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Общность группы стран Ближнего и Среднего Востока, включенных в третий  блок,
вполне очевидна и легко может быть продемонстрирована в нескольких  важных для
анализа отношениях. Во-первых, это вполне определенный  историко-географический
регион с древними культурными традициями.  Во-вторых, это ядро арабо-мусульманского
мира, обогащенного за счет  соседних исламизированных народов, в первую очередь
иранцев и тюрок.  В-третьих, для подавляющего большинства стран этой группы была 
характерна в период колониализма лишь большая или меньшая зависимость от  держав –
при сохранении формальной политической независимости и  внутреннего
самоуправления. Все эти особенности, формирующие  определенную общность судеб
интересующей вас группы стран, органически  связаны между собой. Даже больше того,
они создают определенную  метатрадицию, густо окрашенную в еще более
определенный  религиозно-цивилизационный цвет – в зеленый цвет ислама.
 Конечно,  мир ислама не ограничивался лишь группой стран Ближнего и Среднего 
Востока, о которых сейчас идет речь. Сильное влияние ислама ощущалось на 
протяжении многих веков и в тех странах Южной и Юго-Восточной Азии, а  также
Африки, которые рассматривались выше, в рамках первых двух блоков  колонизованных
европейцами стран. Но здесь все же есть определенная  разница, о которой необходимо
еще раз сказать.
 В Индии, как о том  специально говорилось, исламу противостоял индуизм, что и
помешало ему,  несмотря на политическое господство, обрести ту всеобъемлющую силу и 
создать такую структуру, которые были нормой на мусульманском Ближнем  Востоке. В
Индонезии или Малайе, тем более на юге Филиппин и вообще  везде, где в
юго-восточноазиатском регионе со временем стал играть  значительную роль и даже
абсолютно преобладать ислам, он в принципе был  все же далеко не столь сильной и
всеобъемлющей религией, как в местах  расселения арабов, персов или тюрок. Местные
религиозноцивилизационные  традиции в немалой мере ограничивали и ослабляли его
воздействие, что с  особой наглядностью видно на примере Индонезии. Тем более то же
самое  характерно для исламизированных районов и народов Тропической Африки, 
включая ее суданский пояс. Пожалуй, только для северной арабской Африки,  для стран
Магриба и особенно Египта следует сделать исключение. Именно  потому, что это страны
с арабо-исламским населением и что исламский  религиозно-цивилизационный
фундамент здесь, как и в Западной Азии,  опирается на мощные пласты древних культур
(от долины Нила до  Карфагена), наблюдается определенное сходство в исторических
судьбах  Магриба, Египта с судьбами западноазиатского исламского региона.
 Учитывая сказанное, мы имеем все основания включить в предстоявший  анализ мира
ислама арабо-исламские страны Северной Африки и воспринимать  их вместе с
включенной в третий блок группой стран Ближнего и Среднего  Востока как –
применительно к периоду колониализма – нечто единое и  цельное (оставляя при этом в
стороне исламизированные страны Африки,  Южной и Юго-Восточной Азии).
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Разумеется, при этом должны быть учтены и  различия между североафриканскими и
западноазиатскими мусульманскими  странами – различия, которые наиболее очевидны
при оценке степени  колониальной зависимости той или иной группы стран.
 Итак, перед  нами мир ислама. Что являла собой традиционная исламская структура и 
какое воздействие на нее, на ее способности и потенции трансформации  оказал
мусульманский религиозноцивилизационный фундамент? Как сказалось  это на судьбах
соответствующих стран в период колониализма?

  

Ислам: религия и общество
Сопротивление и приспособление традиционных исламских обществ в период
колониализма

  

Ислам: религия и общество

  

