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РАЗДЕЛ I

ПОДЪЕМ ИСЛАМА
ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА



А. А. Игнатенко

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ИСЛАМСКОГО МИРА

Существует ли исламский мир в качестве консолидированно
го субъекта международной политики? Этот вопрос напрашива
ется сам собой при рассмотрении всех тех различий, противоре
чий и конфликтов, которые наблюдаются в регионах распростра
нения ислама -  как между государствами, так и даже внутри 
каждого из них.

Критерием наличия подобного консолидированного субъекта 
может быть существование международных организаций ислам
ского мира. Самая известная и влиятельная -  Организация Ис
ламская конференция (ОИК) [1]. Среди других международных 
исламских организаций -  Исламская комиссия Международного 
Красного Полумесяца, исламский аналог Международного Крас
ного Креста; Исламский банк развития (ИБР), аналог Междуна
родного банка развития; Исламская организация по образованию, 
науке и культуре (ИСЕСКО), аналог ЮНЕСКО; Исламская феде
рация спортивной солидарности -  аналог Всемирного олимпий
ского комитета. И т. д., и т. п.

Нелишним было бы подчеркнуть, что исламские междуна
родные организации имеют четкую тенденцию к тому, чтобы 
стать системой организаций, дублирующих международные орга
низации глобального масштаба (или альтернативных глобальным 
международным организациям). Даже “семерке” индустриально 
развитых стран Запада в 1996 г. тогдашним премьером Турции 
исламистом Неджметтином Эрбаканом была найдена альтерна
тива, задуманная в рамках им же разработанной стратегии “спра
ведливого исламского порядка” -  “исламская восьмерка” (в со
ставе Турции, Ирана, Пакистана, Египта, Бангладеш, Малайзии, 
Индонезии и Нигерии).

Есть и дублирующие (альтернативные) документы: напри
мер, вместо Всеобщей Декларации прав человека -  Исламская 
Декларация прав человека. Или другой пример: в дополнение к 
комплексу международно-правовых актов, направленных на 
борьбу против международного терроризма (или в качестве 
альтернативы им?) в рамках ОИК разработан исламский, состав
ленный в соответствии с шариатом, договор о борьбе против 
международного терроризма, который начали подписывать госу
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дарства-члены (первым подписантом в мае 2000 г. стало Коро
левство Саудовская Аравия).

Во всем этом просматривается относительная альтернатив
ность всей системы международных организаций исламского 
мира и норм, которыми они руководствуются, -  по отношению к 
называемой западной, т. е. предполагаемо неорганичной для ис
ламских государств, системе международного права и междуна
родных отношений. Не случаен тот факт, что поводом для воз
никновения ОИК стало одно из проявлений неразрешимости с 
использованием международного права и международных ин
струментов проблемы Иерусалима в желательном для арабских 
исламских государств духе.

Важной характеристикой исламского мира как относительно 
консолидированного субъекта международных отношений могло 
бы быть формирование устойчивой и нацеленной на перспек
тиву системы интересов, приоритетов и целей, определяемых 
провозглашаемой исламской солидарностью, т. е. принадлеж
ностью к одной религии (исламу). Приведем в качестве примера 
только один процесс, который в принципе предполагал бы очень 
большие риски, если бы участники этого процесса не были 
уверены в собственной консолидированное™, в том числе -  на 
перспективу. Речь идет об исламской атомной бомбе и об 
исламских ракетах. Пакистан, который обладает тем и другим 
заявляет (как сделал, например, президент Пакистана Рафик 
Тарар в апреле 1998 г.) о необходимости реализации на практике 
концепции “единого исламского мира” для совместного исполь
зования ресурсов всех принадлежащих к нему государств в целях 
коллективной защиты их интересов. Тем самым Тарар дал по
нять, что создаваемые в Пакистане новейшие ядерные и ракетные 
вооружения призваны прежде всего служить укреплению обо
ронного потенциала всех исламских стран, которые в свою оче
редь должны будут предоставить экономическую, научную и всю 
другую необходимую помощь для дальнейших пакистанских раз
работок современных вооружений.

Исламская солидарность пригодилась Пакистану уже летом 
того же, 1998 г. Тогда США ввели против него, испытавшего 
ядерное оружие, санкции, предусматривающие, в частности, за
мораживание почти полутора миллиардов долларов многосторон
них займов. С целью компенсировать эти финансовые потери в
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июне 1998 г. лидеры Саудовской Аравии и Объединенных Араб
ских Эмиратов заверили премьер-министра Наваз Шарифа, что 
окажут Пакистану финансовую помощь на сумму 3 млрд, дол
ларов. В сентябре того же года Исламский банк развития (ИБР) и 
консорциум исламских банков приняли решение об учреждении 
специального Фонда в размере 1,5 млрд, долларов для оказания 
помощи Исламабаду. Примеры подобной поддержки предполага
ют уверенность в том, что Пакистан никогда и ни при каких 
условиях не переступит через исламскую солидарность и станет 
использовать ракетно-ядерное оружие, если вообще будет ис
пользовать его, только против немусульманских государств.

Впрочем, данный пример можно рассматривать и как форми
рование в рамках широко понимаемого исламского мира некоего 
системообразующего ядра, формируемого, в частности, упомяну
тыми выше государствами -  Пакистаном, Саудовской Аравией, 
Объединенными Арабскими Эмиратами. И тогда “исламская со
лидарность” окажется в данном случае имеющей ограниченную 
сферу применения даже в рамках исламского мира, как его ни 
определять. Говоря иными словами, нельзя исключать, что “ис
ламская атомная бомба”, если она вообще будет использоваться, 
может обрушиться и на территорию тех государств, которые при
числяемы или причисляют себя к исламскому миру. А кон
фликты разной интенсивности сотрясали в недавнем прошлом и, 
очень вероятно, будут сотрясать в будущем государства, входя
щие в пресловутый исламский мир. Достаточно вспомнить крово
пролитнейшую ирано-иракскую войну. Да и идущая в настоящее 
время на территории Афганистана война между силами, верными 
режиму Исламского Государства Афганистана (ИГА), и движе
нием Талибан рассматривается представителями ИГА как прояв
ление агрессии Пакистана, совершенной силами талибов.

В настоящее время, на рубеже XX и XXI вв. исламский мир 
как консолидированный субъект международной политики су
ществует только виртуально, в качестве некоего проекта, точнее, 
проектов, которые, реализуясь, придают этому становящемуся 
миру противоречивые характеристики. Различные уровни соци
ально-экономического развития, разные геостратегические инте
ресы, унаследованные и возникающие конфликты, личная конку
ренция лидеров, отсутствие единого ислама, существующего 
только в конкретных, “страновых” или региональных проявле

1 Зак. 374 9



ниях, и, соответственно, разная форма и степень исламизации 
общественной жизни (а в некоторых случаях и далеко зашедшая 
ее с.екуляризация), -  всё это и многое другое приводит к наличию 
альтернативных проектов формирования исламского мира. Эти 
альтернативные проекты просматриваются в наличии разных, ис
ходно “страновых” организаций, претендующих на международ
ный (или глобальный) охват.

Показательный пример такого рода организации -  Народная 
исламская конференция (другое название в литературе по-рус
ски -  Исламский народный конгресс). В апреле 1991 г. в Хартуме 
прошел 1-й конгресс Исламо-арабской народной конференции 
(ИАНК). В его работе приняли участие представители исламских 
и исламистских организаций из полусотни стран. Участники кон
гресса официально провозгласили создание ИАНК. Хартумский 
конгресс учредил руководящие органы ИАНК -  Постоянный со
вет и Временный генеральный секретариат. Постоянный совет 
состоял из 50 человек по числу представленных в ИАНК стран. 
Во Временный генеральный секретариат вошли 15 человек, кото
рым Судан предоставил дипломатические паспорта. При ИАНК 
было создано Международное исламское агентство новостей 
(МИАН), дублирующее и своим названием, и функциями соот
ветствующее агентство при ОИК. Генеральным секретарем 
ИАНК на 1-м конгрессе был избран известный исламистский 
лидер Хасан ат-Турабш Были проведены 3 конференции ИАНК 
(в 1991, 1993 и 1995 гг.). На последней из них присутствовали 
делегаты из 80 стран мира. Тогда же организация была переиме
нована в Народную исламскую конференцию (НИК).

ИАНК противопоставляет себя всем наиболее крупным араб
ским и исламским международным организациям. НИК замыш
лялась и была построена как своего рода народная альтернатива 
ОИК. (Это идея была заложена и в само название организации, 
перифразирующее название ненародной, т. е. созданной на меж
государственном уровне ОИК.) И те 80 стран, которые были 
представлены, например, на ее конгрессе в 1995 г> являлись в 
основном, если не исключительно, членами антисистемных орга
низаций и групп, -  оппозиционных правительствам в соответ
ствующих странах, экстремистских, автономистских, сепаратист
ских, ирредентистских и т. п., действующих там, где проживают 
мусульмане и арабы. (В работе НИК участвовали и представите
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ли России -  из Москвы и Чечни.) Еще один объект противостоя
ния для НИК -  саудовская Лига исламского мира (о ней см. 
ниже).

Политические цели НИК сформулированы в рамках гло
бального плана противостояния все тому же “Западу” -  осво
бождение Иерусалима (всего, включая и его западную часть) и 
оккупированных Израилем территорий, поддержка освободи
тельных движений мусульман в различных странах мира. В 
рамках последней задачи НИК безоговорочно поддерживала то, 
что называлось “освободительной борьбой мусульман” в Боснии, 
Косово, Кашмире и Чечне.

Народный исламский конгресс патронировался Ираном, ес
тественно, Суданом, на территории которого находился, и между
народной сетью “афганцев”, ветеранов войны в Афганистане, 
ассоциирующейся с именем Усамы бен Ладена. В феврале 2000 г. 
правительство Судана, начавшее проводить курс на пресечение 
деятельности экстремистских исламистских организаций на сво
ей территории, объявило о денонсации соглашения о пребывании 
на территории этой страны штаб-квартиры НИК.

Еще один проект исламского мира реализуется в деятель
ности организации Всемирное исламское народное руководство 
(создано в Ливии в сентябре 1989 г.) Руководитель -  лидер Ливий
ской революции (она с некоторых пор называется “Исламская рево
люция Первого сентября”) Муаммар Каддафи. Провозглашенные 
цели и задачи -  единство мусульман как субъекта взаимоотношений 
с иными субъектами на международном уровне, противостояние 
“крестовому походу” (подразумевается враждебный “Запад”) и сио
низму в мировом масштабе, помощь исламским движениям и му
сульманским меньшинствам в мире и т. п. Реально ВИНР является 
одним из инструментов проведения проливийской политики в 
различных странах -  как мусульманских, так и тех, где мусульмане 
составляют меньшинства или представлены землячествами. Харак
терный пример деятельности ВИНР -  предоставление Муаммаром 
Каддафи лидеру, организации “Нация ислама” (США) Льюису Фар- 
рахану одного миллиона долларов на ведение исламской пропа
ганды в Соединенных Штатах. В свою очередь, Фаррахан ведет 
лоббистскую деятельность в пользу Ливии. В частности, он высту
пал в США с призывами прекратить санкции в отношении Триполи 
в связи с предполагаемой причастностью ливийских агентов к “делу
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Локкерби” (о взрыве самолета компании Пан-Америкен в небе над 
Шотландией), совершает пропагандистские вояжи по другим стра
нам с разоблачением “несправедливостей США против мусульман
ских стран, включая несправедливые санкции против Ливии”. Рос
сия представлена в ВИНР отдельными исламскими организациями.

Лига исламского мира (в русскоязычных публикациях иногда 
называется Всемирная исламская лига, Рабита сть-апям аль-исла- 
ми) является организацией, созданной Саудовским королевством в 
качестве одного из инструментов для проведения своей внешней 
политики. ЛИМ была создана в 1962 г., и, по той характеристике, 
которую дает ей ее руководство, является “народной (popular), 
международной, исламской и неправительственной организаци
ей, в которой представлены мусульмане всего мира”. Главными 
целями Лиги (в частности, на официальном сайте ЛИМ в Интер
нете) провозглашаются: исламская пропаганда и исламское про
свещение; защита исламского дела; реализация интересов и 
устремлений мусульман, решение их проблем; борьба против 
ложных обвинений в адрес ислама; опровержение утверждений 
врагов ислама, стремящихся уничтожить единство мусульман и 
посеять сомнение в мусульманском братстве.

