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Интерес к Востоку в наши дни огромен и, видимо, будет возрастать.  Интерес этот
всесторонен и всеобъемлющ: история и культура, общество и  государство, человек и
религия (боги и люди), наконец, древние  первоосновы великих цивилизаций Востока –
все это ныне в центре внимания  как самих жителей стран Востока, стремящихся к
самопознанию и  самоидентификации, к открытию фундаментальных основ собственного
бытия,  так и тем более представителей иной, западной, европейской традиции, чьи 
генеральные параметры столь отличны от восточных. Такого рода всеобщий  интерес
далеко не случаен: конец XX в. с его нависшими над планетой 
мрачно-апокалиптическими тучами побуждает многих всерьез  заинтересоваться как
экзистенциальными проблемами (что пробуждает  активное внимание к мистике, а здесь
бесспорный приоритет за древними  культурами и религиями Востока), так и поисками
корней, первоистоков.  Кроме того, многое в современном мире вплотную связано с
Востоком –  достаточно напомнить о феномене развивающихся стран с их острейшими 
экономическими, демографическими и социокультурными проблемами, пути  решения
которых пока далеко еще не найдены. Как и когда эти проблемы  будут решены, каковы
пути, ведущие к их решению, – все это волнует и не  может не волновать мир,
подавляющее большинство населения которого, все  возрастающее как абсолютно, так и
относительно, живет именно в  развивающихся странах, в первую очередь в странах
Востока.

  

Что такое Восток?
Европа и Восток: две структуры, два пути развития
История изучения Востока
Феномен развивающихся стран и традиционный Восток

  

Что такое Восток?

  

Что же это  такое – Восток? Вопрос не так прост, как может показаться на первый 
взгляд. Речь идет не о географическом понятии – скорее об  историко-культурном,
социополитическом, цивилизационном… Речь идет о  гигантской всечеловеческой
цельности, пусть в чем-то весьма неоднородной  и противоречивой, но все же почти
монолитно цельной в своей глубинной  основе – той самой основе, которая, собственно,
и породила в свое время  дихотомию Восток – Запад. Но как возникла эта дихотомия и
что в конечном  счете ее породило?