Об  условиях и обстоятельствах, сопутствовавших возникновению и  распространению
ислама среди арабов, а затем и во всей Западной Азии, а  также на североафриканских
территориях (Арабский халифат), уже шла речь  во второй части работы, где
специально упоминалось и о некоторых  генеральных принципах социальной политики
мусульман (формы земельных  владений и налогообложения, слитность религии и
политической власти и  др.). Говорилось вскользь и о специфике шиитского ислама.
Теперь в  центре внимания будет рассмотрение более глубинных признаков и 
характеристик ислама, которые во многом определяли на протяжении веков  (и
продолжают это и в наши дни) не только верования и мировоззрение  мусульманского
населения, но также, что существеннее, образ и принципы  жизни, систему ценностей и
соответствующие социальнонравственные  установки мусульман, т. е. то, что можно
было бы назвать исламским  менталитетом.
 Так что же такое ислам Сформировавшись сравнительно  поздно, доктринально эта
монотеистическая религия восходит к ее  предшественникам, иудаизму и христианству,
к библейским идеям, образам и  легендам. Обогатившись за счет влияния иранского
зороастризма, а также  впитав в себя многое из древних традиций и культурных
достижений  древневосточных цивилизаций и греко-античного мира (вспомним эпоху 
эллинизма), ислам оказался в определенном смысле весьма богатым в  духовно-идейном
плане наследником многих цивилизаций. Но выгодно и умело  распорядиться этим
богатым наследием ему в немалой степени помешал  реальный уровень развития того
народа, который волею судеб оказался  творцом и основным носителем новой религии, –
арабов. Едва вышедшие за  пределы первобытности арабы (речь идет о передовых
племенных группах их;  более отсталые бедуинские кочевые племена остаются на
полупервобытном  уровне и в наши дни) не были в состоянии активно освоить весь 
высокоинтеллектуальный потенциал религиознодоктринального наследия, 
доставшегося им через основавшего новую религию пророка Мухаммеда.  Впрочем, они
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не очень-то в этом и нуждались. Хорошо известно, что многое  из высших достижений
арабской культуры на рубеже I–II тысячелетий  охотнее заимствовали европейцы
(включая арабские переводы античных  авторов), чем сами арабы. Что же касается
арабов – разумеется, той части  их, которая была причастна к грамоте и получала
образование, – то они  были более склонны, не вдаваясь в глубины интеллектуальных
поисков,  ориентироваться главным образом на жесткую религиозную догму ислама, на 
сформулированные им принципы жизни.
 Здесь следует оговориться:  арабская культура, прославленная именами аль-Газали,
Аверроэса, Авиценны  и многих других, немало внесла в сокровищницу мировой
цивилизации. Но  все это мало отразилось на жизненвом стандарте и интеллектуальном 
потенциале мусульман, веками воспитывавшихся в русле  арабо-мусульманского знания.
Мало потому, что в основе  стандартизованного исламского знания лежали не вершины
арабской  средневековой мысли, а священная книга мусульман Коран, хадисы устного 
предания Сунны и заповеди мусульманского права шариата. Именно Коран,  Сунна и
шариат веками формировали сознание, поведение, образ жизни,  систему ценностей,
генеральные установки среднего мусульманина,  полноправного члена великой
исламской общности-уммы. Речь идет поэтому  об исламе как религии, оказавшей
огромное воздействие на общество и во  многом изменившей облик тех стран, где ислам
оказался господствующим,  особенно в пределах Ближнего и Среднего Востока,
африканского  Средиземноморья.
 Религиозные догматы ислама до примитивности  просты и весьма жестко фиксированы.
Генеральная установка здесь – на  покорность человека воле Аллаха, его
посредника-пророка и замещающих  пророка лиц, от халифа либо святого шиитского
имама до обладателей  власти на местах. Полное повиновение власть имущему
объясняется как  сакрально авторизованным принципом божественного источника
высшей власти  (“Нет Бога кроме Аллаха в Мухаммед пророк Его”) при упоминавшемся
уже  полном слиянии политической администрации с религизным авторитетом, так и 
сознательно культивируемыми фатализмом (“на все воля Аллаха”) и  приниженностью
личности, этой жалкой песчинки по сравнению со все тем же  всемогущим Аллахом.
Приниженность конформной личности, всецело  преданной воле Аллаха, фатализм и
покорность судьбе – вот источники не  только религиозного фанатизма, коим
отличались и по сей день отличаются  многие преданные вере воины ислама (федаи,
фидаи, федаины), но и того  самого “поголовного рабства” как принципа социальной
структуры, о  котором писали в свое время Гегель и Маркс.
 Ислам подчеркнуто  эгалитарен: перед Аллахом все равны. Причастность к истинной
вере, к  всеобщей умме много важнее деления на расы, народы, племена и языковые 
группы. Поэтому классическая арабо-исламская и вообще мусульманская  традиция
