 году, стали 
очень предвзятые СМИ, и все попытки независимой журналистики (несмотря на 
некоторые позитивные сдвиги) остаются проблематичными. Освещение новостей в 
основных СМИ нередко зависит от того, насколько новость будет служить бизнес 
интересам конгломератов, которые владеют СМИ, и это, конечно, тесно связано с 
воздействием новостей на положение определенных групп интересов. В такой среде 
СМИ принимают стратегическую редакционную политику и становятся 
проправительственными или ориентированными на владельца. В случае критики в 
СМИ, правительство не отказывается от введения временных чрезвычайных законов 
против СМИ, чтобы заставить СМИ замолчать, такие меры вводились три раза с 2004 
года. 

 
Кроме этих недостатков, СМИ также страдают от внутренних проблем. Редакторская 
гегемония преобладает во всех крупнейших СМИ: новости отклоняются или подаются 
в соответствии с желанием редакторов, которые действуют по указке владельцев 
СМИ. Аналогично, права молодых журналистов и корреспондентов по отношению к 
редакции не защищены. Журналисты, приверженные достоверному освещению 
новостей, страдают от крайне тяжелых условий работы. 

 
Инфраструктура/Промышленность 
 
Транспорт:   Один главный морской порт в Бушнаде и поменьше порт в Тешлеке. Главные дороги с 

севера на юг вдоль побережья и от Бушнаде с востока на запад к Олвананским и 
Аркаенским границам. Крупный международный аэропорт в Бушнаде, две военные 
авиа базы в Тешлеке и Базкеке. 

 
ИКТ:   Последние инвестиции привели к 45% проникновению интернета. Однако интернет 

отстает от высокого уровня проникновения широкополосной 3G мобильной связи, с 
20% до 75% в течение 5 лет благодаря значительным инвестициям со стороны 
Vodafone в мобильные сети. 

 
Промышленность: Газ - Несколько крупных газовых объектов установлены в районе между 

Тешлеком и Бласкатом, все частные, но безопасность обеспечивается FAF. 
Трубопровод проведен по направлению на север до Тешлека и Бушнаде. 

 
 Хлопок - Модернизированные хлопчатобумажные фабрики построены в северных 

регионах Турмол. 
 

Электричество - 3 угольных (в Бечульте) и 17 CCGT газовых электростанций, 
вырабатывающих 18000 мега ватт 

 
Безопасность 
 
Военная: Советская доктрина, около 90000 военнослужащих в Вооруженных Силах Фантазии - 

FAF (60% армия, 30% военно-воздушные силы, 10% береговая охрана). Призыв на 
военную службу сроком на один год является обязательным для всех мужчин старше 
18 лет, после этого они могут быть приняты на службу для профессиональной 
карьеры. Все еще используется советское оборудование, срок эксплуатации которого 
близится к концу, особенно бронетранспортеров BMP и двух эскадрилий МиГ-23. 
Когда-то уважаемые и считавшиеся хорошо подготовленными, разве что плохо 
оснащенные военные силы пользуются меньшей общественной поддержкой после 
провала многих военных операций в Южном регионе, наряду с рассказами о 
дезертирстве и жертвах среди гражданского населения. 
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Полиция: Две силовые структуры: городская полиция (наподобие жандармерии) с 45000 
персонала и служба внутренней безопасности (FIK) с 55000 сотрудников. Первые 
пользуются уважением, в то время как последних больше боятся. Тем не менее, обе 
структуры понесли ущерб репутации за последние несколько лет, после того, как 
случаи коррупции и нарушений прав человека стали обычным явлением. 

 
География 
 
Топография:  Примерно 450000 км2, Фантазия почти в два раза больше Великобритании с 20% ее 

населения. Граничит с Олвана на севере и северо-востоке, с Аркеа на юго-востоке и с 
Эскор на юге. Фантазия также обладает 500 км береговой линией в Атлантическом 
океане. 

 
Топография значительно варьирует: от низких высот на побережье с буйнорастущим 
зеленым поясом по всей длине побережья, простирающимся до заснеженных гор на 
востоке (на высоте 3000 метров) в провинции Регтал, затем спускающимся вниз к 
пустыне Сахара 

 
Демография: Делится на пять провинций – Бушнол, Тешнол, Бечульт, Турмоленд и Регтал, и 375 

местных муниципалитетов. Крупные города: Бушнаде (столица страны), Тешлек, 
Бласкат и Базкек. 

 
Климат: Жаркий континентальный климат с продолжительным, очень жарким (до 50° С) летом 

и умеренными зимами, с температурой до 10 градусов по Цельсию в прибрежных 
районах. Осадков, как правило, мало, за исключением весны, когда проливные дожди 
можно ожидать на прибрежных равнинах. На больших высотах восточных гор гораздо 
холоднее со снегом в зимний период. К востоку от гор Регтал климат быстро 
становится полузасушливым сахарским с очень высокими температурами и редким 
дождем. 
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