 1 / 13



Глава 1. Феномен Востока: история изучения и современные проблемы

 Как известно, история начинается именно на  Востоке. В плодородные долины и
предгорья Ближнего Востока уходят своими  корнями древнейшие очаги мировой
цивилизации. Именно здесь возникали и  приобретали устойчивые формы древнейшие
социальные и политические  институты, совокупность которых определила очертания
наиболее ранних  модификаций человеческого общества, а затем и государства.
Недаром  древние римляне, цивилизация которых во многом была дочерней по 
отношению к ближневосточной, с уважением говорили: “Ex Oriente lux”  (“Свет с
Востока”).
 Ближневосточно-средиземноморские земли, узким  перешейком соединяющие Африку с
Евразией, на протяжении многих сотен  тысячелетий были тем естественным
мостом-перекрестком, по которому  перемещались, встречаясь и смешиваясь друг с
другом, древнейшие  популяции гоминид (предлюдей), архантропы и палеоантропы.
Смешение таких  популяций и связанная с этим метисация резко ускорили процесс 
трансформации гоминид, сыграв существенную роль в подготовке тех  благоприятных
мутаций, которые привели в конечном счете к возникновению  именно в этом районе
мира человека современного типа – Homo sapiens. И  хотя специалисты расходятся во
мнениях по вопросу о том, была ли  ближневосточная зона сапиентации единственной,
есть веские основания  полагать, что именно здесь около сорока тысячелетий назад
появились  первые сапиентные люди, миграция которых в различные районы ойкумены с
 вытеснением из них обитавших там досапиентных гоминид и с метисацией с  этими
последними послужила основой для появления в различных районах  земного шара
многочисленных расовых типов.
 Первые сапиентные  неоантропы были в основном охотниками и собирателями и
перемещались  вслед за служившими им пищей животными, зоны обитания которых
изменялись  в зависимости от колебаний в климате, от вызывавшихся геологическими 
катаклизмами ледниковых периодов. Наиболее благоприятной для  существования зоной
при этом по-прежнему оставалась  ближневосточно-средиземноморская; именно здесь
10–12 тысячелетий назад  начался переход от палеолита (древнекаменного века) к
неолиту. Суть  перехода сводилась к постепенному оседанию коллективов бродячих 
охотников и собирателей в обильных растительностью и дичью лесостепных  районах
ближневосточных предгорий (Палестина, Анатолия, Загрос и др.).  Осевшие здесь
группы вначале лишь охотились за обитавшими в горах  мелкими животными и собирали
дикорастущие растения, особенно злаки.  Позже они нашли способ приручить животных
и одомашнить некоторые  растения, что положило начало скотоводству и земледелию.
 Совершенный на рубеже палеолита и неолита переход от присваивающего  хозяйства
(охота, рыболовство, собирательство) к производящему, т. е. к  регулярному
производству пищи, получил в науке наименование  неолитической революции (иногда
ее именуют также аграрной революцией –  термин менее удачный из-за невозможности
избежать лишних совпадений и  ассоциаций). Этот переход действительно сыграл
поистине революционную  роль в истории человечества, так что в смысле открывшихся
перед людьми  новых возможностей и перспектив он может быть поставлен в один ряд с
 промышленным переворотом раннего европейского капитализма и современной  НТР.
Суть его в том, что оседлый быт с гарантированной пищей  способствовал резкому
ускорению дальнейшего развития производства и  культуры, что, в свою очередь,
привело к расцвету жилищного и  хозяйственного строительства, производству
разнообразного и  высококачественного каменного инвентаря (неолитические орудия), 
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керамических сосудов для хранения и приготовления пищи, а также к  изобретению
прядения и ткачества с последующим изготовлением различных  одежд. Однако для
истории наибольшее значение имеют те следствия,  причиной которых была революция