практически не признает социальную замкнутость сословий,  наследственное
социальное неравенство. Напротив, религиозно освящен и  практически всегда
реализовывался принцип социальной мобильности: сила,  способности, случай
открывают двери наверх перед каждым, достойным того.  Раб мог стать эмиром и
султаном, бедняк-крестьянин – уважаемым знатоком  ислама, высокопоставленным
улемом, солдат – военачальником. Речь идет  не о равенстве статуса и тем более прав: в
обществе “поголовного  рабства” все было как раз наоборот – низший всегда бесправен
перед  вышестоящим и легко может стать жертвой его произвола. Речь о равенстве 
возможностей, о равенстве жребия, реализации чего никогда не мешали ни  покорность,
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ни фатализм мусульманина: честолюбивый и энергичный всегда в  своих стремлениях и
претензиях опирался на то и на другое, причем  именно покорность его воле Аллаха и
позволяла реализовать уготованную  ему судьбу.
 Но что существенно: генеральная установка и реальные  общественно значимые и
престижные целеустремления мусульманина всегда  ограничивались продвижением его
вверх по лестнице власти или  религиозного знания. Других престижных путей обычно
не было. И хотя в  мире ислама всегда были богатые купцы, практически условия для
активной  частнопредпринимательной деятельности были крайне неблагоприятны. 
Отсутствие надежных правовых гарантий индивидапредпринимателя и,  главное,
полный произвол власти, всегда ревниво следившей за богатеющим  торговцем,
существенно ограничивали возможности частного лица, не  облеченного властью
(впрочем, подчас не помогала и причастность к  власти: более крупные акулы без
стеснения заглатывали тех, кто  поменьше). Поголовное рабство и бесправие – это
оборотная сторона  эгалитаризма. Все равны и все одинаково бесправны. Право у тех,
кто  обладает силой, а овладевший силой и захвативший власть вместе с нею 
приобретает и сакральный авторитет. Исключение – и весьма существенное –  являют
собой шииты, признающие законной высшей властью лишь правление  прямых потомков
Мухаммеда, святых имамов или их родственников по боковым  линиям (алиды,
фатимиды, сеиды, шерифы).
 Слабая социальная  защищенность индивида и даже целой корпорации (семьи, общины,
клана,  цеха и т. п.) в мусульманских обществах лишь усиливала мощь власти. 
Неудивительно, что мусульманские государства были, как правило, весьма 
могущественными. Несложная их внутренняя административная структура  обычно
отличалась простотой и стройностью. Эффективность центральной  власти,
опиравшейся на принцип власти-собственности, господство  государственного аппарата
власти и взимание в казну ренты-налога с  последующей ее редистрибуцией,
подкреплялась, как не раз уже  упоминалось, сакральностыо власти и покорностью
подданных. Впрочем,  исламские государства тоже нередко распадались, уступая место
более  мелким. Однако характерно, что и приходившие на смену крупным мелкие 
государства (например, султанаты и эмираты распавшегося халифата) тоже  были
централизованными государствами, хотя и меньшего масштаба. Эффекта  феодальной
раздробленности мир ислама – по крайней мере в описываемом  регионе – практически
не знал, что вполне соответствует особенностям  исламского социума.
 Впрочем, здесь нужна оговорка. В тех нередких  случаях, когда речь идет о зависимых
полуавтономных странах (например, о  странах Магриба, включая Египет, подчиненных
Османской империи),  ситуация усложнялась за счет того, что правители этих стран,
обладая  немалой автономией и реальной властью, все же были скованы в своих 
действиях. Это вело к относительной слабости власти в соответствующих  странах, что,
как говорилось, сыграло свою роль в процессе их  колонизации. Но стоит заметить, что
и в этой ситуации, как о том  свидетельствуют годы правления Мухаммеда Али
Египетского, многое  зависело от конкретных условий, в частности от личности
правителя. Можно  сформулировать некую закономерность, смысл которой сводился бы
к тому,  что исламская система власти в принципе благоприятствует существованию 
сильного централизованного государства, хотя при некоторых  обстоятельствах
благоприятные факторы могут и не сработать.
 Ислам  нетерпим. Нетерпимость его проявляется не в том, что правоверные  стремятся
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обратить в ислам всех неверных под угрозой их уничтожения. Не в  том он, что
правоверные всегда готовы начать священную войну – джихад –  против неверных. То и
другое не раз случалось в истории, но не в этом  суть. Суть в том, что правоверные
всегда отчетливо ощущают свое  превосходство над неверными, что это превосходство с
самого  возникновения ислама фиксировалось на государственном уровне  (мусульманин
платит более легкие налоги и освобожден от подушной подати,  джизии), что выше