Практическая деятельность ЛИМ осуществляется через реги
ональные координационные советы -  для Европы, Азии, Африки, 
Северной и Южной Америк. ЛИМ имеет официальные предста
вительства в трех десятках стран, где мусульмане составляют 
большинство населения, в ней представлены исламские органи
зации более сотни стран мира, а объектом контактов и воздей
ствия ЛИМ являются местные неправительственные организации 
(общины, учебные заведения, мечети и т. п.). Там, где они не 
конституированы, ЛИМ их создает. Лига координирует деятель
ность исламских благотворительных фондов, созданных в Сау
довской Аравии или при активнейшем участии этого государства 
не действующих во всем мире. Среди этих фондов -  “Аль-Хара- 
мейн”, “Ибрахим Аль Ибрахим” и др. Указанные фонды действу
ют в России (на Северном Кавказе и в других российских реги
онах). Лига исламского мира стоит за распространением по миру 
ваххабизма (формы ислама, являющейся государственной идео
логией в Саудовской Аравии). Лига используется как инструмент 
вмешательства во внутренние дела ряда государств, среди граж
дан которых есть мусульмане.
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Корпус стражников исламской революции, силы “Коде” 
входят в систему органов, проводящих международную политику 
Исламской Республики Иран. Эта система контролируется лиде
ром (рахбаром) страны и верховным главнокомандующим Али 
Хаменеи. Именно ему непосредственно подчиняется Высший 
совет культурной революции (под его патронажем находятся fvfw- 
нистерство исламской ориентации и культуры, Министерство 
иностранных дел, Министерство информации, в которое входит 
Главное управление внешней разведки). Ему же подчиняется и 
Высший совет национальной обороны (в руководстве этим сове
том также участвует президент). Через Высший совет националь
ной обороны, а также непосредственно верховный главнокоман
дующий управляет как вооруженными силами, так и важнейшим 
инструментом политико-идеологического действия внутри стра
ны и за рубежом -  Корпусом стражников исламской революции 
(КСИР). Организационно именно в состав КСИР входят так назы
ваемые Силы “Коде” (от Аль-Кудс, одно из арабских названий 
Иерусалима), занимающиеся непосредственным экспортом ис
ламской революции с использованием нетрадиционных методов. 
Непосредственно деятельностью Сил “Коде” руководит по долж
ности главком КСИР. В Силах “Коде” есть девять управлений: по 
Турции и Закавказью; по Ираку; по Ливану; по Центральной 
Азии, СНГ, Пакистану, Индии и Афганистану; по Северной Аф
рике; по Центральной и Южной Африке; по Европе, Северной и 
Южной Америке; по странам Персидского залива; по специаль
ным операциям. Практическими и широко известными резуль
татами деятельности КСИР и Сил “Коде” явились исламские 
опорные пункты в Ливане и (до недавнего времени) в Судане (в 
форме НИК).

Ваххабитско-талибский альянс. Особого внимания, -  как 
минимум, из-за научной непроработанности этой темы, которая в 
крайне высокой степени идеологизирована, -  достоин такой 
инструмент проведения внешней политики, как международное 
объединение с гибкими организационными связями, которое 
сформировалось в последней четверти XX века в первую очередь 
на территории Афганистана. Затем оно проникло едва ли не во 
все страны распространения ислама, создав ячейки этого движе
ния не только в этих странах, на и в таких, на первый взгляд 
неожиданных, регионах, как Британские острова, Австралия,
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Южная Европа, Северный Кавказ и т. п.
Установленным историческим фактом является то, что нача

лом создания этой международной структуры стали действия, 
предпринимавшиеся в Афганистане Соединенными Штатами, 
Саудовской Аравией, Пакистаном в 1979 г. И процесс создания, 
заметим, начался не после введения советских войск на терри
торию Афганистана по просьбе тогдашнего режима Демократи
ческой Республики Афганистан, а в соответствии с секретной 
директивой, подписанной президентом США Джимми Картером 
с подачи помощника по национальной безопасности Збигнева 
Бжезинского за полгода до введения советских войск. В ходе 
афганской войны сформировался исламский экспедиционный 
корпус численностью примерно в 25 тыс. человек, деятельность 
которого на афганской территории направляло “Бюро по обслу
живанию муджахедов” (Мактаб хидамат апъ-муджахидин). Его 
руководителем после гибели в результате теракта палестинца по 
происхождению Абдаллы Аззама стал саудовский подданный 
Усама бен Ладен.

В тренировочных лагерях в Афганистане иностранцам-ново- 
бранцам в ходе “курса молодого бойца” преподавались (и препо
даются до сих пор) специфические идеи, облеченные в форму 
концепции “Симпатии и антипатии” (Аль-валяа ва-лъ-бараа). Эта 
концепция имеет своим источником идеи движения Ибн-Абд- 
аль-Ваххаба (XVIII в.), распространяется саудовскими эмиссара
ми или под саудовским контролем, и можно спорить только о 
том, называть ли их ваххабитскими или, скажем, нео-ваххабит- 
скими, или салафитскими, или нео-салафитскими. Суть этой 
концепции, если оставить в стороне наличествующие в ней 
теологические вопросы, заключается в том, что обязанностью му
сульманина является участие в джихаде (священной войне) про
тив “неверных”, который рассматривается только и исключи
тельно как вооруженная борьба. Но ключевым моментом этой 
концепции является то, что “неверными” провозглашаются не 
только коммунисты-безбожники, христиане (“крестоносцы”), 
иудеи (“сионисты”), а и все те мусульмане, которые подчиняются 
неверным, общаются с ними, не согласны с идеями ваххабитов, 
например, с их трактовкой джихада. Эта идея такфира (т. е. про
возглашения неверными мусульман) понадобилась для того, что
бы оправдать вооруженную борьбу муджахедов против афганцев-
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мусульман, которые с оружием в руках защищали, -  не станем 
сейчас вдаваться в то, почему, под влиянием каких факторов, -  
режим Демократической Республики Афганистан. Таковых, по 
самым заниженным оценкам, было не менее полутораста тысяч 
человек (находившиеся под ружьем военнослужащие армии, по- 
лиции-царандоя и служб безопасности).

Иностранный исламский экспедиционный корпус продолжал 
существовать после вывода советских войск (декабрь 1989 г.), но 
с начала 90-х годов стали предприниматься попытки высылки из 
Афганистана и Пакистана так называемых “афганцев”. Это при
вело к резкому всплеску насилия и дестабилизации ситуации на 
родине муджахедов: террористические акты имели место в 
Саудовской Аравии, Египте, других странах, а в Алжире началась 
гражданская война, длящаяся до сих пор. Один из секретов этого 
антирежимного насилия заключается в том, что “афганцы”, вос
питанные на идеях такфира, увидели, что режимы в разных 
арабских государствах никак не соответствуют строгим вахха
битским критериям. Например, после “Бури в пустыне” саудов
ское королевское семейство предоставило свою территорию для 
размещения американских войск на постоянной основе, т. е. 
полностью подпало под такфир -  как этот принцип сформулиро
ван в концепции “Симпатии и антипатии”.

Анализ событий, происходивших в 90-е годы XX в., показы
вает, что правящие режимы, в тех странах, выходцами из кото
рых были возвращавшиеся “афганцы”, сделали все для того, 
чтобы те не осели на родине. “Афганцы” стали возвращаться в 
Пакистан, а также в Афганистан -  на территории, контролиру
емые созданным к тому времени движением Талибан. Секретом 
Полишинеля является то, что и это движение было создано 
Пакистаном, Саудовской Аравией и Соединенными Штатами. На 
этот счет, если не перечислять многочисленные свидетельства, 
есть известное заявление бывшего премьер-министра Пакистана 
Беназир Бхутто, сделанное в то время, когда она занимала пост 
главы правительства и наверняка знала, о чем говорит. На терри
ториях, контролируемых талибами, стали создаваться лагеря для 
подготовки муджахедов нового поколения (так называемые но
вые “афганцы”), прибывавших из разных стран и, -  либо оставав
шихся в рядах Талибана, либо возвращавшихся в страны прожи
вания, либо перемещавшихся со старыми “афганцами” в различ
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ные конфликтные регионы мира. (Исследователи даже ввели 
новое понятие для их обозначения -  бродячие террористы.)

Одновременно происходило сращивание салафитско-талиб- 
ского альянса с уже ранее существовавшими экстремистскими 
исламскими партиями и движениями. Например, под патронажем 
этого альянса активизировалась партия Тахрир, или Исламская 
партия освобождения (Хизб ат-тахрир аль-ислами, штаб-кварти
ра в настоящее время находится в Лондоне, Великобритания), 
которая стала действовать на территории пост-советской Цент
ральной Азии. Ваххабитско-талибский альянс обрастает своего 
рода вспомогательными движениями, которые сами непосред
ственно в насильственных акциях или терроре не участвуют, но 
занимаются пропагандой, сбором информации, вербовкой в поль
зу альянса. Наиболее характерный пример организации подобно
го рода -  таблигиты (Таблиги-Джамаат, Джамаат-э-Таблиг), 
одна из мощнейших в мире и по замыслу аполитичных миссио
нерских организаций, руководимая пакистанцами и имеющая 
филиалы едва ли не во всех странах мира.

Ваххабитско-талибский альянс -  реальность международной 
политики, проявляющаяся в том, что -  в дополнение к укреп
ленному плацдарму (территория Афганистана) -  на территориях 
независимых государств создаются форпосты этого альянса -  
неконтролируемые соответствующими государствами зоны, в ко
торых применяются определенным образом (в ваххабитском, или 
нео-ваххабитском духе) толкуемые положения исламского права 
(его не совсем точно называют шариатом). Яркий пример такого 
форпоста -  независимое от властей Республики Дагестан и рос
сийского федерального центра протогосударственное образова
ние -  отдельная исламская территория, которая была создана 
ваххабитами на территории Кадарской зоны (сёла Карамахи, 
Чабанмахи и Кадар). Такая же зона существовала на территории 
Чечни (в Урус-Мартане), ваххабиты предпринимали попытки 
превратить всю Чечню в свой форпост. Подобные неконтролиру
емые государством исламистские зоны существовали, существу
ют или находятся в процессе создания в ходе вооруженной 
борьбы и террористических кампаний в разных концах мира -  в 
Боснии, Косово, Синьцзяне, Кашмире, на Филиппинах (движение 
Абу-Сайяф), на Суматре (движение “Свободный Ачех”), в России 
(на территории Чечни, Дагестана), в Узбекистане, Таджикистане
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и Киргизии (Исламское движение Узбекистана) и т. д.
Нельзя не упомянуть и о совершенно специфичеком фор

посте ваххабитско-талибского альянса, который расположился в 
Великобритании. Он представляет собой частично выведенное 
из-под юрисдикции британской Короны объединение исламистов 
разных стран, представленных в таких организациях, как “Мухад- 
жиры”, “Международный исламский фронт”, “Исламская партия 
освобождения” и т. п. Территориально эта зона ограничивается 
отдельными мечетями Великобритании, рядом предприятий, 
представляющих собой “крышу” для нелегальной деятельности. 
Люди, расселенные дисперсно, но включенные в эту зону, харак
теризуются изоляционизмом, живут по исламскому праву (для 
них решающей идеологической и судебной инстанцией является 
так называемый “шариатский суд Великобритании”). Они совер
шенно не скрывают своей связи с сетью Усамы бен Ладена, орга
низовывают вербовку на британской территории добровольцев 
для ведения джихада на стороне ваххабитско-талибского альянса 
(например, в Кашмире, Чечне и т. п.), их переправку в лагеря 
альянса на территории Афганистана, участвуют в подготовке 
террористических актов за рубежом и т. п. Этот исламистский 
анклав широко использует возможности Интернета, связывая 
один с другим и поддерживая в рабочем состоянии форпосты, 
имеющиеся или формирующиеся в разных концах мира.

Если ваххабитско-талибский альянс является инструментом 
внешней политики, то возникает вопрос -  кто за ним стоит. При
ходится говорить об этом потому, что сейчас, в 2000 г., он -  сво
его рода сирота, от которого все отказываются, подбрасывая его 
друг другу. Ни Пакистан, ни Саудовская Аравия, ни Соеди
ненные Штаты, отцы-основатели альянса не признают его своим. 
Но важно, что у этого альянса -  собственное представление об 
исламском мире, его границах, сущностных характеристиках, 
перспективах, характере взаимоотношений с миром неисламским 
и т. п. Важно также, что этот альянс располагает ресурсом для 
реализации этих целей. Все эти вещи не являются секретом, о них 
члены ваххабитско-талибского альянса открыто говорят. Это -  
идеологическая, политическая и территориальная экспансия.

Обращает на себя внимание тот факт, что в названиях и 
программах перечисленных в качестве примеров “страновых” 
организаций, действующих в качестве международных и реапи-
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зующих определенные проекты исламского мира, часто фигури
рует слово народный. Какое отношение эти и подобные организа
ции имеют к народу (или народам) -  большой вопрос. Но этот 
провозглашенный статус данных организаций позволяет соответ
ствующим государствам прямо или опосредованно проводить 
определенную политику на международной арене, нередко -  в 
нарушение международного права, и уходить от ответственности 
за вмешательство во внутренние дела других государств.

Исламский мир не является единым -  не только в смысле 
различий в уровне социально-экономического развития, полити
ческой ориентации и т. п., но и в том отношении, что в настоящее 
время его судьбы и характер его отношений с внешним миром 
определяет внутренняя борьба трех проектов -  либерального 
(модернизаторского), джихадистского (фундаменталистского) и 
традиционалистского.

Либеральный (модернизаторский, вестернизированный и 
т. п.) проект предполагает перенос на почву исламских стран так 
называемых общечеловеческих (реально -  западных по своему 
происхождению и сути) форм социальной жизни -  от парламен
тов до ограничения рождаемости при одновременном изменении 
самого ислама с тем, чтобы он был идеологией, мобилизующей 
граждан или подданных на ре^йзацию этих форм. ЭтотТтроект 
характерен впершую оче^адь~для~ правящих режимов в странах 
распространения ислама.