в производстве. Среди них следует  обратить внимание на два главных и наиболее
важных.
 Во-первых,  новые условия оседлой и обеспеченной пищей жизни земледельцев
сыграли  важную роль в кардинальном изменении всего образа жизни человека, 
приобретшего благоприятные возможности для гарантированного стабильного 
существования. Увеличение рождаемости (рост фертильности женщин) и 
выживаемости детей в новых условиях привело к резкому росту темпов  прироста
населения, за счет чего заметно усилился процесс миграции и  распространения вширь
достижений земледельческого неолита: спорадически  расселявшееся за пределы
родного поселка избыточное население быстро  осваивало новые пригодные для
земледелия территории – сначала в районе  плодородных речных долин Ближнего
Востока, затем в других землях,  включая Северную Африку, европейское
Средиземноморье, Иран и Среднюю  Азию, Индию и Китай. При этом новые дочерние
поселения, как правило,  сохраняли выработанный уже ранними земледельцами
генеральный стереотип  существования, включая социально-семейную и
общинно-родовую организацию,  мифологию, ритуалы, производственные навыки и
технологию и т. п.  Разумеется, со временем и в зависимости от обстоятельств на новых
местах  обитания все это подвергалось определенной трансформации и обогащалось 
новыми элементами культуры.
 Во-вторых, производственный потенциал  земледельческого неолита оказался столь
значительным, что уже на ранних  этапах существования земледельческих общин –
особенно тех из них,  которые располагались в наиболее плодородных районах речных
долин, в  оптимальных экологических условиях ближневосточной зоны, – появилась 
объективная возможность создания избыточного продукта, за счет которого  можно
было содержать освобожденных от производства пищи людей,  исполнявших различные
административные функции. Иными словами, именно на  основе появившихся в
результате неолитической революции  производственных возможностей и возникли в
конечном счете древнейшие  очаги урбанистической цивилизации со свойственными им
надобщинными  социальными структурами и ранними формами политической
администрации.
 Итак, история человека, его производящего хозяйства, культуры, равно  как и история в
полном смысле этого слова, т. е. история человеческой  цивилизации, – все это восходит
к неолитической революции, имевшей место  в ближневосточной зоне около 10
тысячелетий назад, не говоря уже о том,  что в той же зоне сложился и сам сапиентный
человек. Вот уж поистине Ex  Oriente lux! К этому стоит добавить, что на базе
производственных  возможностей земледельческого неолита возникли первые
известные науке  протогосударственные структуры, подавляющее большинство которых 
существовало опять-таки на Востоке, причем не только Ближнем.
 Важно заметить, что до эпохи античности такого же типа протогосударства  были и на
территории Европы, в частности в Греции, начиная с микенского  периода ее истории.
Едва ли есть основания для сомнений в  ближневосточных истоках раннеевропейской
земледельческой культуры, равно  как и параметров ее предантичной
государственности. Для доантичной  Греции, предстающей перед миром наиболее ярко
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со страниц гомеровского  эпоса, характерны были примерно те же отношения, что
существовали и в  иных ранних протогосударствах, в частности восточных:
господствовали  общинные связи, существовали мелкие правители-вожди (базилевсы и
др.),  тогда как частнособственнические отношения были еще неразвитыми. Иное  дело –
времена античности. Собственно, именно с возникновения во второй  трети I
тысячелетия до н. э. античной Греции и берет начало дихотомия  Восток – Запад, ибо
именно с этого времени греки стали ощущать и  фиксировать весьма заметные отличия
своего образа жизни от образа жизни  соседних с ними цивилизованных народов
Востока, не говоря уже о  нецивилизованных “варварах”. К чему же сводились эти
отличия ?