всего ценится принадлежность человека к умме, что  неверный всегда рассматривается
в мусульманском государстве как не  вполне равноправный, причем это особенно
заметно на примере тех судебных  казусов, когда перед мусульманским судьей-кади
предстают в качестве  тяжущихся сторон мусульманин и немусульманин. Впитанное
веками и  опирающееся на всю толщу религиозно-культурной традиции, такого рода 
высокомерное чувство превосходства и нетерпимости к неверным – одна из  важнейших
и наиболее значимых характерных черт ислама. Это чувство  совершенства образа
жизни в сочетании с всеобщностью и всесторонностью  ислама, опутывавшего общество
наподобие густой паутины, всегда было  залогом крайнего консерватизма и
конформизма мусульман, чуть ли не  ежечасно (вспомним об обязательной ежедневной
пятикратной молитве!)  призванных подтверждать свое религиозное рвение.
Естественно, что все  это не могло не отразиться не только на нормах поведения и
ценностных  ориентациях всех тех, кто с гордостью всегда причислял себя к умме, но и 
в конечном счете на психике людей, точнее, на их социальной психологии.
 Ощущая себя членом наиболее совершенно организованного социума,  подданным
исламского государства, во главе которого стоит  сакрализованный правитель,
мусульманин был не только надежным слугой  Аллаха и ревностным правоверным, но и
той силой, на которую Аллах и  правитель всегда могут положиться. Отсюда –
неслыханная внутренняя  прочность и сила ислама и мусульманских государств. Если не
считать  Ирана, то во всем остальном исламском мире массовые движения обычно 
никогда не были прямо направлены против власти, власть имущих; они, как  правило,
принимали характер сектантских движений. Это и понятно:  восставшие выступали не
против ислама и исламского правителя, но за то  понимание ислама, которое
представлялось им наиболее верным и за которое  они готовы были поэтому сражаться
со всем присущим воинам ислама  фанатизмом. Авторитет же сакрализованной власти
как принцип оставался  при этом незыблемым, что, помимо прочего, было гарантом
внутренней силы  исламских государств, залогом их внутренней прочности.
 Особый  случай – шиитский Иран. Сакральность правителя здесь была минимальной 
именно в силу того, что, не будучи потомком пророка, этот правитель по  строгой норме
доктрины шиитов вообще не имел права возглавлять  правоверных, быть их религиозным
вождем. Соответственно в Иране  сформировалась несколько иная структура власти.
Духовно-религиозный  авторитет, представляемый группой наиболее уважаемых
шиитских  богословов-улемов (высший их разряд – аятоллы), обычно нарочито 
противопоставлялся светской власти. Это противопоставление вело к тому,  что
шиитское духовенство не только часто выступало в качестве оппозиции,  но и нередко
возглавляло те самые народные выступления, обилием которых  Иран резко отличался
среди других исламских стран. Это существенно  ослабляло силу и эффективность
администрации иранских шахов, делало  шахский Иран – по сравнению, скажем, с
султанской Турцией – более легкой  добычей колониальных держав. Однако такая
ситуация ни в коей мере не  ослабляла внутреннюю структуру страны, которая
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цементировалась шиитским  исламом не менее прочно, чем в других мусульманских
государствах, а в  некоторых отношениях, видимо, и более крепко. Во всяком случае
фанатизм  воинов ислама у шиитов всегда отличался наиболее крайними формами, что 
хорошо видно на примере секты исмаилитов.
 И еще одно, что  необходимо иметь в виду, коль скоро заходит речь о мире ислама, о 
вселенской умме и ее ревностных представителях. Мусульманин, строго  воспитанный в
жестком русле немногих, но обязательных правил и принципов  жизни, редко сетует на
свою долю. Не то чтобы он всегда был доволен  состоянием своих дел или равнодушен к
хорошо сознаваемой им социальной  справедливости. Напротив, то и другое заботило
его и нередко было  причиной массовых движений, чаще всего под
религиозно-сектантскими  лозунгами, за выправление нарушенной привычной нормы
жизни. Но, если  норма соблюдается, он спокоен. В неторопливом ритме делает свое 
привычное дело и редко стремится к чему-то большему, тем более к новому и 
неизведанному, чуждому привычной норме и грозящему ее разрушить.  Конечно,
крестьянин консервативен везде, особенно на Востоке. Но в  исламских обществах он
консервативен вдвойне, ибо на консерватизм  земледельца здесь накладывается
жесткая норма ислама с его предельной  нетерпимостью к отклонениям. Консерватизм и
конформизм ислама, фатализм и  фанатизм его ревнителей, сакрализованный статус
правителей и сила  возглавляемого ими аппарата власти, внутренняя мощь и огромная 
сопротивляемость социума, мусульманской уммы, – все это реально  действующие
факторы, с которыми нельзя не считаться при анализе процесса  трансформации
исламских обществ в период колониализма.