Джихадистский (фундаменталистский и т. п.) проект 
сформировался во многом как альтернатива -  как Западу как 
таковому, так и либеральному исламскому проекту, реализу
емому правящими режимами. Этот проект оппозиционен. Для 
него характерна опора на жесткое толкование предписаний исла
ма. Для джихадистского ислама характерна экспансия - экспансия 
политическая (стремление к установлению истинно исламской 
власти в странах распространения ислама) и территориальная 
(продвижение на новые для этой формы ислама территории). 
Правда, нередко эта экспансия трактуется как возвращение исла
ма как такового на те территории, которые в прошлом были 
исламскими, -  как восстановление некой “исторической справед
ливости”. (Правда, с “исторической справедливостью” не всё так 
просто. Достаточно вспомнить о том же Иерусалиме, который яв
ляется городом трех религий, а не одного ислама.) Джиха-
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дистский проект -  не некое отступление от ислама, как это пыта
ются утверждать его противники, а один из его вариантов, черпа
ющий право jja  существование в тех источниках, которые одни 
только и могут быть авторитетами для мусульманина -  Коран, 
Сунна Пророка Мухаммада, опыт Праведных Халифов.

Оба эти проекта реализуются в ходе взаимной борьбы на 
фоне традиционалистского (традиционного) ислама, т. е. такого, 
который является оправданием сложившегося на нынешний день 
статус-кво и не предполагает никаких резких трансформаций.

Исход борьбы между различными исламскими проектами 
важен для судеб отдельных исламских государств и исламского 
мира в целом. Однако не может не привлечь внимания то, что 
самоопределение исламского мира как относительно консолиди
рованного субъекта международных отношений происходит в не
малой степени через конфронтацию. Не столько с реальными 
противниками, предположим, совершающими агрессию против 
того или иного исламского государства или всего исламского 
мира, сколько с государствами, территории которых рядом ис
ламских государств и “страновых” исламских организаций, дей
ствующих на международном уровне, целиком или частично 
включаются в границы “исламского мира”. (Достаточно посмот
реть на географические карты, издаваемые Лигой исламского 
мира.)

И тут нередко наблюдается, если и не сотрудничество, то, как 
минимум, совпадение векторов действий либерального (модерни
зированного) и джихадистского (фундаменталистского) ислама. 
Ярчайший пример -  Косово, где в борьбе против югославских 
войск и законных органов власти, при решающей поддержке 
НАТО, участвовали не только албанские сепаратисты из Осво
бодительной армии Косово (ОАК), но и исламские добровольцы- 
муджахеды из разных оппозиционных режимам джихадистских 
организаций, а также офицеры, состоящие на действительной 
военной службе в армиях ряда исламских государств -  Объеди
ненных Арабских Эмиратов, Кувейта, Катара, Омана. А благотво
рительные фонды из Саудовской Аравии, Кувейта, других 
исламских арабских стран финансировали подготовку, воору
жение и обеспечение боевых групп ОАК [2].

Идущую в настоящее время войну на российском Северном 
Кавказе в одном из ее аспектов необходимо рассматривать тоже
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как следствие вмешательства в дела России носителей особого 
проекта исламского мира. Более того, стало очевидно, что агрес
сию против Российского государства и государств пост-совет- 
ской Центральной Азии совершают одни и те же силы. И надо 
полагать, что характер отношений России с исламским миром, 
находящимся в процессе становления и самоопределения, будет 
определяться тем, каким именно будет этот мир.

1. ОИК основана в сентябре 1969 г. на конференции глав государств и пра
вительств мусульманских стран в Рабате (Марокко), на которой присут
ствовали делегации 22 государств, а также наблюдатели от Организации 
Освобождения Палестины. Фактически ОИК начала свою деятельность с 
1971 г., когда был окончательно сформирован ее рабочий орган -  Генераль
ный секретариат.

Членом ОИК фактически может быть любое государство, заявляющее о 
своей принадлежности к исламскому миру (не во всех государствах-членах 
ислам имеет конституционный статус государственной религии, удельный 
вес мусульман в общей численности населения колеблется от подавляющего 
большинства в Саудовской Аравии до нескольких процентов в ряде 
африканских стран). Существует также статус наблюдателя при ОИК, 
который предоставляется международным организациям (Лига арабских 
государств, ряд мусульманских организаций), некоторым государствам, 
государственным образованиям не признанным мировым сообществом 
(Турецкая республика Северного Кипра), отдельным освободительным дви
жениям и организациям (например, Организация освобождения Палестины, 
филиппинский Фронт освобождения Моро). В настоящее время членами 
ОИК являются полсотни государств.

Цели ОИК были сформулированы в основном на конференциях глав 
мусульманских государств в Рабате (1969) и Мекке (1981), где была принята 
Мекканская декларация. Согласно документам этих встреч основными целя
ми деятельности ОИК являются: укрепление исламской солидарности, раз
витие разносторонних связей между исламскими государствами; содействие 
ликвидации расовой дискриминации и колониализма; поддержание мира и 
международной безопасности; оказание поддержки народу Палестины в его 

J борьбе за свои права, включая освобождение оккупированных территорий; 
поддержка борьбы всех исламских народов за независимость и националь
ные права; создание условий для сотрудничества между государствами -  
членами ОИК и другими государствами.

2. См.: Максим Исаев. Наземная война против Югославии уже давно идет.
“Независимая газета”, 22 мая 1999 г.



С. М. Алиев

СОВРЕМЕННОЕ ИСЛАМСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ И 
ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

(на примере Афганистана, Ирана и Турции)

Одним из важнейших феноменов на рубеже 80-х годов стало 
беспрецедентное возрастание социально-политических движений 
под исламскими лозунгами. Наиболее впечатляющей среди них 
была антимонархическая революция 1978-1979 гг. в Иране. В ре
зультате краха прозападного шахского режима в стране была 
основана Исламская республика Иран (ИРИ). Согласно Конститу
ции верховная власть стала прерогативой духовного вождя. Это 
положение Конституции ИРИ было сформулировано на базе кон
цепции аятоллы Хомейни относительно политических полномо
чий факиха [1].

Как свидетельствуют тенденции в мусульманском мире и в 
странах, где существуют мусульманские общины, исламский 
фактор сохранил свой динамизм и оказывает (хотя и неоднознач
ное) воздействие на формирование политической ситуации в на
званных регионах. Кроме того, политикообразующее влияние 
указанного фактора в некоторых регионах приобретает более 
интенсивный характер. На растущую потенцию этого явления за 
последние годы указывает сам характер внутриполитического 
развития в таких странах как Судан, Алжир, Турция, Афганистан, 
Пакистан, Малайзия, Индонезия и др. Еще один показатель -  
география распространения ислама и происламских движений 
продолжает расширяться в центральной и южной частях афри
канского континента. Исламская волна докатилась до стран За
падной Европы, США и Канады. В эти регионы ислам был зане
сен растущими потоками мигрантов из арабских стран, Турции, 
Ирана, Пакистана и Афганистана. Исламская вера и связанные с 
ней традиции как важные элементы национальной идентичности 
начали свое возрождение на территории бывшего Туркестана, на 
Северном Кавказе, в Азербайджанской Республике, на Поволжье, 
в Татарии, Башкирии, Крыму, на Балканах, многих других 
регионах.

Все эти обстоятельства позволяют предсказать высокую ве
роятность продолжения исламского “бума” в XXI столетии. Со
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ответственно, можно прогнозировать и значительное возрастание 
влияния исламского фактора на международные, межнациональ
ные и межобщинные отношения. Такой прогноз опирается на 
факты появления и расширения деятельности нескольких десят
ков межгосударственных исламских организаций различного на
правления (политического, экономического, научного и т. д.) [2]. 
Значительно увеличилась численность неправительственных во
инствующих исламских организаций [3].

Победа исламской революции 1978-1979 гг. в Иране привела 
как академические, так и правительственные, финансово-деловые 
круги США и других ведущих держав в состояние шока [4]. Это 
вполне понятно. Вследствие крушения иранской монархии Ва
шингтон и его военно-политические союзники в Европе понесли 
огромные потери как в политическом, так и в чисто экономи
ческом плане. В результате иранской драмы был разрушен фор
пост США в важнейшем регионе [5], который позволял им 
установить свой контроль над крупнейшими центрами добычи и 
экспорта нефти на Среднем Востоке.

Приход к власти исламских деятелей в Иране, осущест
вляемая ими новая политика в области экспорта нефти вызвали 
большие потрясения на мировом рынке нефти. Эта политика ока
зала сильное влияние на деятельность ОПЕК [6]. Открытая кон
фронтация Ирана с ведущими нефтяными монополиями Запада 
оказала заметное воздействие даже на поведение таких проза
падных исламских государств как Саудовская Аравия, Кувейт и 
других.

В начале эры исламского возрождения на Западе серьезно 
прорабатывались возможные военно-политические меры, направ
ленные на сворачивание деятельности радикальных исламских 
течений. В этой политике особое место отводилось консерватив
ным, но прозападным исламским режимам. Не без активного 
содействия правящих кругов Саудовской Аравии иракский дик
татор Саддам Хусейн решился на войну против ИРИ. Но изну
рительная многолетняя (во многом, может быть, бессмысленная) 
война скорее привела к укреплению исламского режима в Иране. 
В известной степени плодом поисков мер для противодействия 
исламского возрождения стало появление концепции “столкно
вения цивилизаций” [7]. Она чуть не была взята на вооружение 
геостратегами из атлантического альянса -  НАТО. Однако на
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шлись достаточно мудрые политики, которые сочли увлечения 
идеями о неизбежных конфликтах между “цивилизациями” не
адекватной реакцией, иррациональным подходом к новым меж
дународным реалиям.

В настоящее время в политическом курсе по отношению к 
мусульманскому миру руководители ведущих стран Запада при
дают большое значение расширению экономического сотрудни
чества и торговых связей. Президент США Билл Клинтон четко 
заявил, что характер верховной власти не представляет собой 
преграды для установления нормальных отношений между США 
и Исламской республикой Иран. По его словам, этому препят
ствуют конкретные направления иранской политики, в частности, 
поддержка иранским руководством “международного терро
ризма” [8]. Серьезную поддержку получила личная инициатива 
римского папы Иоанна Павла II, который выступил с конкрет
ными предложениями относительно дальнейшего расширения 
сотрудничества между христианами, мусульманами и последова
телями других “божественных” религий в борьбе против неверия, 
богохульства и за мирное разрешение международных и межоб
щинных проблем [9]. Выступление Папы за сохранение статуса 
Иерусалима как исторического центра трех мировых религий -  
ислама, христианства и иудаизма -  вызвало активную поддержку 
руководителей ряда мусульманских общин Среднего Востока.

Трудно было бы игнорировать глубокие изменения, которые 
произошли за последние два десятилетия во взаимоотношениях 
стран мусульманского мира со странами социалистического лаге
ря. Эти перемены были вызваны с одной стороны исламским 
возрождением, с другой стороны -  провалом коммунистической 
идеологии во всемирном масштабе.

Характерно, что, невзирая на повсеместный рост религиоз
ности в Советском Союзе, других социалистических странах, как 
государственно-партийные лидеры, так и ученые (в том числе 
эксперты в области идеологии и политики в СССР) отказывались 
признать масштабы этого явления. Во всех документах КПСС и 
научно-пропагандистских публикациях “настоящий момент” оха- 
рактеризовывался как эпоха перехода от капитализма к соци
ализму и торжества идей марксизма-ленинизма [10]. Но вдруг 
оказалось, что “реальный социализм” утерял именно свою дей
ственность, став иллюзорным. Вместе с распадом Советского
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Союза компартия СССР самораспустилась, коммунистическая 
идеология лишилась своего господствующего статуса.

В этих условиях в начале 90-х годов в бывших республиках 
СССР быстрыми темпами возрождались религиозные учрежде
ния, росли ряды верующих. В бывшем советском пространстве 
стремительно увеличилось число богословов, мулл и священно
служителей других религиозных учений.

Подобное развитие политико-идеологической ситуации 
вскрыла авантюристический и безысходный характер вооружен
ной интервенции Советского Союза в Афганистане. Выполнение 
советскими воинскими частями так называемого “интернацио
нального долга” в отношении антинародного режима левых груп
пировок вызвало в Афганистане широкое вооруженное сопро
тивление. Оно поддерживалось большинством афганцев и шло 
под исламскими лозунгами [11]. Новый советский лидер не сразу 
понял необходимость вывода войск из Афганистана. Но вместе с 
возвратившимися домой войсками на территорию Советского Со
юза, как вскоре выявилось, были привезены семена исламского 
экстремизма. Этот побочный результат афганской кампании -  
эффект бумеранга. Безрассудная вооруженная интервенция, заду
манная и осуществленная партократами из ЦК КПСС с целью на
вязать афганскому народу режим небольшой группы советских 
марионеток, потерпела полный крах. Крайняя жестокость в отно
шении мирного населения, разруха, расстройство экономики, ко
торыми сопровождалась интервенция в Афганистане, обернулась 
для Советского Союза значительными людскими потерями и 
многомиллиардными (в долларовом исчислении) материальными 
убытками.

Одновременно война в Афганистане, еще ко времени вынуж
денной депортации советских войск, начала перерастать в полно
масштабную гражданскую войну, в которой все противобор
ствующие партии и группировки воюют друг против друга под 
исламскими лозунгами (хотя в них проглядываются и явные 
этнические элементы).