  

 

  

  

 

  

Европа и Восток: две структуры, два пути развития

  

Сложившись на местной “гомеровской” основе, но заимствовав кое-что и  извне (в
частности, ориентируясь на финикийский эталон), античное  общество сформировалось
прежде всего на базе развитых торговых связей и  средиземноморского мореплавания.
То и другое, вкупе с благоприятными  географическими условиями, сыграло, видимо,
свою роль в архаической  революции, приведшей к преобразованию доантичной (в
принципе близкой к  типичной древневосточной) структуры в кардинально отличную от
нее  античную. Трудно сказать, что явилось причиной архаической революции,  которую
смело можно уподобить своего рода социальной мутации, ибо во  всей истории
человечества она была единственной и потому уникальной по  характеру и результатам.
Одно несомненно: главным итогом трансформации  структуры был выход на передний
план почти неизвестных или по крайней  мере слаборазвитых в то время во всем
остальном мире  частнособственнических отношений, особенно в сочетании с
господством  частного товарного производства, ориентированного преимущественно на 
рынок, с эксплуатацией частных рабов при отсутствии сильной  централизованной
власти и при самоуправлении общины, города-государства  (полиса). После реформ
Солона (начало VI в. до н. э.) в античной Греции  возникла структура, опирающаяся на
частную собственность, чего не было  более нигде в мире. Господство частной
собственности вызвало к жизни  свойственные ей и обслуживавшие ее нужды
политические, правовые и иные  институты – систему демократического самоуправления
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с правом и  обязанностью каждого полноправного гражданина, члена полиса, принимать
 участие в общественных делах (римский термин res publica как раз и  означает
“общественное дело”), в управлении полисом; систему  частноправовых гарантий с
защитой интересов каждого гражданина, с  признанием его личного достоинства, прав и
свобод, а также систему  социокультурных принципов, способствовавших расцвету
личности, развитию  творческих потенций индивида, не говоря уже о его энергии,
инициативе,  предприимчивости и т. п. Словом, в античном мире были заложены основы 
так называемого гражданского общества, послужившего  идейно-институциональным
фундаментом быстрого развития античной  рыночно-частнособственнической структуры.
Всем этим античное общество  стало принципиально отличаться от всех других, прежде
всего восточных,  включая и финикийское, где ничего похожего, во всяком случае в 
сколько-нибудь заметном объеме, никогда не было.
 Итак, начиная с  античной Греции, в цивилизованном мире возникли две разные
социальные  структуры – европейская и неевропейская, причем вторая (по времени 
появления – первая) была представлена многими вариантами, различавшимися  в разных
районах мира, но принципиально сходными, однотипными в  главном: ей не были
знакомы ни господствующая роль частной  собственности, ни античное “гражданское
общество”. Но так ли уж это  важно Не следует ли считать античную Грецию лишь
несколько отличной от  других модификаций единого общего пути, как на том подчас
настаивают  специалисты 
 Здесь важно заметить, что речь идет не только о  разных типах социальной структуры.
Гораздо важнее с точки зрения  исторического процесса много более важным
результатом происшедшей в  древнегреческом обществе революции-мутации было то,
что античная  структура пошла иным путем развития, чем все остальные. Путем более 
быстрым, динамичным и результативным. Именно на основе греческой  античности были
достигнуты в Древнем Риме впечатляющие успехи в области  экономики, политической
администрации, культуры. И когда наступила эпоха  длительного кризиса, связанного с
падением Рима и варварскими  завоеваниями, что затем привело, как известно, к
появлению  средневекового феодализма, отнюдь не все эти достижения остались
втуне.  Как раз напротив: пройдя через полосу кризиса, на что ушло несколько  долгих
веков, средневековая Европа начала быстро и энергично возрождать  античные нормы,
принципы и институты (вспомним торговые республики типа  Венеции или Генуи, города
в средневековой Европе со всеми их  привилегиями и нормами самоуправления в период
господства феодальных  порядков), чем была заложена социально-экономическая
основа эпохи  Возрождения, которая, в свою очередь, означала создание условий для 
быстрого и энергичного восстановления некоторых античных порядков,  элементов
античной структуры. И именно последовавшее вскоре за этим,  после Великих
географических открытий, первоначальное накопление  капитала создало
материальную базу для вызревания в Европе капитализма.  Капитализм в этом смысле –
детище европейского города и эпохи  Возрождения, прямой наследник античности (а не
феодализма, как то подчас  по инерции кое-кто себе представляет).
 Итак, европейский путь  развития – это чередование структурных модификаций
(античная,  феодальная, капиталистическая), при которых частнособственническая 
активность, хотя временами, в первые века феодализма, и отступавшая, в  конечном
счете была ведущей и структурообразующей. Именно господство  частной
собственности, огражденное системой соответствующих  политических, правовых и
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социокультурных институтов, породило капитализм  и тем заложило основу бурного
экономического развития не только Европы,  но и всего остального мира. Без господства
частнособственнических  отношений капитализм не мог возникнуть – и в этом
принципиальное отличие  исторического пути всех неевропейских обществ от
европейского, по  крайней мере до эпохи колониализма, когда неевропейские страны
одна за  другой были втянуты капиталистической Европой в единое мировое рыночное 
хозяйство со всеми вытекающими отсюда последствиями.
 Так каким же в  свете сказанного следует считать путь развития неевропейских стран
И  что же следует в этой связи считать Востоком 
 Если одна структура  ведет к капиталистическому развитию в силу заложенных в ней
потенций  эволюции, а другая, отличная от нее, в силу тех же обстоятельств (иные 
потенции) к капитализму привести не может, то это и создает не просто  несходство
структур и путей развития, а как раз ту самую дихотомию, о  которой уже упоминалось.
Иными словами, противостояние Восток – Запад  при этом возрастает до уровня
Символа. И с этой точки зрения Восток уже  не просто географический Восток, как его
воспринимали античные греки и  римляне, но в некотором смысле иной мир, основанный
на иных порядках,  что, впрочем, тоже было хорошо известно уже древним грекам –
достаточно  вспомнить их отношение к персам в период длительных греко-персидских 
войн, подробно описанных, в частности, Геродотом.
 Таким образом, с  античности уже была известна разница между европейским античным
 обществом и неевропейским миром, олицетворенным в то время хорошо  известным
грекам Востоком, будь то Египет, Вавилон или Персия.  Заслуживает внимания, что эту
разницу, впоследствии заложившую основы  востоковедения, ощущали и анализировали
именно европейцы, античные греки  и их наследники, порвавшие с традиционной
восточного типа структурой и  обитавшие в рамках новой, принципиально иной
структуры, но не жители  стран Востока, культура которых в те времена, да и позже, не
была  заметно ниже европейской, нередко бывала равна ей, а порой кое в чем и 
превосходила ее. И хотя эта формула не абсолютна (известно, что питавшая 
пристрастие к историописанию китайская традиция стремилась дать  характеристику
далеких народов, даже европейских, но она при этом обычно  не выходила за рамки
скупого описания), факт остается фактом: анализ  разницы между европейским и
неевропейским обществами первыми дали и  впоследствии стремились углубить именно
европейцы, что и легло со  временем, как упоминалось, в фундамент современного
востоковедения.
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История изучения Востока