  

 

  

  

 

  

Сопротивление и приспособление традиционных исламских обществ в период
колониализма

  

Сопротивление и приспособление к изменяющимся обстоятельствам было  общей нормой
поведения Востока в годы активной колониальной экспансии.  Однако характер и сила
сопротивления, равно как адаптационные  способности, т. е. умение и желание
приспособиться к изменившимся  обстоятельствам и извлечь из этого максимальную
пользу для себя, были в  разных странах Востока очень различными. Во многом это
зависело от  исторических судеб, от внешних факторов, от уровня развития, но более 
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всего – при прочих сравнительно равных условиях – от  религиозно-цивилизационного
фундамента, т. е. от тех норм, принципов  жизни, ценностных ориентации и стереотипов
поведения, которые  формировались на базе упомянутого фундамента, отливались по
его  матрицам.
 Так, англичане довольно легко и при минимальных для себя  потерях укрепились в
Индии не столько благодаря испытанной тактике  “разделяй и властвуй”, но едва ли не в
первую очередь потому, что  задававшая тон в стране индуистская традиция была
безразлична к  политической власти и весьма терпима к инакомыслию. В Тропической
Африке  или на островах Юго-Восточной Азии колонизаторы сравнительно легко 
подчиняли себе слабые полупервобытные социально-политические  образования,
опиравшиеся на очень тонкий пласт  религиозно-цивилизационного фундамента, к тому
же разнородного по типу,  плюралистического по характеру. Иное дело – мир ислама.
Здесь европейцы  столкнулись с более или менее сильными государствами и с мощным,
активно  функционирующим в весьма определенном ключе
религиозно-цивилизационным  фундаментом. Привычная тактика “разделяй и властвуй”
в этих условиях  почти не срабатывала. Неудивительно, что и формы колониальной 
зависимости оказались в большинстве случаев иными, хотя они и  варьировали в
зависимости от обстоятельств.
 Как о том уже шла  речь, даже в тех странах, которые по статусу были близки к
колониям,  считались протекторатами, далеко не вся власть принадлежала 
представителям колониальной державы. Колонизаторы были вынуждены  считаться с
традициями и действовать преимущественно, иными,  экономическими методами. Лишь
там, где население было малочисленным и  власть сравнительно слабой, играла
определенную роль военная сила держав  (это касается и войн, и содержания войск
типа Арабского легиона, и  военных экспедиций типаСуданской в конце XIX в.). Ну и,
конечно, по мере  укрепления держав в той или иной стране многое начинало зависеть
от  хода событий. Здесь можно было бы выделить несколько различных 
моделей-вариантов развития.
 Первый из них – египетский. Будучи при  Мухаммеде Али едва ли не наиболее
могущественной и экономически  развитой страной ислама, Египет во второй половине
XIX в. был вынужден  расплачиваться за чрезмерное экономическое напряжение,
позволявшее  Мухаммеду Али поддерживать мощь страны. Банкротство Египта в 1876 г. 
дало возможность англичанам резко усилить свои экономические позиции в  этой
стране, интерес к которой стимулировался еще и стратегически важным  для Англии
Суэцким каналом. Вскоре в связи с мятежом Ораби англичане  ввели в Египет свои
войска, которые надолго там остались (не говоря уже  об охранявшейся ими зоне
канала). Но, хотя англичане и вели себя в  стране как хозяева, в полном смысле слова
колонией Египет все же не  стал, да англичане и не могли лишить эту страну
независимости, ибо  формально она была частью Османской империи. В то же время с
автономией  хедива и его властью колонизаторы считались.
 Египетский вариант в  некотором смысле можно считать оптимальным – с точки зрения
успеха  исламской страны, приспосабливающейся к изменившимся обстоятельствам. 
Несмотря на стойкое сопротивление традиционной структуры и считаясь с  этим
сопротивлением, англичане, не слишком форсируя перемены, все же  способствовали
развитию страны. На смену экономически неэффективной  государственной экономике
Мухаммеда Али пришла частнопредпринимательская  деятельность, причем не только
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сами предприниматели, но и половина  занятых на производстве рабочих были
иностранцами, преимущественно  европейскими колонистами. Колонизация Египта
сопровождалась его  европеизацией и модернизацией также и в сфере политических
институтов,  образования и культуры, городского строительства, даже быта городского 
населения. Став к 1923 г. независимой конституционной монархией, Египет к  этому
времени достиг на пути трансформации традиционной структуры  достаточно многого,
хотя сопротивление нововведениям не утихало. И все  же, несмотря на сопротивление,
традиционные институты постепенно сдавали  свои позиции, а европеизированные
нормы жизни завоевывали их.
 Казалось бы, процесс внутренней трансформации и приспособления  внутренней
структуры к изменившимся обстоятельствам необратим. Однако  все не так просто. Уход
англичан из Египта (вывод войск в 1936 г. и  национализация Суэцкого канала в 1956 г.)
создал здесь новую обстановку.  На передний план вышли силы, отнюдь не
безразличные к традиции, после  деколонизации вновь начавшей активно стремиться к
восстановлению  утраченных ею позиций. Усиленный курс на огосударствление
экономики, а  затем явственно проявившиеся тенденции к ограничению 
частнопредпринимательской деятельности и к усилению роли. государства и  вообще
аппарата власти в жизни страны и общества – весьма ощутимое  проявление силы