Военно-идеологическое преобладание в настоящее время во 
внутриафганской войне самого экстремистского течения -  дви
жения талибов (основателями которых явились учащиеся религи
озных исламских училищ -  талибы) -  еще один важный довод в 
пользу того, что в Афганистане просоветский режим никакой
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перспективы к выживанию не имел. Это касается и последнего 
руководителя указанного режима -  Наджибуллы. В этой связи 
полное недоумение вызывают утверждения относительно его 
возможностей, особенно тезиса о том, что “последний гвоздь в 
крышку гроба, в котором вместе с режимом Наджибуллы, были 
похоронены... надежды на демократический путь развития 
Афганистана, вбили А.В.Козырев и А.В.Руцкой” [12]. Эта пози
ция нам представляется скорее грубым вымыслом.

В общей сложности, продолжающееся возрождение ислама -  
сложный и не лишенный внутренних противоречий процесс. Его 
развитие в недрах отдельных стран и общин имеет свои специ
фические черты и особенности. Ход этого процесса в одних стра
нах в настоящее время ведет к усилению разобщенности (напри
мер, в Алжире [13], Афганистане), в других -  к консолидации 
существующего государственного устройства (Индонезия, Паки
стан), в третьих -  продолжает угрожать переживающей эпоху 
стабилизации и демократизации секуляристской политической 
системе (Турция, Египет) и т. д.

Однако этот тезис никоим образом не отвергает того, что 
такие компоненты как солидарность мусульманских стран в 
борьбе за упрочение национального суверенитета, взаимопомощь 
в восстановлении и сохранении исламской этики, нравственнос
ти, морали и других духовно-культурных ценностей носят общий 
характер для всех мусульманских общин, переживающих эпоху 
исламского возрождения.

О значительном своеобразии процесса исламского возрожде
ния в различных странах свидетельствуют некоторые важные 
черты идейно-политической ситуации в Иране и Турции, чему 
посвящена основная часть предложенной читателям статьи.

* * *
Первое открытое выступление против шахских властей на

чалось в Иране в городе Куме при самом активном участии и под 
руководством религиозных деятелей в январе 1978 г. Второе 
выступление в феврале того же года в Тебризе представляло со
бой массовое антишахское восстание, которое было организовано 
шиитскими оппозиционерами и близкими к ним радикальными 
политическими группами. В ходе оппозиционных выступлений в 
это движение включались новые социальные и политические 
силы. Движение переросло в подлинную народную революцию.
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Ряду радикальных левых и крайне левым организациям, ранее 
разгромленным шахской службой безопасности (САВАК) и дру
гими репрессивными службами, удалось в этих условиях зна
чительно восстановить свою позицию. Они вступили в борьбу 
против властей. К их числу относились и буржуазные организа
ции. Все эти леводемократические и либеральные группировки 
приложили усилия к тому, чтобы добиться признания со стороны 
ведущих религиозно-политических деятелей, прежде всего -  
аятоллы Рухолла Хомейни, аятоллы Сеид Казыма Шариатмадари 
и других.

Особенно большие шансы на сближение с популярными 
религиозно-политическими лидерами имело “Движение за осво
бождение Ирана”, возглавляемое инженером Мехди Базарганом. 
Во-первых, эта организация существовала, давно и в ее руко
водство входил очень известный богослов аятолла Сейид Махмуд 
Талегани. Во-вторых, М.Базарган -  помимо своей основной про
фессии -  был известен как видный знаток ирлама. Он был авто
ром целого ряда оригинальных публикаций по исламу.

Важно подчеркнуть еще два обстоятельства. В 70-е годы в 
общественно-политической жизни Ирана произошли новые сдви
ги. Во-первых, среди представителей иранской интеллигенции 
появились такие яркие фигуры как Али Шариати и Джалал Ал- 
Ахмед, выступившие с происламски-националистическими кон
цепциями, имеющим явную антимонархическую антизападную 
направленность. Но они, особенно Шариати, были настроены 
против традиционного шиитского духовенства [14]. Во-вторых, в 
этот период вновь выходят на арену левацкие марксистские мо
лодежные организации “моджахидин-е халк” (“народные моджа
хеды”) и “Федаян-е халк” (“Федаи народа”), которые выступали 
за вооруженную партизанскую войну против режима. В своих 
теоретических публикациях они апеллировали также к “револю
ционным” идеям шиитского ислама (о необходимости восстания 
против тирании) и т. д. [15].

Нет никакого сомнения в том, что исламско-шиитский ком
понент в воззрениях выдающихся иранских интеллектуалов, 
которых принято называть “светскими исламистами”, а также в 
идеологии революционных леворадикальных молодежных орга
низаций (их в Иране называли исламскими марксистами), ока
зали огромное воздействие на то, что оппозиционные религиоз
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но-политические деятели приобрели ореол непререкаемых авто
ритетов в глазах широких масс. Произошла консолидация до
вольно различных по своим социальным запросам и политичес
ким устремлениям групп населения. Под влиянием религиозно
политических деятелей их общими требованиями стали лозунги 
об упразднении монархии, об освобождении Ирана от политико- 
экономического засилия сверхдержав и о возрождении статуса 
ислама.

В сложившейся ситуации, в ходе нарастания оппозиционных 
выступлений, на активную роль в проведении политической ре
формы в стране, направленной на ограничение прерогатив шаха, 
прежде всего претендовали руководители, впервые появившиеся 
в период движения за национализацию нефтяной промышлен
ности, руководимой доктором М.Мосаддыком, Национального 
фронта (К.Санджаби, Ш.Бахтияр, Д.Форухар, Х.Матин-Дафтари), 
а также М.Базарган и другие. Однако, упомянутые деятели к лету 
1978 г., несмотря на значительное расширение антимонархичес
кого движения, от поддержки радикальных исламских призывов 
и лозунгов хомейнистов воздерживались.

Внимательно следя за ходом массовых оппозиционных вы
ступлений в Иране из Неджефа (Ирак), Хомейни прилагал ог
ромные усилия, чтобы содействовать сохранению антишахского 
движения под контролем шиитских религиозно-политических 
деятелей. В этом отношении особый интерес представляет обра
щение, сделанное им в Неджефе 27 июля 1978 г. В нем он заявил, 
что “нынешнее святое иранское движение, истоки которого вос
ходят к событиям 5 июня 1963 г., является полностью исламским 
и его основа заложена могучей рукой духовенства (“руханият”) 
при поддержке великого мусульманского народа Ирана” [16].

Далее аятолла подчеркивал, что иранским оппозиционным 
исламским движением “руководили и будут руководить без опо
ры на какой-либо фронт и деятеля” улемы. Он делал строгое пре
дупреждение тем, кто в корыстных или провокационных целях 
намерен “очернить исламское движение” [17]. Известно, что Хо
мейни и его приближенные (М.Бехешти и др.) в дальнейшем, с 
приближением распада шахского режима и после провозгла
шения ИРИ с неменьшим рвением стремились сохранить “ислам
ский характер” возглавляемого им движения [18].

В действительности, как подчеркивает М.Базарган, первона
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чально Хомейни не выступал за осуществление своей концепции 
об особых, доминирующих властных функциях факиха [19]. Од
нако, когда дискуссии вокруг текста Конституции Исламской 
республики Иран обострились, Хомейни и его вошедшие во вкус 
твердые сторонники при полной поддержке верующих масс без 
особого труда реализовали так называемый принцип “велаят-е 
факих”. Он стал одним из главных положений конституции ИРИ, 
в котором обоснованы прерогативы “справедливого факиха” -  
“Вождя”. Таковым был провозглашен Рухолла Мусави Хомейни. 
Этот принцип восходит к догме о существовании “сокрытого има
ма”, через посредство которого (согласно шиизму) осуществляется 
связь между исламской (шиитской) общиной и аллахом [20].

Следует подчеркнуть, что доктрина “велаят-е факих”, по Хо
мейни, предусматривает собою тип правления в соответствии с 
“божественными законами” согласно интерпретации Справедли
вого факиха. Поскольку факих управляет мусульманской общи
ной (государством) не по собственной воле, то такое правление, 
согласно Хомейни, не может приобрести диктаторский характер. 
И так как пост факиха не является наследственным, осущест
вление принципа “велаят-е факих” не ведет к установлению 
монархии [21]. Однако, по мнению ряда независимых экспертов, 
исторический опыт свидетельствует, что осуществление указан
ного принципа ведет к установлению диктатуры шиитских 
богословов.

Важным шагом на пути упрочения исламского характера 
законодательной власти стало образование так называемого “со
вета экспертов”, стоящего по статусу над парламентом -  “собра
нием исламского совета” (“Маджлес-е шура-йе эслами”). В него 
избираются одни шиитские улемы. Они, как правило, занимают 
консервативное крыло в политическом спектре республики. При 
жизни Хомейни разногласия, возникающие между членами “со
вета экспертов” и парламентом, разрешались, в конечном счете, 
самим Руководителем, т. е. Хомейни.

Подобную практику многие руководители ИРИ считали 
вполне законной. Так, в декабре 1988 г. президент С.А.Хаменеи в 
одной из пятничных молитв заявил, что “вали-йе факих” по сво
ему статусу стоит над законом и даже над основным законом -  
Конституцией [22]. А.А.Хашеми-Рафсанджани признавал, что с 
позволения имама Хомейни неоднократно игнорировались поло
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жения Конституции ИРИ [23].
С целью предотвращения возникновения серьезных разно

гласий между парламентом и “советом экспертов” еще при жизни 
Хомейни в феврале 1988 г. был учрежден специальный прими
рительный комитет. Одновременно в том же году, в апреле, Хо
мейни учредил “Собрание по определению интересов обществен
ной системы”. Уже после смерти имама Хомейни (3.VI.1989), осе
нью 1989 г. по указу нового духовного руководителя ИРИ С.А. 
Хаменеи в собрание вошли 18 постоянных членов. Членами соб
рания стали известные религиозно-политические и общественные 
деятели, в том числе аятолла М.Р.Мехдави-Кяни, Тавассоли, Ха
сан Саней, Мир Хосейн Мусави, Ахмед Хомейни и др. [24].

Это собрание внесло заметный вклад в разрешение ряда 
важных вопросов, касающихся осуществляемых правительством 
президента А.А.Хашеми-Рафсанджани экономической либерали
зации, направленной прежде всего на развитие рыночных отно
шений и расширение сферы деятельности частного капитала. В 
связи с завершением войны с Ираком, были предприняты значи
тельные усилия по восстановлению пострадавших от военных 
действий промышленных объектов, городов и сел, особенно в 
зоне Персидского залива и расположенных к юго-западу останах 
(провинциях) [25].

Отказ от соблюдения некоторых крайних элементов “ислам
ской линии” в области экономической деятельности, принятие и 
осуществление планов хозяйственного развития и другие меры 
содействовали известному экономическому и общественному 
подъему. Однако они не сопровождались подлинной либерализа
цией в сфере культуры и политической жизни. Тем не менее, 
правительство А.А.Хашеми-Рафсанджани сделало определенный 
шаг в сторону демократии, обеспечив в существующих в Иране 
условиях свободу выборов нового президента. Результаты выбо
ров оказались неожиданными для правого крыла правящих сил. 
Большая часть молодых людей и особенно женщин в майских 
президентских выборах 1997 г. отдали свои голоса за Мохаммеда 
Хатами, известного как сторонника либерализации исламского 
режима в Иране.

Со времени, когда новый президент приступил к исполнению 
своих обязанностей в области политической либерализации в 
ИРИ, -  серьезных перемен еще не произошло. Но в политической
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атмосфере страны все более ощущалось дуновение нового ветра 
-  исламского либерализма. Весной 1999 г., выступая на пятнич
ной молитве в столице, аятолла Кашани, намереваясь выдать же
лаемое за действительное, заявил, что религиозно-политическое 
руководство продолжает оставаться единым как и во времена 
Хомейни. Однако, растущие разногласия между левой и правой 
группировками в верхах делались все более очевидными.

Верность этого тезиса была подтверждена тем, что за послед
ние годы все чаще открытой критике подвергалась главная докт
рина хомейнизма -  “велаят-е факих”. При этом среди тех, кто 
выступал с подобными идеями, встречаются имена деятелей, 
сыгравших видную роль в упрочении позиций покойного имама 
Хомейни. При их участии была подготовлена и утверждена 
Конституция ИРИ. Это аятолла Мехдави-Кяни, аятолла Х.Монта- 
зери, публицист и философ А.Соруш и другие.

Подобная эволюция в воззрениях бывших соратников имама 
Хомейни неслучайна. Некоторые существенные элементы шиит
ско-исламского радикализма, содействовавшие в период револю
ции сплочению большой части оппозиции на борьбу против 
шахской диктатуры, ныне служат интересам лишь консерватив
ного крыла исламистов. По этой причине либеральное крыло 
исламистов, возглавляемое президентом М.Хатами, предприни
мает усилия в той или иной мере поддержать устремления 
демократически настроенных сил иранского общества. Благодаря 
этим усилиям современный персидский язык обогатился таким 
понятием как “мардомсалари” -  “господство народа" -  слово, 
равнозначное “демокраси” (“демократия”), вызывавшее у покой
ного имама аллергию из-за своего западного происхождения.