  

Возникший в годы греко-персидских войн активный интерес к восточным  обществам
отнюдь не был первоначальным импульсом такого рода. Напротив,  греки с глубокой
древности контактировали с Египтом и другими  ближневосточными государствами и
немало от них заимствовали и в сфере  экономики (транзитная торговля и
мореплавание), и в области политики  (реформы Солона), и в сфере мудрости, знаний,
философии и т. п. Уже в  “Политике” Аристотеля среди прочих форм государственной
власти была  особо вычленена тирания, определенная как “деспотическая монархия”. И 
хотя это был в основном абстрактный анализ форм власти, а тирания как  таковая была
хорошо известна и самим грекам, идея о деспотии отчетливо  ассоциировалась прежде
всего с Востоком, в частности с персидской  династией Ахеменидов. Изданные в XIII в. в
средневековой Европе  сочинения Аристотеля способствовали распространению
понятия “деспотия” в  политической мысли того времени, причем характерно, что, хотя в
самой  Европе эпохи феодализма хватало примеров деспотического правления, там  это
воспринималось в качестве некоего отклонения от нормы – отклонения, 
заслуживающего осуждения. Иное дело – Восток. Уже в XIV в. в европейской  мысли
была сформулирована концепция “азиатского деспотизма”, которая  тесно связывалась
с отсутствием частной собственности и правовых  гарантий личности, а по меньшей мере
с XVI в. символом такого рода  структуры стала считаться Османская империя с
характерными для нее  абсолютной властью султана и произволом администрации.
 Начиная с  XVII в. в раннекапиталистической Европе резко возрос интерес к странам 
Востока. В многочисленных книгах, принадлежавших перу миссионеров, 
путешественников, торговцев, а затем и специалистов-востоковедов, все  чаще
обращалось внимание на специфику социальной, экономической и  политической
структуры этих чуждых привычному европейскому стандарту  стран. Если не говорить о
различиях религиозно-культурного порядка,  которые бросались в глаза каждому при
самом беглом взгляде на  мусульманский, индо-буддийский или китайско-конфуцианский
Восток, то в  книгах, о которых идет речь, делался акцент прежде всего на силу и 
эффективность центральной власти, абсолютное преобладание  государственной
собственности при второстепенной роли частной, на  раболепие низших перед высшими,
а также на общую застойность и косность,  близкий к неподвижности ритм жизни, столь
разительно несхожий с  динамизмом раннекапиталистической Европы. Среди этих работ
были и весьма  серьезные, как, например, исследование о государстве Великих Моголов,
 написанное Ф. Бернье, на протяжении многих лет бывшим придворным врачом 
падишаха Аурангзеба. Написанная на основе личных впечатлений, эта книга  давала
достаточно хорошее представление о характере индийского общества,  причем автор
обратил особое внимание на преобладание государственной и  отсутствие частной
собственности в Индии времен Великих Моголов.
 По мере накопления материала картина восточных обществ становилась более 
сложной: наряду с застойностью вырисовывалась стабильность, с косностью  – строгий
моральный стандарт, с произволом – ограничивавшие его  социальные, прежде всего
общинные институты. Анализ всех этих сведений  привел к тому, что уже в XVIII в.
мнения о Востоке стали весьма  разноречивы: одни подвергали восточные порядки
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резкой критике (Ш. Л.  Монтескье, Д. Дефо), тогда как другие склонны были их
воспевать  (Вольтер, Ф. Кенэ). Эти противоречия заслуживают внимания, но они не 
меняют того общего и главного, что лежало в основе восприятия восточных  обществ в
Европе практически всеми: структурно это был иной мир, другой  путь развития, причем
именно эту разницу и следовало изучить, понять и  объяснить.
 Собственно, в этом и заключался конечный смысл той  гигантской работы, которая была
вслед за тем проделана несколькими  поколениями европейских востоковедов,
терпеливо вскрывавших один за  другим пласты истории и культуры обществ Востока,
включая давно  исчезнувшие и забытые. Этой работе помогли археологи, обнаружившие
не  только развалины древних поселений, но также и целые архивы древних  надписей.
Несколько поколений ученых лингвистов расшифровывали эти  надписи, время от
времени, подобно великому египтологу Ж. Ф. Шампольону,  открывая для науки
письмена того или иного из древних народов. Немалое  значение имели и полевые
обследования антропологов, чье близкое  знакомство с многими отсталыми племенами
Африки, Америки, Австралии,  Океании и некоторых других районов мира, прежде всего
отдаленных и  изолированных, позволяло сопоставить полученные ими данные с
материалами  о древних культурах, об исчезнувших народах.
 Несколько позже свой  весомый вклад в анализ накопленных знаний о Востоке стали
вносить  политэкономы и философы. Знаменитый А. Смит, объяснивший разницу между 
рентой собственника и налогом государства, обратил внимание на  отсутствие на
Востоке различий между этими политэкономическими  категориями и пришел к выводу,
что там суверен относится к земле  одновременно как собственник и как субъект власти.
Свой вклад в анализ  восточных обществ внесли на рубеже XVIII–XIX вв. философские
труды  Гегеля, лучше других вскрывшего основы восточного деспотизма, полнее и 
глубже своих предшественников проанализировавшего структуру азиатских  обществ,
обратившего внимание на механизм власти и феномен всеобщего  бесправия, на высшие
регулирующе-контролирующие функции государства и  всей системы администрации в
разных районах Азии, вплоть до Китая.
 Складывавшееся параллельно с философским осмыслением проблемы  европейское