приспособившейся, но отнюдь не ушедшей в прошлое  традиции. Силу традиции
демонстрируют и многочисленные группы исламских  фундаменталистов
(“братья-мусульмане” и др.), выступающие против  преобразований и даже в наши дни не
теряющие, порой увеличивающие свое  влияние.
 Турция – второй вариант развития, в чем-то близкий  египетскому. Близость в том, что
Турция, длительное время находившаяся  под энергичным воздействием со стороны
европейских стандартов и  прошедшая через серию реформ, революций и радикальных
преобразований, за  последние два века сильно изменилась. В стране наряду с сильным 
государственным сектором в экономике заметно развивается 
частнопредпринимательская деятельность. Укрепились, особенно после 
преобразований Кемаля, правовые нормы гражданского общества. Как ни в  одной из
других исламских стран, здесь потеснен со своих привычных  позиций ислам как
религия, ставший теперь отделенным от государства,  частным делом граждан. Но
отличие Турции от Египта не только в том, что  эта страна никогда не была ни колонией,
ни протекторатом, ни даже  политически зависимой. Более важное отличие, пожалуй,
состоит в том,  что, не будучи колонией и не имея соответствующего экономического 
давления, Турция в аналогичных условиях постепенных преобразований в  чем-то
оказалась более зависимой от традиции. С исламом как религией  Кемаль поступил
круто. Но ислам как традиция остался. И в этом смысле  исламская традиция сильно
сказывается. По уровню промышленного развития  Турция не уступает Египту, даже
превосходит его, но тип развития отличен  и вплоть до недавнего времени был более
близок к нормам традиционной  структуры с ее ведущей ролью государства, со всеми ее
проблемами, от  экономической неэффективности до политической нестабильности.
Впрочем,  события последних одногодвух десятилетий в чем-то, похоже, существенно 
изменили турецкий вариант развития, о чем будет сказано в последней  части книги.
 Третий вариант – Иран. Будучи, как Турция и Египет,  крупной исламской страной с
большим населением и древними культурными  традициями, с немалыми политическими
амбициями, Иран в то же время  отличается от остальных мусульманских стран прежде
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всего тем, что здесь  абсолютно господствует шиитский ислам, т. е. ислам в его
наиболее  крайней, активной, сектантской форме. Влияние шиизма на структуру 
общества двояко. С одной стороны, он десакрализует власть и тем как бы  ослабляет
политическую администрацию, силу государства. Но, с другой –  это ослабление (чем-то
похожее на ситуацию с кастами и общинами в Индии)  с лихвой компенсируется мощными
социальными интегрирующими силами,  сплачивающими шиитское население страны в
нечто единое и цельное,  возглавляемое духовенством. Роль воинствующего шиитского
духовенства –  это то, что отличает иранский социум от индийского. Непримиримость 
шиитского духовенства и ведомого им народа к переменам и нововведениям, 
угрожающим позициям ислама, – наиболее сильный импульс в Иране. Слабость  власти,
неспособной последовательно и успешно провести необходимые  реформы, причем
сделать это в нужном для страны темпе, – еще один  сильный импульс, объективно
умножающий мощь первого, т. е. ислама.  Консервация отсталости, связанная с силой
обоих импульсов и восходящая к  мощи исламской традиции в ее шиитском варианте,
воинственность  духовенства и слабость той опоры, которая в иных обстоятельствах
могла  бы служить базой для развития и формирования новых социальных, 
экономических и политических сил в стране, – вот в самых общих чертах те  факторы,
которые предопределили судьбы современного Ирана, а косвенно  также и ислама в его
наиболее реакционной фундаментальной модификации.
 Вариант четвертый – периферийные арабские страны. Это страны Магриба  (кроме
Ливии) и Западной Азии (кроме тех, кто имеет выход к нефтеносным  промыслам
Персидского залива). Общее для всех них – существенная роль  вмешательства
колониальных держав и их капитала при ограниченности  внутренних ресурсов (как
природных, так и людских), сравнительно  невысоком уровне развития и стратегически
важном, как правило,  расположении. Во всем остальном это достаточно пестрая группа
небольших  государств, весьма отличных друг от друга даже в пределах своего региона 
(Марокко, Тунис и Алжир в Магрибе; Ливан и Сирия, а также Палестина в  Леванте;
Иордания и Йемен в Аравии). Колониальная политика держав и  европейский капитал
способствовали некоторому развитию указанных стран,  хотя сопротивление их
иностранному вторжению ощущалось постоянно.  Формально ни одна из перечисленных
стран не была лишена независимости,  ибо и не имела ее – все они являлись частью
Османской империи. Но  фактически колониальное вторжение воспринималось как
болезненная ломка  привычных условий жизни и вызывало яростное сопротивление.
 После  крушения Османской империи все страны активно стремились к независимости  и
деколонизации, освобождению от иностранной опеки. Впрочем,  колониализм
содействовал модернизации и трансформации этих государств,  правда, в различной
степени. Наиболее заметно экономическое развитие и  модернизация реализовывались
в Леванте. Но и в других странах имели  место европеизация политических институтов
(включая нормы  демократической процедуры), изменения в сфере культуры, быта, 
инфраструктуры и т. п. Что касается влияния исламской традиции, то она  совершенно
очевидно уступала свои позиции в более развитых из, этих  стран, хотя это и не был