Следует заметить, что в стране сегодня все больше дает о 
себе знать рост продемократических настроений и среди опреде
ленной части шиитско-исламского духовенства. Некоторые 
“независимые” религиозные деятели фактически выступают за 
восстановление преднамеренно упраздненного в ходе революции 
самостоятельного статуса и звания моджтехидов. Моджтехиды 
фактически исполняли обязанности руководителей, входящих в 
шиитскую общину субобщин. В период революции 1978-1979 гг. 
эти субобщины распались, перестали активно функционировать 
их духовные предводители-моджтехиды. Так, до революции в 
Исфахане и его окрестностях верующие мусульмане разделялись
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на четыре группы: последователи (мукаллиды) моджтехидов ая
толлы Хои, аятоллы Хакима, аятоллы Монтазери и бехаиты [26].

Современная политическая ситуация, которая сложилась 
после 1997 г. в стране, предвещает новые значительные коллизии 
в политической, религиозно-идеологической и культурной жизни 
Исламской республики Иран в наступившем XXI столетии. Нача
лу раскола в иранском обществе положили события конца 90-х 
годов, когда после победы Мохаммада Хатами на президентских 
выборах весной 1997 г. обнаружились серьезные разногласия в 
ветвях верховной власти. Еще в своих предвыборных выступле
ниях М.Хатами обещал добиваться построения ’’гражданского 
общества” в рамках существующего исламского строя, обеспе
чить развитие демократии и свободы слова. Став президентом, 
Хатами содействовал демократизации и свободы в иранской 
прессе. Он ввел в политический лексикон понятие “исламская 
демократия”, назвав ее одной из главных целей исламской 
революции 1978-1979 гг.

Сторонники Хатами победили в феврале 1999 г. на выборах в 
местные советы. Вслед за згой победой последовали серьезные 
стычки между сторонниками реформ и исламистами. Еще более 
острые столкновения произошли в июле того же года в Тегеране 
и в более десяти городах страны. Тогда студенты, сторонники 
реформ, организовали демонстрации протеста в связи с закры
тием популярной газеты “Салам”, способствовавшей расшире
нию политической базы реформистского течения и победе Хата
ми в президентских выборах 1997 г.

Согласно некоторым зарубежным источникам, острая реак
ция студентов на борьбу в верхах власти не случайна. В стране 
ныне около 60% населения составляет молодежь. Ее большая 
часть те, кого называют “детьми революции”. Они родились 
после крушения шахского режима. Численность студентов -  1,2 
млн. человек. Наиболее острыми проблемами для молодежи оста
ются трудоустройство и жилье. Большая часть молодежи симпа
тизирует исламским лидерам либерального толка и выступает за 
расширение культурных связей с западными странами [27].

Президент Хатами и его соратники-реформаторы пользуются 
большим авторитетом у студентов. Значительной частью соци
альной опоры президента являются женщины. Новые идеи, при
внесенные в иранскую политику президентом Хатами, особенно
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его мысли о необходимости разрешения существующих между 
Западом и Ираном (и исламским миром) кардинальных разно
гласий посредством диалога, поддерживается также большим 
числом представителей новой иранской бюрократии, интелли
генции и частного капитала.

В то же время, исламисты-консерваторы, сторонники упроче
ния верховной власти духовного вождя, отрицательно относятся 
к новым политическим веяниям. Консерваторы решительно вы
ступают против перемен во внешней и внутренней политике 
Исламской республики. Они утверждают, что страна оказалась в 
изоляции в результате экономических и политических санкций со 
стороны американского руководства, а также настойчиво прово
димой им в отношении ИРИ политики “двойного сдерживания”.

Новые парламентские выборы (февраль-май 2000 г.) стали 
этапом в развитии разногласий между продемократически-рефор- 
маторски настроенными силами и стойкими консерваторами. Они 
завершились убедительной победой сторонников первых. Ряд 
важных моментов, в частности, закрытие 16 либеральных газет и 
др., показывает, что вероятность усиления столкновений между 
противоборствующими течениями довольно высокая. Газеты эти 
были закрыты накануне второго тура выборов в меджлис. Тем не 
менее из 66 мест в парламенте 45 оказались у сторонников 
реформ.

Характерно, что после руководителя ИРИ аятоллы Сейид 
Али Хамиен, бывший президент Али Акбар Хашеми фактически 
повторил оценку, данную первым закрытым газетам. Он заявил, 
что указанные органы печати были пособниками США. Иранское 
общество в напряженном ожидании: удастся ли президенту 
предотвращение дальнейшее развитие противостояния между его 
сторонниками и консерваторами?

* * *

За последние десятилетия в экономике и общественно-поли
тической жизни Турции произошли значительные изменения. 
Несмотря на неоднозначный характер этих перемен, с уверен
ностью мржно утверждать, что за этот период в своем развитии 
страна сделала значительные успехи не только в области эконо
мики и финансов. Турецкое общество стало более открытым. 
Продолжается процесс демократизации. При этом подобные 
сдвиги сделали неизбежным легальный выход на арену предста
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вителей ряда идейно-политических течений, которые еще в 
недавнем прошлом находились под запретом.

Новой политической ситуацией, когда возросли возможности 
для самовыражения, воспользовались как левые, так и консерва
тивные правые силы. Первый президент республики Кемаль Ата- 
тюрк в 1927 г. установил принцип лаицизма, который допускал 
деятельность мечетей и связанных с ними учебных заведений. 
Это позволило руководству исламо-суннитского направления ха- 
нифитского толка возродить и расширить сферу своего влияния.

Однако при этом раскол между устойчивыми последова
телями ататюркизма и лаицизма, с одной стороны, и теми, кто в 
новых условиях настойчиво повел борьбу за реставрацию уни
версально-исламского характера турецкого общества, с другой 
стороны, быстро приобретал непримиримые черты. Свидетель
ством этого является то, что турецкие исламисты (или, как их 
называют в Турции, -  шериатисты, по-турецки “шериатчилер”) 
во все нарастающей степени интерпретировали ататюркизм и 
лаицизм однозначно как атеистические идейные течения. Дела
лись неприкрытые попытки искажения исторического образа 
Мустафы Кемаля, добивались его дискредитации. Совершались 
акты вандализма над его памятниками.

Значительное усиление позиций исламизма в политике в 
начале 90-х годов стало новым явлением в турецком обществе. В 
связи с приближением всеобщих парламентских выборов, 20 сен
тября 1991 г. руководители партии благоденствия Н.Эрбакан, 
партии националистического движения А.Тюркеш и реформатор
ско-демократической партии А.Эдибали обнародовали совмест
ное заявление, в котором важное значение уделялось необходи
мости борьбы за возрождение традиционно-национальных нрав
ственных ценностей. “Святой союз” указанных лидеров заметную 
поддержку у турецких избирателей не получил. Хотя и “союз” 
вскоре распался (конец 1991 г. -  начало 1992 г.), тем не менее в 
политическом курсе правящих сил происламская тенденция рас
ширялась. За короткое время число училищ, предназначенных 
подготовке религиозных деятелей среднего и низшего звена, уве
личилось с 73 до 383 [28]. В 90-х годах их число продолжало рас
ти. К концу прошлого века в религиозных ханифитского направ
ления училищах и факультетах теологии вузов учились свыше 
400 000 студентов. За 80-е -  первую половину 90-х годов в стране
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было построено 1500 новых мечетей [29].
В то же время новая ситуация позволила продемократичес- 

ким силам турецкого общества, представителям интеллигенции, 
прежде всего, открыто выражать свое негативное отношение к 
шариатистам. Из их числа немало известных деятелей подвер
гались грубым оскорблениям со стороны шариатистов. Жертвой 
этих преследований оказалась передовая ученая и писательница, 
автор знаменитого исторического исследования о деятельности 
женщин-правительниц в мусульманских странах, Бахрийе 
Учок [30]. Объектом неприкрытых атак стал один из популяр
нейших писателей, издатель и общественный деятель Азиз Не
син. Писатель не только не дрогнул, но вел себя временами даже 
вызывающе. Однажды он позвонил в религиозное управление 
Стамбула и спросил: “Не собираетесь ли вы открыть кладбище 
для таких неверующих в аллаха лиц, как я?” Он же был иници
атором перевода на турецкий язык и публикации в стамбульской 
газете “Айдынлык” ряда глав из скандально известного романа 
англо-индийского писателя Салмана Рушди “Сатанинские сти
хи”. Дерзкий вызов шариатистам чуть не стоил писателю жизни.

2 июля 1993 г. в городе Сивасе должны были состояться тор
жества, посвященные одному из выдающихся турецких поэтов 
средневековья, особенно почитаемых алевитами Анатолии, Пир 
Султана Абдала [31]. Узнав о том, что для участия на этом празд
нике в город Сивас прибыл Азиз Несин, шариатисты организова
ли вооруженный налет на гостиницу, где были размещены при
ехавшие гости. Здание было окружено налетчиками и подожже
но. Несмотря на все усилия полиции и пожарных, 35 человек 
оказались заживо сожженными. Но Азиз Несин был спасен [32]. 
Это зловещее событие, как и ряд других террористических актов, 
организованных шариатистами в отношении атеистически или 
антилаицистски настроенных представителей турецкой интелли
генции, однако не напугали противников полного введения в жизнь 
шариата и учреждения в Турции исламского образа правления.

С целью ослабления позиций шариатистов антиисламисты 
нередко обращаются к истории. В течение последних лет среди 
определенной части либеральной турецкой интеллигенции живой 
интерес вызывала впервые изданная в 1994 г. книга Эрдогана 
Айдына “Каким образом мы стали мусульманами?” [33]. Назван
ная историческая работа написана в основном на базе исследова
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ний турецких ученых. В ней содержится явная политическая 
направленность. Еще в предисловии к своей монографии автор 
выдвигает, следующий тезис: “лишение религии ее основной 
функции, состоящей в обеспечении общения человека с его гос
подом (в данном случае, с аллахом) приводит к утере не только ее 
престижного положения, но и в конечном итоге способствует 
общественному регрессу” [34]. Одновременно автор делает тео
ретического рода утверждение: религия не обладает свойством, 
позволяющим ей стать основой определенной социально-эконо
мической структуры [35]. В историческом плане главный пафос 
автора выражен в идее о том, что турки длительное время оказы
вали мусульманам-арабам и персам ожесточенное сопротивление 
и что ислам был распространен среди турок насильственным пу
тем. С исторической точки зрения ряд важных сторон воззрений 
Эрдогана Айдына нам представляется не адекватным действи
тельности. В первую очередь это относится к попытке доказать, 
что не было фатальной неизбежности принятия анатолийскими 
турками ислама. Во-вторых, широко известно, что значительная 
часть общества приняла ислам добровольно. Наконец, вряд ли 
можно оспаривать очевидный факт, что переход в ислам огузов, 
кыпчаков, халаджей, хазаров, булгар Поволжья, предков уйгур и 
других тюркских народов и племен в исторических условиях X- 
XII вв. имел огромное позитивное последствие для их дальней
шего общественно-политического и культурного развития.

Вызывает недоумение и сама постановка проблемы. Вряд ли 
раскрытие вопроса о том, каким образом предки тюрок были 
исламизированы, может оказать воздействие на ход современной 
борьбы между шариатистами и сторонниками упрочения в Тур
ции принципа лаицизма. Важно заметить, что в некоторых слу
чаях именно по этой линии в настоящую эпоху проходит рубеж 
борьбы за власть в Турецкой республике.

В сложившейся общественно-политической обстановке на 
окончательный результат борьбы за власть между шариатистами 
и их противниками (в чьи группировки входят продемократи- 
ческие силы) существенное воздействие может оказать движение 
алавитов, представляющих собой исламских либералов.

Алевиты -  множественное число понятия “Апеви” -  в данном 
случае последователь, сторонник имама Али. Алевизм -  раз
новидность имамитского шиизма. О численности последователей
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алевизма в Турции точных официальных данных нет. Источники 
располагают сведениями от 10 до 20 миллионов человек [36]. 
Учение алевитов имеет ряд существенных отличий не только от 
распространенного в Иране имамитского шиизма, но и от ислама 
в целом. Так, алевиты не посещают мечеть, не совершают намаз, 
не отмечают ашуру, не соблюдают пост в месяце рамазан (по 
лунному календарю) [37], совершают паломничество не в Мекку, 
а в гробницы Али и шиитских имамов. В учении алевитов фор
мально признается доктрина о сокрытом имаме, но она не зани
мает такого чрезвычайно важного места, как в имамитском шиизме.

Алевитские общины имеют во многом автономный характер. 
Каждая из них имеет своих предводителей, звания и пост (ранг) 
которых передаются обычно по наследству, по мужской линии. 
Главным обрядом алевитов являются проводимые сборы 
(“джем”, “аин-е джем”), он проходит по пятницам, как правило 
по ночам, у одного из домов членов общины. Во время сборов, 
продолжительность которых обычно составляет два часа и более, 
члены “общины совместно исполняют под музыку песни, про
славляющие имамов Али, Хусейна, Хасана и других почитаемых 
алевитами святых. Во время обряда алевиты обычно пьют вино. 
Однако во многих общинах в настоящее время вместо вина в ка
честве священного питья членам общины подают шербеты, соки, 
то есть безалкогольные напитки [38].