востоковедение, а также иные науки, стремившиеся осмыслить  накопленные им данные,
– философия, политэкономия, социология,  антропология, культурология, историософия
и др. – на протяжении XIX и  тем более XX вв. достигли немалого. Были не только
хорошо изучены  современные народы Востока, включая их религию, культуру, историю, 
экономические связи, социальную структуру, формы администрации,  налогообложения,
организации военного дела и т. д., но и многое сделано  для изучения давно
исчезнувших восточных народов и государств. Все эти  материалы были собраны
воедино, подвергнуты сравнительному анализу,  причем достигнутые результаты были
сопоставлены с материалами полевых  обследований антропологов. Полученные
сведения специалисты в свою  очередь сравнивали с аналогичными сведениями из
истории европейских  стран и народов. Словом, сделано было немало. Вопрос теперь
сводился к  тому, чтобы умело и наиболее близко к реалиям интерпретировать весь 
гигантский материал и создать своего рода генеральную сводку, которая  сумела бы
непротиворечиво охватить и объяснить все, историю всех народов  мира, с древности до
сегодняшнего дня.
 Факт и его интерпретация –  основы, на которых стоит наука, причем одно зависит от
другого:  накопление определенного количества фактов неудержимо и властно требует 
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их интерпретации; интерпретация позволяет лучше усваивать новые факты, 
вписывающиеся в созданную схему. Здесь есть своя логика и своя динамика:  факты
постоянно прибавляются; возрастающая сумма все более  разнообразных, порой
противоречащих друг другу фактов рано или поздно  неизбежно приходит в
противоречие с ранее сложившейся схемой и требует  ее трансформации, иногда
принятия иной схемы, в рамках которой можно  дать новую непротиворечивую
интерпретацию увеличившейся суммы  разнообразных данных. По-новому трактуются
свежие и старые факты,  учитываются разночтения и отклонения, с тем чтобы все это на
некоторое  время стало основой для дальнейшего накопления и осмысления
последующих  данных… Приведенный элементарный эвристический алгоритм едва ли 
нуждается в развернутой аргументации: описание его говорит само за себя.  В общую
схему вписывается и история, в том числе история Востока.
 В мировой науке создано несколько концепций, авторы которых ставят  своей целью
дать сводно-обобщающий анализ всемирной истории, включая  историю Востока. Одна
из наиболее ярких срединих – это концепция  локальных цивилизаций английского
историка А. Тойнби, смысл которой в  том, что едва ли не каждая из вычлененных
автором (в разных вариантах)  двух-трех десятков цивилизаций, древних и современных,
не только  уникальна и неповторима, но и ценна сама по себе. Развиваясь по 
принципиально общим для всех законам, она возникает, развивается,  приходит в упадок
и в конце концов погибает. Несовершенство этой  концепции не столько в том, что
цивилизации вычленяются Тойнби чаще  всего по религиозному признаку, и даже не в
том, что они все в конечном  счете признаются равными друг другу в своей уникальной
для человечества в  целом самоценности. Здесь можно спорить, и аргументы Тойнби
отвергнуть  не так-то просто. Главная слабость этой концепции в том, что в ней  смазана
динамика всемирно-исторического процесса.
 В этом смысле  предпочтительнее концепция немецкого социолога М. Вебера. Всю свою
 незаурядную энергию глубокого исследователя и умного аналитика Вебер  направил на
то, чтобы, тщательно изучив одну за другой восточные  культуры – исламскую,
иудейскую, индийскую, китайскую, – вскрыть те  причины, которые препятствовали
Востоку развиваться столь динамично,  как-то было в Европе. Как известно, едва ли не
важнейшую причину того,  что в Европе сложился капитализм, Вебер видел в духе
протестантизма, в  протестантской этике, описанию которой он посвятил одну из
главных своих  работ. Но именно в этом уязвимость его концепции. Дело не в том, что 
протестантская этика не сыграла своей важной, в некотором смысле  решающей роли в
процессе генезиса европейского капитализма, на чем  настаивает Вебер. Имеется в виду
нечто иное: европейский путь развития,  как о том уже шла речь, по меньшей мере с
античности имел потенции для  капиталистического типа хозяйства, основанного на
господстве, а затем и  на гипертрофии частной собственности; протестантская же этика
могла лишь  помочь реализовать упомянутые потенции. Но все это было в Европе. Вне 
Европы не было ни потенций, ни протестантской этики. И в этом смысле  проделанный
Вебером анализ восточных структур сохраняет свое значение и в  наши дни: в
соответствующих книгах достаточно убедительно показано  принципиальное отличие
всех восточных структур от европейской.
 Есть и иные концепции, авторы которых – о марксистах пока речи нет –  стремятся дать
сводно-обобщающий анализ всемирно-исторического процесса.  Но эти концепции не
только менее известны и оригинальны, чем сделанное  Тойнби или Вебером, но обычно
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также и менее озабочены тем, чтобы дать  цельное изложение самого процесса. В ряде
случаев его замещает  многотомное описание всемирной истории, как это видно,
например, в  известной серии “Кембриджской истории”. Между тем реалии XX в. и 
особенно политические события второй половины этого века настоятельно  требуют
именно обобщающей концепции всемирной истории. Требование, о  котором идет речь,
объективно связано с феноменом развивающихся стран,  большая часть которых –
освободившиеся от колониальной зависимости и  добившиеся самостоятельности страны
Востока. Что представляют собой эти  страны и каковы перспективы их развития – этим
вопросом сегодня в мире  озабочены многие.