однозначный процесс: сложная || религиозная  обстановка в Ливане и Палестине
привела со временем, % как известно, не  только к возрождению силы ислама, но и к
превращению религиозной розни в  один из главных элементов внутриполитической
нестабильности на Ближнем  Востоке.
 Вариант пятый – Ливия и страны района Персидского залива с  его нефтересурсами.
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Как правило, это едва ли не самые отсталые в  прошлом страны арабо-исламского мира.
Вмешательство колониализма здесь,  кроме разве что Ливии, было ограничено
политическими интригами и  экономическими проектами, направленными на разработку
ресурсов,  организацию добычи и первичной обработки нефти. Как известно, именно 
нефть сказочно обогатила эти страны после их деколонизации. Экономика  стран этой
группы развивается ныне весьма ускоренными темпами,  соответственно быстро идет и
городское строительство, создание  инфраструктуры (включая грандиозные проекты,
связанные с опреснением  воды и озеленением прежде безжизненных территорий
Аравийской пустыни),  современной системы образования, подготовки кадров и т. п. Но в
том, что  касается развития политических институтов, элементов гражданского 
общества и всего с этим связанного, в том числе и культуры повседневного  труда (т. е.
именно того, формирование чего требует длительных и  напряженных усилий, немалого
времени и постоянного воздействия со  стороны внешних цивилизационных факторов),
эти страны отстают.  Характерно, что не собственными силами создают они и
современную  экономику и инфраструктуру: это делается руками многочисленных 
иммигрантов, стекающихся сюда в поисках высоких заработков, живущих  здесь, но, как
правило, лишенных полных гражданских прав, которые  являются привилегией лишь
местных жителей. Что касается силы исламских  традиций, то именно в этой группе
стран она наибольшая из всех. Можно  вспомнить об исламских теориях ливийского
руководителя Каддафи,  напомнить о роли ислама в современной Саудовской Аравии, в
Кувейте, да и  во всех остальных малых странах Персидского залива.
 Наконец, еще  один, шестой вариант – Афганистан. Уровень развития и сила ислама в
этой  стране сопоставимы с тем, что характерно для арабских стран пятого  варианта.
Но ни ресурсами, ни богатством с этими странами Афганистан  сравниться не может.
Зато по степени готовности отстаивать свою  независимость, в том числе и с оружием в
руках, Афганистан заметно  выделяется даже на фоне весьма активных в этом плане
мусульманских  стран, не исключая и шиитского Ирана.
 Вычлененные варианты  свидетельствуют о богатстве конкретных путей развития
исламских стран в  период колониализма, о различиях в формах и степени
сопротивления и  приспособления исламской традиции к изменившимся
обстоятельствам. Но при  всех различиях можно подчеркнуть и нечто общее для стран
современного  ислама, включая Пакистан и Бангладеш, возникшие уже после
деколонизации  Востока и близкие по условиям и результатам развития к странам 
четвертого варианта. Это общее сводится к нескольким пунктам, вытекающим  из
вышеприведенной характеристики исламской традиции.
 Прежде  всего стоит напомнить, что, за исключением шиитского Ирана, исторические 
корни которого непосредственно восходят к глубокой и высококультурной  древности
(империя Ахеменидов), подавляющее большинство остальных  народов и этнических
общностей, которые составляют основу в изучаемых  странах (арабы, тюрки, афганцы; в
меньшей степени это касается  исламизированного населения Пакистана и Бангладеш),
относятся к числу  вышедших на историческую арену сравнительно поздно и потому в
массе  своей достаточно отсталых. Ислам жестко и искусно законсервировал эту 
отсталость, во всяком случае на уровне подавляющего большинства  населения. А так
как в странах ислама не существовало наследственных  замкнутых сословий правящих
верхов или близких к ним, то неудивительно,  что высшие слои общества по уровню мало
отличались от низов, а  выделявшиеся на этом общем фоне образованные
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интеллектуалы ислама  опять-таки в основном, за редкими исключениями, были
знатоками только  все того же ислама. Кроме того, приниженность и строгая 
консервативность, конформность исламского социума, состоявшего из  мусульман,
привычно ориентированных на удовлетворенность жесткой нормой,  на фанатичную
преданность идее, нетерпимость и покорность судьбе,  гарантировали устойчивость
традиции. На страже этой стабильности стояло и  сильное государство.
 Все перечисленные факторы действовали в  одном направлении – в пользу
сопротивления переменам, особенно  навязанным извне, со стороны неверных. Нужно
было немалое время и  сочетание благоприятных для колониализма обстоятельств,
чтобы сила  упомянутых факторов была хоть сколько-нибудь нейтрализована. Вот для 
того, чтобы оценить наличие такого рода обстоятельств, их силу и  вызванные ими
процессы, и были вычленены разные варианты развития и  приспособления исламских
обществ. В конечном счете эти варианты,  суммируя близкие из них и воспринимая их в
качестве модификаций примерно  одного типа развития, можно свести к двум основным
моделям.
 Первая из них – модель длительного взаимодействия колониального капитала  и
исламской традиции. Суть ее в том, что традиционная исламская  структура в процессе
интенсивного воздействия на нее извне вынуждена  приспосабливаться, преодолевая
естественный и столь свойственный ей  мощный импульс сопротивления, отторжения