Наряду с мужчинами, в сборах активное участие принимают 
женщины-алевитки. Алевитские общины, как правило, объединя
ющие жителей нескольких деревень, носят строго закрытый ха
рактер. Не допускается присутствие посторонних людей в обряде 
джем. Алевитские семьи (как и бекташи) с суннитами не род
нятся. Однако, при соблюдении определенных условий, допуска
ется нарушение этого правила. Участники церемонии джем не 
должны рассказывать “не просвященным” о ходе сборов. Орга
низационная иерархия алеватско-бакташитских общин порою 
отличается друг от друга. Но глава общины почти всегда носит 
звание “Деде” (“отец”, “святой”). По данным ряда исследовате
лей, в связи с миграцией алевитов в города и зарубежные страны, 
наблюдаются определенные сдвиги в структуре и характере дея
тельности общин. В ФРГ, например, алевитские общины создают 
(с разрешения местных властей) алевитские культурные центры. 
В Турции, в связи с увеличением миграции в большие города,
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замечена эрозия деятельности среди алевитских общин.
Алевиты считают себя правоверными мусульманами исходя 

из того, что они признают Коран, верят в существование аллаха, 
признают в качестве его посланника (пророка) Мухаммеда, а как 
законного имама (халифа) Али Аби-Талиба и его преемников по 
мужской линии. Алевиты почитают мазхаб Джафара ас-Садыка, 
шестого имама из рода Али [39].

В недавнем прошлом серьезной алевитской проблемы в Ту
рецкой республике не существовало. Удаленность основных рай
онов заселения алевитов от политических и культурных центров, 
разобщенность автономных алевитских общин, с одной стороны, 
и политика игнорирования запросов и устремлений алевитов, ко
торой придерживались правящие слои и руководители ведущей 
исламо-суннитской общины -  с другой стороны, обусловили до
вольно низкий статус алевитской общины. Ее влияние на форми
рование идейно-политической ситуации в стране оставалось 
незначительным.

В 50-х годах Турция переходит на многопартийную систему. 
В это же время появляется партия “Бирлик” (“Единение”), отра
жающая взгляды алевитской интеллигенции. Положение стало 
меняться. Из года в год дело шло к актуализации алевитской 
проблемы. Представители алевитов стали выдвигать вопрос о 
своей идентификации как части турецкого этноса и турецкой 
нации, внесшей огромный вклад в развитие турецкого языка, 
музыки, культуры и становление турецкого менталитета.

В издаваемых представителями алевитской общины работах 
особенно подчеркивалось, что именно предводители алевитской 
общины в сфере своей духовной деятельности пользовались ту
рецким языком. В то же время имперский двор османских султа
нов, в частности, суннитские шейх уль-исламы, возглавлявшие 
официальное духовенство, проводили линию на сохранение госу
дарственного статуса арабского и персидского языков. Именно 
благодаря повседневной деятельности предводителей алевитской 
общины в значительной степени была расширена география рас
пространения турецкого языка, турецкой литературы и культуры 
в целом [40].

Возрастанию значения деятельности алевитской общины в 
этнокультурном и социальном плане содействовал: (помимо уже 
отмеченных) целый ряд других обстоятельств и факторов. В
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период, когда произошел переход от однопартийной полити
ческой системы к многопартийной, алевиты не только учредили 
свою партию, но и активно поддержали Демократическую пар
тию (ДП), внеся заметный вклад в ее победу на выборах в 
1950 г. [41]. Однако, когда по инициативе правительства ДП была 
отменена статья 526 Уголовного кодекса от 1932 г., запрещавшая 
произносить в мечетях призывы к молитве (азан) на арабском 
языке, то алевиты от поддержки представителей ДП отказались. 
Алевиты отрицательно отнеслись и к антидемократической, ради
кально-националистической политической линии руководства ДП.

Алевиты активно поддержали переворот 1960 г., в результате 
которого была принята новая конституция. Она ознаменовала со
бой заметный шаг в развитии турецкой демократии. Эти переме
ны сделали возможным образование Турецкой рабочей партии, 
которая сумела провести в парламент своих представителей (15 
депутатов). Основное ядро партии состояло из алевитов и курдов.

У алевитов, как и у демократически настроенных об
щественных деятелей большой энтузиазм вызвало включение в 
текст Конституции 1961 г. статьи 19, провозгласившей свободу 
совести [42].

Важное значение для роста политической активности алеви
тов имело ускорение развития капиталистических отношений не 
только в городах восточной Анатолии, но и в сельских районах, 
где проживает большинство алевитов.

60-е годы стали одновременно периодом, когда в связи с ох
ватившим восточную Анатолию демографическим взрывом бы
стро росла численность алевитов. Именно тогда начинается зна
чительный “экспорт” из Турции рабочей силы в ФРГ, Бельгию, 
Голландию и другие западноевропейские страны. Заметную часть 
мигрантов составляли алевиты -  турки и курды [443]. Этот про
цесс содействовал более широкому вовлечению алевитского 
населения в новые капиталистические отношения. Параллельно 
растет численность алевитов среди государственных служащих, 
военных, специалистов с высшим и средним образованием, биз
несменов, ученых и т. д.

В целом, позитивные социально-политические, экономичес
кие и культурные сдвиги обусловили начало процесса консолида
ции алевитской общины, выступающей со своими специфичес
кими политическими запросами и лозунгами. Ряд важных из них
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касается характера и содержания государственной политики в 
отношении религии и духовенства. Алевиты утверждают, что 
осуществляемая в отношении приверженцев ислама политика не 
адекватна духу и смыслу официально провозглашенному принци
пу лаицизма. На практике государственная власть в качестве 
адептов ислама признает лишь суннитов. Это утверждение спра
ведливо. В действительности руководство большинства мечетей, 
а также примыкающих к ним религиозных школ на территории 
Турции и за рубежом осуществляется представителями суннит
ского (ханифитского) духовенства. Эти учреждения и их слу
жащие финансируются за счет государственной казны, из бюдже
та правительства [44].

В целом, что касается положения и политического статуса 
алевитов, то за последние три-четыре десятилетия произошли по
зитивные перемены. Демократически и либерально настроенные 
группировки правящих кругов Турции все больше проявляют 
склонность к признанию алевитов в качестве либерального крыла 
турецкого мусульманства. Особенно в течение последних двух 
десятилетий политическое руководство страны принимает непо
средственное участие в организации и проведении культурных 
мероприятий, посвященных выдающимся деятелям алевитской 
культуры. Прежде всего речь идет о поэтах и музыкантах про
шлого. На телевидении и на радио организуются передачи с учас
тием алевитов. Причины закрытости алевитского общества его 
члены объясняют результатом преследований, которым они под
вергались в прошлом со стороны служителей официальной веры 
и властей. Алевиты требуют предоставления им и их общинам 
полного формального и практического равноправия в соб
ственной стране, их защиты от выпадов и систематических на
скоков со стороны активистов шариатистких суннитских общест
венно-политических организаций и групп. В организуемых сред
ствами массовой информации диспутах и встречах шариатисты 
продолжают отрицать принадлежность алевитов и близких к ним 
по воззрениям и обычаям последователей учения бекташи к 
исламской общине Турции [45]. Шариатисты упорно распростра
няют заведомо ложные сведения относительно активной поддер
жки государствами Запада алевитов с целью внесения раскола в 
ряды исламистов.

Еще в XVI в. представители ханифитского духовенства в

3 9



идеологической борьбе с шиитами (рафизитами, алевитами) 
большое значение придавали распространению о них всякого ро
да слухов. Подобный метод используется и сейчас. Один из са
мых распространенных сюжетов -  рассказ об обряде “гашение 
свечи". Будто в конце сбора джем его участники гасят свечи и 
предаются любовным утехам. Представители алевитской общины 
и исследователи этот вопрос или не освещают, или же вовсе 
отрицают наличие данного компонента в обряде джем.

В результате победы на выборах 1995 г. впервые руководи
тель исламской “партии благоденствия” Н.Эрбакан возглавил 
правительство Турецкой республики. Однако его попытка реали
зовать некоторые фундаментальные компоненты своей исламист
ской программы вызвали резкое противодействие армейского ко
мандования, исполняющего функции гаранта государства свет
ского характера и постулатов идеологии ататюркизма. Острый 
политический кризис завершился отстранением Н.Эрбакана от 
власти. На деятельность возглавляемой им партии был наложен 
запрет. Эти меры, однако, не привели к удалению с политической 
авансцены шариатистов, которые создали новую партию с новым 
лидером [46]. По мере приближения выборов в парламент и роста 
склонности ряда светских партий к сотрудничеству с алевит- 
скими обществами (апрель, 1999 г.) враждебные выступления ша
риатистов приобрели более широкий характер. И вновь шариа- 
тисты ведут линию на мобилизацию своего электората, на борьбу 
за власть. Таким образом на пороге XXI столетия шариатисты 
продолжали угрожать фундаменту политической системы, кото
рая была заложена Мустафой Кемалем Ататюрком.

Одним словом, нынешняя политическая ситуация позволяет 
предсказать, что в ближайшее время в Турецкой республике сто
ронникам сохранения светского характера власти придется при
лагать большие усилия, чтобы отбить натиск шариатистов. 
Последние же, опираясь на поддержку наиболее консервативных 
мусульманских режимов Среднего Востока, будут продолжать 
борьбу за возрождение позиций традиционного ислама в Турции. 
Вполне вероятно, в стране произойдут в некотором роде “столк
новения цивилизаций”, если учесть то, что шариатисты настой
чиво поднимают вопрос о необходимости отказа от вестернизма, 
в широком смысле этого понятия, и возвращения в лоно “родно
го” ислама.
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Представляется, что в ходе развития обрисованной коллизии, 
силы, выступающие за сохранение курса на утверждение запад
ных и общечеловеческих ценностей в сочетании с умеренными 
исламскими традициями, склонны добиваться легализации и кон
солидации алевитского течения, рассматривая его в качестве 
своего союзника. Видимо, успех такой политики может привести 
к значительной стабилизации политической ситуации в Турецкой 
республике. А это, в свою очередь, к упрочению позиций проде- 
мократических сил.

P.S. В связи с утверждениями алевитов об игнорировании их 
значительного вклада в развитие тюркской культуры и языка 
определенный интерес вызывают юбилейные конференции, 
посвященные эпосу “Книга Деде Коркута*4. Они начались в Баку 
в декабре 1997 г. и завершились в апреле 2000 г. Конференции, 
посвященные эпосу, прошли также в Турции, России (в Москве) 
и ряде других стран. Автор этих строк был участником двух 
конференций: Первой международной, проведенной в Баку, и 
Московской, организованной Союзом писателей России в со
трудничестве с посольством Азербайджанской республики в 
Москве. Все названные и не упомянутые здесь конференции, по 
высказываниям участников, прошли успешно.

В то же время, с большим сожалением следует заметить, что 
на всех этих конференциях, тон которым был задан в Баку, осу
ществлялась линия на умаление вклада алевитской и шиитско- 
имамитской общин в создании письменного варианта эпоха 
“Деде Коркут”. Именно в Баку были определены важнейшие 
идейно-политические цели, в рамках которых шли научные фору
мы. Во-первых, была допущена грубая фальсификация возраста 
“Книги Деде Коркута”. Выдвигался тезис о том, что книга 
составлена 1300 лет назад. Во-вторых, очевидная связь этого вы
дающегося произведения с алевитскими и шиитскими общинами 
не была раскрыта. В-третьих, в Азербайджане были сделаны по
пытки выдать “Деде Коркута” за памятник “азербайджанского 
языка”. В действительности язык произведения свидетельствует, 
что речь идет о памятнике языка анатолийских и ирано-кавказ
ских (азербайджанских) тюрок.

Важнейшим свидетельством связей “Деде Коркута” с шиит- 
ско-апевитскими общинами Восточной Анатолии и Азербайджа
на является слово “Деде". Это слово с самого начала неверно 3
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было переведено на русский и другие языки. Речь идет* не об 
“отце”, а о руководителе шиитско-алевитской общины. Из трех 
предводителей автономно функционирующей алевитской общи
ны (ордена) главный ранг принадлежит тому, кого называют 
“Деде” [47].

Что касается возраста письменного эпоса, то единственно 
верный ответ на это дает сам текст. И здесь мы полностью 
согласны с мнением выдающегося знатока истории огузов и 
’’Деде Коркута”, покойного профессора Фарука Сумера. Текст 
составлен в XVI в. Н о. совершенно не адекватно утверждение 
Ф.Сумера о том, что “в дестанах явного влияния шиизма не 
видно” (“Destanlanda açı k bir şıılik tesiri görülmüyor”) [48]. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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И . Л . Ф ад еева

ОППОЗИЦИЯ В СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА:

СТАТУС И ЦЕЛИ

Политическая оппозиция как полноправная сторона в откры
той легальной политической борьбе для мусульманских стран 
Ближнего и Среднего Востока -  явление относительно новое и 
очень специфическое. Фактором политической жизни она стано
вится примерно с начала XX века, когда начали меняться госу
дарственные структуры и уклад верхушки этих обществ. Столь 
кардинальные изменения были обусловлены широкомасштабной 
политической и экономической экспансией западного мира, в том 
числе его политическими нормами. Ранее политической 
оппозиции как таковой, т. е. узаконенной нормами конституцион
ного права, многопартийностью, парламентской практикой, на 
Востоке не было, как не было конституции, парламента, много
партийности -  всех этих реалий европейской цивилизации. Борь
ба за власть на Востоке тысячелетия определялась тайными ин
тригами, мятежами, завершавшимися физическим истреблением 
проигравших.