  

 

  

  

 

  

Феномен развивающихся стран и традиционный Восток

  

Изучению развивающегося мира посвящено множество специальных работ и  немало
сводно-обобщающих трудов, авторы которых стремились понять и  объяснить этот
феномен. Можно заметить и определенную тенденцию в  интерпретации связанных с
ним проблем, эта тенденция долгие годы была  почти одинакова как для марксистской,
так и немарксистской  историографии. Суть ее в том, что если на раннем этапе изучения
проблем,  в середине нашего века, многое казалось достаточно простым и легко 
прогнозируемым, то позже наступило время пересмотра первоначальных  позиций.
Стало ясно, что проблемы много сложнее, нежели то казалось  раньше, и что не все
страны развивающегося мира вдут в том направлении,  как то вначале считалось чуть ли
не само собой разумеющимся. Еще позже,  особенно наглядно после иранской
революции 1978–1979 гг., специалистам  стало очевидно, что и проделанный уже
пересмотр прежних позиций  недостаточен. Мало сказать, что многие страны
развивающегося мира не  догоняют передовые, если даже не отстают от них еще
больше. Мало  зафиксировать, что развитие ряда стран современного Востока идет
весьма  своеобразно, во всяком случае никак не классическим путем к капитализму. 
Нужно теперь говорить и о том, что по меньшей мере часть развивающегося  мира
просто не хочет, а то и не может идти в том направлении, какое  ранее считалось едва
ли не обязательным для всех. Но почему же так И как  все это понимать ! Причин здесь
много, еще больше сложных проблем –  достаточно напомнить хотя бы о нарушившемся в
развивающихся странах  демографическом балансе, результатом чего является все
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убыстряющийся  рост нищеты, необеспеченности, детской смертности и, как следствие
всего  этого, отсталости. И хотя эта отсталость оттеняется некоторыми внешне 
бросающимися в глаза экономическими успехами, олицетворенными этажами  высотных
зданий в столицах и обилием автомобилей и радиоэлектроники в  быту зажиточных
слоев населения, нельзя забывать, что подчас все это  практически не заработано, а
взято в долг, т. е. построено за счет  займов, а то и чужими руками. И если некоторые из
стран, богатых  ресурсами, нефтью, оказались в выгодном положении и сумели стать не 
должниками, а кредиторами, значит ли это, что для них проблемы развития  решены,
даже если построена (опять-таки чужими руками, хотя и за свои  деньги) современная
промышленная база 
 Перечень подобных вопросов  легко продолжить, причем все они свидетельствуют о
существовании острых,  болезненных и пока еще нерешенных проблемах. Но в чем же в
конечном  счете корень всех этих проблем Почему в богатых арабских странах не все 
бедуины торопятся переселяться в небоскребы, предпочитая им своих  верблюдов в
бескрайних песках Аравийской пустыни Почему в Иране цвет  грамотной молодежи,
студенты, так охотно помогли своим муллам установить  в стране режим средневековой
теократии Почему во многих африканских и  азиатских странах столь
непропорционально большую для “нормального”  капиталистического развития долю
экономики берет под свой контроль  государство, централизованный бюрократический
аппарат, со всеми  вытекающими из этого негативными для развития страны
последствиями  (коррупция, незаинтересованность в рентабельности и модернизации 
предприятий, экономическая неэффективность и т. п.) 
 Почему,  почему, почему .. Нет никаких сомнений в том, что ответ в первую очередь 
следует искать в самой традиционной структуре неевропейских обществ –  той самой,
которая со времен античности стала резко, принципиально  отличаться от европейской,
где все было поставлено на службу частной  собственности и собственникам и где за
долгие века развития были созданы  почти идеальные условия для динамичной
эволюции с ее все ускорявшимися  темпами. Конечно, неевропейский мир, будучи
взломан европейским  колониальным капиталом уже в XVI в., на протяжении ряда
последних веков  вынужден был приспосабливаться к изменившимся условиям,
следствием чего  была некоторая трансформация его традиционной структуры. Иными
словами, в  неевропейских обществах возникали и понемногу утверждались те условия, 
которые в капиталистической Европе столь способствовали прогрессу. Тем  самым
колониальные страны как бы приближались к европейским стандартам,  причем в силу
необходимости проделывали это весьма быстрыми темпами –  обстоятельство,
способствовавшее созданию упоминавшейся уже иллюзии, что  еще совсем немного – и
неевропейский мир догонит капиталистический  Запад. Однако во второй половине
нашего века события, как о том шла  речь, стали развиваться иначе. Что же случилось?
 Случилось то, что  европейские специалисты недооценили потенциал традиционной 
неевропейской структуры. Иллюзия ускорявшегося сближения, темпы которого 
достигли кульминации на рубеже XIX–XX вв., особенно в годы так  называемого
пробуждения Азии, скрыла реальную силу этого потенциала,  который в то время был
подорван общей для всего неевропейского мира  кризисной ситуацией и не мог
оправиться от энергичного давления  вестернизации в экономике, культуре и иных
сферах жизни. Это ослабление –  более кажущееся, чем действительное, скорее
внешнее, нежели  глубинно-внутреннее, – рождало иллюзию быстрого и неизбежного
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крушения  традиционных структур. Однако традиции оказались достаточно сильны, а 
более близкое знакомство с европейской культурой и свойственными ей  материальными
ценностями и ставкой на материальный успех в качестве ее  генеральной установки
тоже сыграло свою негативную роль в деле  ослабления темпов вестернизации и