всего чуждого. Сюда следует  отнести близкие друг к другу первый и второй варианты
(Египет и Турцию),  большинство стран четвертого варианта (в первую очередь страны
Магриба и  Леванта), кроме разве что очень уж отсталого Йемена, а также Пакистан и 
Бангладеш, т. е. некоторые части Северной Индии времен колониализма.  Для стран,
причисляемых к первой модели развития, характерен длительный  период внутренней,
нередко насильственной либо, как в Турции и Леванте,  вынужденной трансформации в
направлении европеизации политических  институтов и элементов культуры,
модернизации экономики, к тому же при  заметном участии в этом процессе этнически и
цивилизационно чуждых  компонентов.
 Для всех них, включая и саму Турцию, долгое время  бывшую центром империи и
сюзереном по отношению к окружавшим ее арабским  странам, характерно, что процесс
внутренней трансформации под  воздействием извне был тесно связан, даже
взаимообусловлен ослаблением  государства. И наоборот, по мере их деколонизации,
обретения ими  независимости и усиления степени централизации власти (как в Турции 
после крушения империи) параллельно с некоторым ослаблением импульса  извне
фиксируется если и не возрождение в полном объеме, то заметное  усиление влияния
исламской традиции, вплоть до появления влиятельных  течений фундаменталистов.
Существенно также заметить, что ослабление  колониализма и усиление центральной
власти в ставших независимыми после  деколонизации исламских странах, о которых
идет речь (включая Пакистан и  Бангладеш), влекло за собой традиционное укрепление
сферы  государственной системы хозяйства, теперь уже в промышленной современной 
ее модификации, причем нередко за счет ослабления так и не набравшего  силы в
период колониализма местного частнопредпринимательского сектора. И  все же, при
всем том модель первая – это модель энергичной  трансформации, европеизации и
модернизации традиционных исламских стран.
 Модель вторая – иная. К ней следует отнести те страны, где сила  традиции и в период
колониализма продолжала быть безусловно ведущим и  определяющим фактором
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существования и развития соответствующих обществ.  Суть ее в том, что традиционная
исламская структура, как правило в ее  наиболее примитивной форме, легко
преодолевая все импульсы извне и как  бы вообще не замечая, игнорируя их (бедуинам
Аравии это было, например,  очень несложно), воспроизводится в почти неизменном
виде, независимо не  только от силы того или иного государства, но даже и от уровня
жизни. К  этой модели, тоже представленной рядом неодинаковых модификаций,
следует  отнести страны, развивавшиеся весьма различно, но в чем-то весьма  сходные
(Иран, Афганистан, богатые нефтью арабские страны). Сходство в  том, что, независимо
от богатства и связанного с ним уровня жизни,  ультрасовременной инфраструктуры,
эти страны целеустремленно продолжают  культивировать свой образ жизни и все
привычные нормы ислама, а иногда,  как это имело место в шиитском Иране, не
останавливаются и перед тем,  чтобы осознанно вернуться к фундаментальным нормам
и древним порядкам  времен раннего, “чистого” ислама. Конечно, многое в странах, 
развивающихся по этой модели, неодинаково. Но для всех них, будь то  Ливия или Ирак,
Аравия или Иран, Кувейт или Афганистан, характерно  именно однозначное стремление
жить по традиционным нормам ислама, что,  впрочем, не мешает тем из них, кто для
этого достаточно богат,  пользоваться услугами и вещами, предоставляемыми
модернизацией,  купленными – но не самими созданными! – за счет этого богатства.
 Итак, перед нами две разные модели, в чем-то заметно противостоящие друг  другу.
Именно этими различиями, очень важными для понимания процесса  трансформации
исламских обществ, и отличается ситуация в странах  третьего (исламского) блока
стран, к которому по религиозному и  некоторым иным признакам следует прибавить
исламские страны севера  Африки и севера Британской (в прошлом) Индии. И хотя обе
модели  демонстрируют незаурядную силу и консерватизм, способности к возрождению 
исламской традиции, все-таки различие между обеими моделями очень  существенно.
Первая соответствует общей норме, характерной для  трансформации колоний в
Африке, Индии, Юго-Восточной Азии, и сама  причастна к колониальным и зависимым (в
той или иной, но заметной  степени) странам. Вторая – выпадает из этой нормы, вне
зависимости от  того, насколько те или иные страны испытали на себе воздействие 
колониализма. Конечно, можно найти причины, объясняющие, почему, скажем,  в Иране,
где влияние колонизаторов было весьма сильным и долгим,  развитие пошло не так, как
в странах, относимых к первой модели (можно  говорить о силе отторжения шиитского
ислама, о древних доисламских  традициях и т. п.). Но факт остается фактом: Иран
оказался в рамках  другой модели, типичными обществами которой следует считать
отсталые  страны, почти не затронутые воздействием колониального капитала и в силу 
этого весьма воинственные, причем с ориентацией на привычную для ислама 
нетерпимость (Ливия, Афганистан) либо в любом случае высокомерно  довольные собой
и своей преданностью все тому же исламу.
 Вторая  модель в некотором смысле уникальна. Во многом сила ее – от  нефтедолларов,
придающих соответствующим странам прочность и  уверенность, горделивое довольство
собой. Но не только от этого. Второй  исток силы – сам ислам, особенно в его наиболее
простой и “чистой”  модификации, хорошо усваиваемой отсталыми социумами и
приобретающей  поэтому огромную силу.

  

 12 / 12