В древних Афинах, где сформировалось гражданское об
щество, помимо интриг, имели место и межпартийная борьба, и 
публичные политические дискуссии, а поэтому существовала и 
политическая оппозиция, с которой приходилось считаться лиде
рам даже очень большого масштаба.

В средневековой Италии XII-XV вв. за власть боролись ква
зипартийные формирования гвельфов и гибеллинов. Зачатки по
литических партий очень рано появились в Англии, где парла
мент как орган сословного представительства в XIII в. получил 
право санкционирования государственных налогов, а в XIV в. -  
право законодательной инициативы. Политическая оппозиция в 
прошлом и настоящем -  существенный атрибут гражданского 
общества.

Европейские нормы политической борьбы с большим трудом 
пробиваются в страны иных цивилизаций, с иными социальными 
нормами и системой ценностей. Наличие и статус политической 
оппозиции в современных мусульманских обществах зависят от
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уровня их модернизации, от степени укорененности в них евро
пейских политических институтов. В подавляющем большинстве 
мусульманских стран господствуют авторитарные режимы, что 
весьма сужает поле деятельности политической оппозиции там, 
где оно есть. Власть предержащие в полной мере используют 
слабость общества, низкий уровень самосознания и самооценки 
населения. Трудно представить, как такое общество может тре
бовать отчета у своих политических лидеров и бюрократии всех 
ступеней, если в нем нет четкой дифференциации общественной 
и частной сфер жизни, нет соответствующих детально разрабо
танных и ставших традицией правовых норм, а зачастую и необ
ходимой информации. Доминирующее в политической культуре 
этих стран убеждение, что “победитель получает всё”, а в первую 
очередь неограниченный и бесконтрольный доступ к государст
венным ресурсам, которые он использует по своему усмотрению, 
оставляет оппозиции очень мало политического пространства.

В политике определяющими являются семейно-клановые, 
связи, которыми пронизаны все сферы бытия исламских обществ. 
Наиболее укорененную систему современные политические ин
ституты имеют в Турции, где активнее были процессы европеи
зации, раньше появилась политическая оппозиция.

Во второй половине XIX -  начале XX вв. там сформирова
лась сильная политическая нелегальная и -  что очень важно -  
нерелигиозная оппозиция. Она сумела возглавить антиправитель
ственные силы и пришла к власти в результате Младотурецкой 
революции 1908 г. Начиналась эта оппозиция как подпольное 
движение, лидеры которого обосновались в Европе, где издавали 
газеты и журналы, тайно распространявшиеся в Турции. Важным 
фактором тогдашней политической ситуации в стране было 
стремление младотурок объединить в борьбе с султанским ре
жимом разнородные этнополитические силы, а поэтому их идео
логия поначалу не отличалась ни чрезмерной религиозностью, ни 
национализмом. Позднее младотурецкие лидеры, оказавшиеся у 
власти, использовали распространявшиеся националистические 
идеи, содержавшие элементы политического и культурного 
секуляризма.

Парадокс политического процесса в Турции и ряде других 
мусульманских стран XX столетия состоит в том, что все более
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или менее успешные секуляризаторские реформы осуществля
лись сверху, авторитарно-диктаторскими (монархическими или 
президентскими) режимами: в Турции -  Мустафы Кемаля, в Ту
нисе -  Хабиба Бургибы, в Иране -  шахским правительством. Та
кие реформы с неизбежностью вели к относительной либерали
зации внутренней и внешней политики. Результатом реформ 
стало прежде всего возрождение и усиление исламистских поли
тических движений. Получившие легитимный статус исламист
ские партии сразу же заявили не только оппозиционность допус
тившим их режимам, но борьбу с ними не на жизнь, а на смерть. 
Они не скрывали и не скрывают своих целей: возрождение му
сульманского теократического государства с правовыми нормами 
шариата. Особая опасность исламского фундаментализма состоит 
в том, что он использует демократические правила игры в борьбе 
за установление теократического государства.

Как уже упоминалось, процесс европеизации, и сопровождав
шая его постепенная секуляризация государственных институтов 
в Турции начались раньше и были более эффективными, чем в 
других мусульманских странах региона в силу исторической спе
цифики такого государства, как Османская империя, предшест
венница Турецкой республики. Кроме того для турок ислам не 
был в той же мере универсальной, исконной основой культуры, 
как для арабов. На это обращал внимание известный турецкий 
социолог и философ Зия Тёк Алп (1876-1924).

Реформы Ататюрка 20-30-х годов, покончившие со многими 
имперскими мифами, существенно ограничили влияние ислама в 
политической и общественной сферах жизни, способствовали 
формированию новой элиты, ориентированной на западную мо
дель развития и отчасти на западные культурные ценности, Такая 
элита концентрировалась преимущественно в городах. Она была 
востребована обновленными государственными институтами, 
ставшими ее главной опорой.

Радикальный разрыв с местной культурой, модернизация, ос
новывавшаяся на западных образцах, чуждых местным традици
ям, порождали социальные, экономические, политические и куль
турные конфликты внутри модернизировавшихся восточных об
ществ, способствовали их культурно-цивилизационному расколу. 
Все это осложняло взаимоотношения модернизаторских элит с 
другими группами населения. Особенно заметно отличалась
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жизнь в столицах и периферийных районах этих стран. Раскол в 
обществе приводил к тому, что элита утрачивала для большей 
части населения роль культурной модели, эталонной группы.

Влияние политиков-исламистов в Турции, как и в ряде дру
гих ближневосточных стран, начало заметно возрастать с 50-х 
годов после допуска в стране многопартийности и относительной 
либерализации внутренней политики. Под воздействием меняв
шихся социально-экономических условий усиливалась миграция 
сельского населения в города, где оно пополняло ряды электората 
исламистской оппозиции светскому режиму наследников 
Мустафы Кемаля.

Сформированная в те годы турецкая Партия национального 
спасения предложила этим людям понятный и близкий им код 
поведения и формы политического выражения. Таким образом 
исламизм этой партии стал политическим отражением конфликт
ных взаимоотношений между исламо-турецкой идентичностью и 
западной светской моделью модернизации. Это политическое те
чение, опираясь на нормы ислама, довольно успешно внедряло в 
жизнь такие нововведения, как строительство новых мечетей в 
центре Стамбула, молитвы в общественных зданиях, запрет обна
женной натуры в искусстве, в обязательном порядке покрытые 
платками головы студенток университета, запрет на продажу 
алкоголя в ресторанах [1].

Конфликт между исламистами, много лет находящимися в 
оппозиции к светскому режиму, и сторонниками этого режима 
определяется различными нормативными ценностями, в их числе 
разными взглядами на роль женщины в обществе, разным стилем 
жизни, более того -  разным мировоззрением. В течение многих 
лет эти группы борются за контроль над обществом, за реализа
цию собственных представлений о его перспективах.

Победа в декабре 1995 г. на парламентских выборах в Турции 
Партии благоденствия и формирование Неджметтином Эрбака- 
ном коалиционного правительства было значительным успехом 
оппозиционных исламистских сил. На выборах они получили 
21,7% голосов и 158 из 550 мест в парламенте [2]. На частичных 
муниципальных выборах 1996 г. Партия благоденствия получила 
34% голосов. Наибольшую поддержку она имела в отсталых, 
мало затронутых модернизацией районах страны -  в центральной 
и восточной Анатолии, а также на окраинах крупных городов, где
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преобладают поселения из сооружений типа геджеконду. Однако 
не только люмпенизированные слои населения составляют элек
торат этой партии. Ее поддержали и представители средних 
городских слоев, часть интеллигенции, а также те политики, для 
которых ислам -  не только символ веры, но в не меньшей мере 
средство социального возвышения. Светские партии на про
шедших выборах не смогли представить достаточно продуман
ные и убедительные политические программы. Более того, руко
водители большинства ведущих партий, в особенности Партии 
истинного пути и Партии отечества, погрязли в коррупции и 
фракционной борьбе. К тому же отдельные группы секулярист- 
ски настроенной интеллигенции развернули бурную кампанию 
дискредитации ключевых институтов государства -  армии, Сове
та национальной безопасности, Совета высшего образования, ад
министрации президента, парламента -  и тем самым, не желая 
того, сыграли на руку исламистам. Руководство Партии благо
денствия сумело воспользоваться сложившейся социально-поли
тической обстановкой в стране, отразив в своей программе инте
ресы и надежды многочисленных сельских мигрантов в городах, 
и заручиться их поддержкой. Этому немало способствовала ши
рокомасштабная благотворительная деятельность исламистов. 
Через руководство муниципалитетов (после выборов они контро
лировали 28 муниципалитетов, восемь из которых находились в 
крупнейших городах, включая Стамбул и Анкару) Партия благо
денствия распределяла среди беднейшего населения топливо, 
одежду, продукты и др. предметы первой необходимости. Она 
могла себе это позволить, поскольку получала поддержку раз
ветвленной сети исламских предприятий и организаций: холдин
говых компаний, торговых и промышленных палат, женских и 
молодежных организаций, 50 издателей, 45 радиостанций, 19 те
леканалов, сотен производителей видеокассет [3].

В октябре 1993 г. Партия благоденствия приняла весьма 
прагматичную политическую программу со стратегией, рассчи
танной на привлечение новых групп электората. Это стало воз
можным, поскольку в руководстве партии оказался лидер рефор
маторского крыла, мэр Стамбула Р.Эрдоган, который слывет 
“республиканским, либеральным мусульманином” и рассматри
вается рядом его сподвижников как возможный преемник Н.Эр- 
бакана на посту руководителя партии. Очевидно, что, не упуская
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из вида главной цели -  восстановления теократии, Партия благо
денствия отнюдь ее пока не афиширует. Она изменила прежнюю 
агрессивную тактику, приводившую к запрету ее деятельности. 
После успеха на парламентских выборах 1995 г. Н.Эрбакан за
явил, что его партия готова к конституционному сотрудничеству 
с другими партиями для успешного решения назревших проблем 
страны. В меморандуме о формировании коалиционного прави
тельства 1996 г. говорилось о поддержке либеральной рыночной 
экономики и таможенного союза с ЕС, против которого ранее 
боролись исламисты, а также о соблюдении всех международных 
соглашений, заключенных Турцией [4]. Активисты этой партии 
на словах признали и конституцию, и защищаемый ею светский 
характер государства. Их требования направлены на полное 
упразднение кемалистских установок жесткого контроля над ре
лигиозными организациями. Однако за годы, прошедшие после 
введения многопартийной системы, исламисты очень многое 
отвоевали в сфере образования и культуры. Учитывая, что этот 
процесс трудно остановить, а равновесие едва ли достижимо, 
сторонники секуляризма не желают уступок исламистам и про
тестуют против дальнейшей ползучей исламизации страны. По
нимая истинные цели исламистской оппозиции, они считают, что 
в борьбе с ними хороши все средства, даже недемократические. 
Пока что на пути к власти исламистам протйвостоят светские 
партии, значительная часть интеллигенции, а также других слоев 
населения, поддерживающих конституционный секуляризм, и, 
наконец, что очень важно, армия, традиционно и неукоснительно 
следующая секуляристским идеалам кемализма.

Кратковременное пребывание у власти Н.Эрбакана в качест
ве премьер-министра, отсутствие у него той свободы маневра, 
какой обладают исламисты в Иране, Пакистане, Афганистане и 
некоторых арабских странах, свидетельствуют о том, что процес
сы демократизации в Турции это отнюдь не пройденный этап. 
Они сосуществуют с тенденциями к исламизации, поскольку са
мо общество расколото. Как и столетие назад, турецкая правящая 
элита неоднородна в приоритетах цивилизационной парадигмы. 
Прозападную ориентацию поддерживает значительная часть эко
номической и военной элиты, многие интеллектуалы, дорожащие 
личной свободой. Исламистская оппозиция опирается на бедней
шие, люмпенизированные слои населения. С ними нередко соли
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даризируются и некоторые националисты.
На сегодняшний момент между светским истеблишментом и 

исламистской оппозицией установилось нечто вроде временного 
равновесия, которое позволяет им сосуществовать в рамках кон
ституционного процесса. Турция пока наиболее успешно реали
зует схему, в которой религиозная оппозиция не выходит из-под 
контроля государственных институтов, хотя и обладает очень 
большой свободой в средствах массовой информации, системе 
образования и подготовки профессиональных кадров.

В других мусульманских странах политическая жизнь замет
но отличается от того, что происходит в Турции. Религиозная оп
позиция в Иране при шахе Мохаммеде Реза Пехлеви оставалась 
под запретом, а ее лидер аятолла Хомейни долгие годы провел в 
изгнании за границей. Пришедшая к власти в результате ислам
ской революции 1979 г. иранская оппозиция прежде всего поста
ралась уничтожить светские элементы шахской модернизации. 
Приверженцы поверженного режима были частично физически 
истреблены, а уцелевшие вынуждены были бежать за границу. 
Таких оказалось несколько миллионов, в основном интеллиген
ция. Победители постарались возродить религиозные институты 
и формы правления, руководствуясь представлениями и рели
гиозными идеалами нескольких наиболее авторитетных духов
ных вождей, прежде всего Хомейни, а также движимые чаяниями 
огромной массы беднейших и отчасти средних слоев иранского 
общества. Нынешняя иранская оппозиция за рубежом, прожива
ющая главным образом в Европе и США, надеется на возвраще
ние в Иран, который по нашему мнению, будет эволюциони
ровать в сторону модернизации.