способствовало усилению внимания к  собственным фундаментальным
религиозно-культурным ценностям и традициям,  лежавшим в основе великих
цивилизаций Востока. Этот феномен с особой  силой проявил себя тогда, когда
неевропейские страны обрели  независимость и вплотную встали перед нелегкой
проблемой выбора пути.
 Вопрос о выборе пути всегда нелегок. Конечно, хотелось бы жить так, как  живут на
Западе, и иметь все то, что имеют развитые страны. Но по силам  ли это развивающимся
странам И как, какими силами и средствами, какой  ценой добиться этого 
 Словом, развивающийся мир оказался перед  нелегкой дилеммой: идти далее тем же
путем и практически с теми же  результатами, что и прежде, или резко изменить многие
установки 
 Разные страны Востока решали эту дилемму различно. Каждая делала свой  выбор,
выбирала собственный путь. Но кое-что при этом зависело и от  объективных
обстоятельств. И здесь важно ввести в анализ еще один важный  фактор – момент
культурной традиции, той великой цивилизации, в рамках  которой исторически
существовало данное общество.
 Такого рода  цивилизаций немного. Из числа активно функционирующих в наши дни и во
 многом определявших культурные традиции на протяжении многих веков, а то  и
тысячелетий необходимо назвать арабо-исламскую, индо-буддийскую, 
китайско-конфуцианскую. Можно упомянуть также латиноамериканскую и, с 
некоторыми оговорками относительно отсутствия внутренней цельности и  единого для
всех религиозного начала, африканскую. Конечно, в рамках  каждой из этих
цивилизаций есть немало внутренних различий, особенно в  уровне развития, образе
жизни, но при всем том каждая из перечисленных  цивилизаций за долгие века и
тысячелетия своего существования создала  немало общего и цельного, свойственного
только тем народам, культурам и  традициям, которые формировались и существовали
под воздействием этих  цивилизаций и определявших их параметры религиозных
доктрин.
 Современная практика показывает, что наиболее удачно адаптировались в 
современном мире страны дальневосточной конфуцианской цивилизации во  главе с
Японией, которая продемонстрировала необычайные для остального  неевропейского
мира потенции – не столько глубинно-внутренние, сколько  из сферы умения
заимствовать, отбирать заимствованное и оптимально его  использовать. Под влиянием
Японии немалых успехов достигли и некоторые  другие страны этого региона, включая и
Китай, демонстрирующий в наши дни  завидные успехи в развитии, особенно после
радикальных реформ  внутренней структуры. Совсем иначе обстоят дела, скажем, в
странах  Африки. Немалые проблемы возникли перед странами исламского мира, 
индо-буддийской цивилизации, а также перед народами Латинской Америки.  Есть в
этих проблемах много общего, характерного для всего современного  развивающегося
неевропейского мира, но немало и различий, восходящих к  цивилизационным основам
каждого из регионов.
 Все это не  ускользнуло от внимания специалистов, особенно после иранской
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революции,  когда стали много писать о феномене фундаментализма и 
самоидентификации, т. е. о стремлении развивающихся стран  ориентироваться более
на собственные цивилизационные и  религиозно-культурные истоки, нежели на
вестернизованные обезличенные  эталоны развития. Появились новые концепции,
авторы которых стремились  объяснить современные процессы и ближайшие
перспективы развивающегося  мира с новых теоретических позиций, например с позиций
теории синтеза,  суть которой сводится к своего рода конвергенции, т. е. сочетанию 
определенных признаков и элементов европейской и неевропейской структур в  рамках
некоего генерального синтеза. Появилась также концепция,  согласно которой
выдвижение на передний план закономерностей  социально-экономического процесса
применительно к развивающемуся миру  вообще едва ли оправданно и что следует
отдать приоритет анализу прежде  всего цивилизационного начала.
 Несложно заметить, что все эти  поиски и позиции исходят из признания того, что роль
традиционных  элементов в развивающемся мире следует решительно переоценить, что 
цивилизационная основа неевропейских стран отнюдь не поколеблена, даже  окрепла и
что наиболее вероятной перспективой является развитие этих  стран с ориентацией на
собственные фундаментальные ценности, на вековые  традиции с учетом
религиозно-культурных принципов и норм,  соответствующих им социально-семейных
отношений и всего образа жизни. Но  все сказанное означает, что для более
адекватного понимания протекающих  в современном развивающемся мире жизненно
важных процессов необходимо  хорошее знание традиционных структур, в рамках
которых эти процессы  идут. Иными словами, нужно хорошее знание истории
неевропейского мира.
 Неевропейский мир и традиционный Восток – понятия не идентичные. Под  словом
“Восток” имеются в виду прежде всего страны Азии и Африки. И хотя  при этом
остаются в стороне вся Латинская Америка и некоторые другие  районы мира, история
Востока все же остается не только главным, но и  типовым, эталонным образцом для
понимания традиционной основы всего  развивающегося мира. Другими словами,
традиционный Восток – в  определенном смысле ключ к пониманию проблем всего
неевропейского мира. В  этом актуальность его изучения, причем такого изучения,
которое не  сводится к вписыванию истории Востока в европоцентристские схемы, что
не  раз случалось в прошлом и что оправдывалось необходимостью соблюсти  единство
всемирно-исторического процесса. История Востока должна быть  понята и описана
такой, какой она была; она должна подвести к тому, что  собой представляет Восток в
наши дни.
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