В настоящее время можно говорить о кризисе попыток де
мократизации в арабском мире, обусловленном прежде всего от
сутствием демократических традиций в арабской культуре и 
истории. В Европе секуляризм был важнейшим компонентом де
мократии, в странах Запада никогда не было деспотий и теокра
тического правления. Религия и политика изначально разъеди
нялись. Такая дифференциация имеет длительную историю, она 
стала традицией.

Отличительной чертой Европы с древности был плюрализм 
культурных ориентаций и социальных структур, сплав традиций 
-  иудеохристианской, греческой, римской и многочисленных
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племенных, из которых складывались в недрах христианства 
культуры европейских народов. Все эти элементы в отнюдь не 
мирной атмосфере, а в постоянной борьбе постепенно сфор
мировали общеевропейские правовые и политические понятия и 
ценности.

В условиях хронического конфликта светских и духовных 
иерархий развивалась высокая степень активности отдельных 
групп, слоев, индивидов. Границы между различными коллекти
вами, системами, единицами постоянно менялись. Возникали 
новые формы государственности (города-государства, нации-го
сударства), с тенденцией к формированию общенациональных 
классов, причем такие особенности социальной стратификации 
имели истоки еще в доиндустриальный, докапиталистический пе
риод. Они уже полностью различимы в системе позднего феода
лизма, поэтому их более современное выражение -  не органичес
ки неизбежные следствия капитализма или индустриализации, а 
скорее специфически западная реакция на эти процессы.

Исторический опыт Ближнего Востока формировался в рам
ках патримониально-племенных, деспотийных традиций. Общей 
их чертой является господство политической сферы над экономи
ческой или социальной. Скорее контроль над политическими или 
религиозными позициями вел к накоплению богатств, нежели бо
гатство без высокого места в политической иерархии -  к соци
альным позициям. Фактически имущество индивида было более 
или менее застраховано от грабежа или изъятия только высоким 
государственным статусом или близостью к лицу, обладающему 
таковым. Политический центр в ближневосточных обществах 
контролировал движение ресурсов и возвышение по иерархичес
кой лестнице. При этом какая-либо возможность независимого 
повышения статуса сводилась к минимуму.

На Ближнем Востоке не было нескольких независимых друг 
от друга лестниц социального восхождения, доведенных до само
го верха. Положение человека или группы в основном опреде
лялось их функцией в служении общественному целому, а функ
ции определялись правителем.

Представление об автономии статуса, особенно в его отно
шениях с центром, не возникало. Напротив, все эти группы по
стоянно зависели от центра в регулировании своих собственных 
внутренних дел. Поэтому на протяжении многих столетий поли
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тические требования сводились к борьбе за более широкий до
ступ к центру и распределение благ из центра; почти никогда за 
контроль над центром снизу или за возможные перемены его ха
рактера и символов или же за создание новых типов социального 
и культурного строя. В основе обычных требований лежит идея 
льгот, идея прав, сформулированных или в терминах уже сущест
вующей реальной власти, каковой обладают бюрократические и 
олигархические группы, или в терминах принадлежности к этни
ческой или религиозной общине.

До настоящего времени сложнейшей проблемой, возникшей 
перед мусульманскими обществами, является не участие религи
озных институтов в модернизации политики, семьи и личности, а 
способность удовлетворять специфически религиозные нужды 
современных мусульман, дать обществу ключ к осознанию спе
цифики религиозных и политических целей. А осознав, общество 
сумело дифференцировать их.

Религиозная суть ислама открыто политизирована, а полити
ческая сфера мусульманских обществ глубоко религиозна. Прин
ципиально различны также исходные нормативные принципы 
политической организации в западных и мусульманских общест
вах. На Западе источником закона, суверенности, легитимности и 
политического взаимодействия являются граждане. В основу за
падной политической системы заложен принцип ответственности 
всех властей перед народом, подотчетность их ему. Мусуль
манские правители осуществляют волю Аллаха, выраженную в 
Коране, притом таким образом, как они, правители, ее понимают. 
А желания тех, кем они управляют, отнюдь не представляют не
что первостепенное, их можно и не принимать в расчет, если нет 
прямой угрозы правителю. Реформирование мусульманских об
ществ очень проблематично, поскольку оно пока не получает 
массовой поддержки населения. Идеи реформизма, как в прош
лом, так и сегодня остаются уделом небольших групп европейски 
воспитанных и образованных интеллектуалов. Фундаменталисты 
пользуются значительно большей поддержкой населения. Они 
решительно отвергают политический плюрализм, требуют стро
гого соблюдения всех предписаний ислама, подчеркивая несов
местимость с ним любых западных институтов. Попытки неко
торых либерально настроенных исламских идеологов опереться
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на традицию собственно исламских учреждений и представить их 
как демократические, -  обречены на провал. Так, например, 
интерпретация исламского института шура (совет) как исконного 
демократического учреждения оказалась несостоятельной. Шура, 
по их убеждению, предоставляет мусульманам право влиять на 
принятие решений, распределение ресурсов и выбор правителя. 
Однако такое толкование понятия шура, как считает Аль-Сувей- 
ди, директор центра стратегических исследований в Абу-Даби, 
лишь способствует смешению двух разнородных понятий. Шура 
ни в коей мере не эквивалентна западным представительным уч
реждениям. Улемы рассматривают шуру как добровольную, а не 
обязательную процедуру, вытекающую из политических прав 
граждан. Кроме того, в. продолжение всей истории мусульман
ских государств институт шура, как правило, не играл сущест
венной роли в силу преобладающих интересов государства и 
постоянного подавления интересов отдельного человека. По этим 
же причинам такая процедура никогда ни в одном мусульман
ском государстве не была стандартизована и институирована, как 
не были выработаны системы участия населения в политической 
жизни [5].

В числе исторических и культурных предпосылок, которые 
очень важны для становления гражданского общества и которых 
не было в мусульманском мире -  слабость среднего класса и 
автономных общественных организаций. Роль среднего класса в 
арабском мире -  иная, чем на Западе. Он не борется за свои права 
с государством, которое на Востоке всегда доминировало в эко
номике. Напротив, этот класс поддерживается государством и от 
него получает кое-какие привилегии. Что касается общественных 
организаций, то власти в арабских странах относятся к ним с 
большой настороженностью. Если не могут их контролировать, 
стремятся любыми средствами не допустить их самостоятельной 
деятельности.

В арабском мире существуют два типа политических режи
мов: авторитарные, пришедшие к власти в результате борьбы за 
независимость или военного переворота, и абсолютные монар
хии. И те и другие не терпят политического плюрализма, ограни
чивают гражданские права населения. Политические конфликты 
в мусульманских странах вспыхивают главным образом из-за 
противостояния авторитарного государства с авторитарной, а
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скорее даже тоталитарной по своей сути исламистской оппози
цией. Чем дольше арабские правящие режимы препятствуют 
участию населения в делах государства и плюрализму в поли
тике, тем большую силу набирает исламистская оппозиция, пред
лагающая традиционную идеологию.

В Тунисе исламисты начали отвоевывать утраченные пози
ции после ухода с политической сцены Хабиба Бургибы, прово
дившего с середины 50-х годов светский, прозападный курс. Воз
раставшая угроза со стороны исламистов стала одной из причин 
военного переворота 7 ноября 1987 г. в этой стране. Новый ре
жим во главе с Бен Али надеялся путем дальнейшей политичес
кой либерализации сбить волну исламистской оппозиции и вклю
чить ее в существующую политическую систему. На парламент
ских выборах в апреле 1989 г. исламисты получили 17% голосов, 
оттеснив с политической арены светскую левую оппозицию, соб
равшую лишь 3%. Таким образом, усилив свое политическое вли
яние в итоге выборов, они потребовали от правительства легали
зации исламистской Партии возрождения, но получили отказ. 
Отношения с правительством обострились, оно прибегло к ре
прессиям, не без основания опасаясь к тому же значительно воз
росшего политического влияния исламистов в соседнем Алжире. 
Тунисские исламисты получают материальную и моральную по
мощь от Ливии, Саудовской Аравии, Ирака -  активных против
ников светской ориентации государства. Правящий режим Туни
са опирается на поддержку Запада, в первую очередь Франции, а 
также организаций Европейского Союза. В конце нашего столе
тия Тунис превратился в арену противостояния различных поли
тических сил, исход которого пока не вполне ясен [6].

Сходная, но еще более драматическая ситуация сложилась в 
Алжире, где в 1988 г. после введения многопартийной системы 
на политическую арену вырвалось мощное исламистское движе
ние. На парламентских выборах в декабре 1991 г., в которых 
участвовали 49 легальных партий, значительную поддержку из
бирателей и немало депутатских мест получил Исламский фронт 
национального спасения. Проигравшие на выборах силы, в их 
числе -  сторонники демократической ориентации, обратились к 
правительству с призывом не допустить исламистов к власти 
всеми мерами вплоть до применения военной силы [7]. В отличие 
от западных демократий, где буржуазия столетия обладает права
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ми собственности и, опираясь на эти права, активно участвует в 
управлении государством и обществом, в Алжире, как и в других 
странах Востока, правит номенклатура, которая именно в силу 
своего статуса распоряжается собственностью. Восточная соб
ственность сама по себе, в отличие от западной, без опоры на 
властные структуры не защищена от произвола властей. Угрозу 
гражданских столкновений и политической нестабильности в Ал
жире пытается предотвратить армия.

Монополию на власть в Алжире оспаривают две по сути сво
ей тоталитарные силы. Одна не вполне легитимно использует го
сударственную власть во имя высших целей, пока недостижи
мых, и стабильности, другая -  присвоила себе право совершать 
во имя божественной власти насилие в любых формах.

В тех странах, где исламисты не формируют правительства, 
они неизменно выступают как главная, а чаще всего единствен
ная сила, находящаяся в оппозиции к светскому правительству.

Неспособность авторитарных ближневосточных режимов ре
шить социально-экономические проблемы подрывает их устойчи
вость, дискредитирует модернизаторскую модель развития соци
альных институтов. Отсутствие традиций цивилизованной меж
партийной парламентской борьбы и признанной в обществе не 
только религиозной, но и светской оппозиции, способствует непре- 
кращающимся внутренним и межгосударственным конфликтам.

Формированию исламистских оппозиционных движений в 
исламских странах способствует в определенной мере идеоло
гический вакуум. Социализм не оправдал возлагавшихся на него 
чрезмерных надежд, национализм также утратил былую притяга
тельность, как панацея в решении сложных проблем общест
венной жизни.

Хотя идеологии правящих режимов и противостоящей им 
исламистской оппозиции различны, их методы управления сход
ны. В случае прихода к власти исламисты не допускают полити
ческого или какого-либо иного (в том числе культурного) плюра
лизма и свободы информации. Они навязывают обществу свое и 
только свое понимание жизни, вводят в полном объеме нормы 
шариата, запрещая все, что считают несовместимым с его догма
тами. Такие сценарии реализовались в Иране, Пакистане, Судане 
и некоторых других странах.

Идеология исламистов исключает компромисс, так как все,
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во что они верят -  это божественные установления, данные раз и 
навсегда, не допускающие ни какого-либо развития, ни даже бо
лее свободной интерпретации. Современные лидеры исламист
ских движений, даже если они образованные люди, все же не 
обладают необходимыми знаниями и квалификацией, чтобы 
предложить жизнеспособные альтернативы существующим поли
тическим системам, которые они стремятся заменить. Они пред
лагают лишь эмоциональную реакцию на неудовлетворительные 
социальные и политические условия.

Несмотря на популярность исламистских оппозиционных 
движений, узость и антидемократичность их платформы едва ли 
обеспечат им долговременный успех в современном мире. Они не 
могут предложить реалистичной и работоспособной альтер
нативы ни в политике, ни в экономике. Большинство исламист
ских движений не идет далее призывов к соблюдению “истин
ного ислама”, основанного на Коране и сунне. Они игнорируют 
необходимость постоянных преобразований с учетом потребнос
тей нынешнего времени. Их программы, как правило, не выходят 
за рамки утопических идеалов, оставшихся в прошлом и в основ
ном себя исчерпавших. И все же ситуация в этих странах не вовсе 
тупиковая. На смену поколениям, привычно поддерживавшим 
харизматических лидеров, принимавшим традиционно формиро
вавшиеся авторитарные режимы, приходят новые, более образо
ванные, более информированные. Они не желают безропотно ми
риться с бесконтрольностью и всесилием секретных служб, они 
сами пытаются найти решение острых проблем в своих странах. 
Как ни малочисленны пока такие группы, все же в исламских 
странах имеют место тенденции постепенного, медленного нако
пления в обществах элементов модернизации: рост иностранного 
туризма, вкладов в иностранных банках, выезд в европейские 
страны большого числа рабочих на заработки, создание за ру
бежом оппозиционных средств массовой информации. Многие 
гражданские организации создаются за рубежом, затем они пере
носят свою деятельность на родину. Таким стразом постепенно 
возрастает численность информированного населения, способно
го осознавать и отстаивать свои интересы.

Многопартийность существует в большинстве стран Ближ
него и Среднего Востока. Однако многие из возникших общест
венных организаций, включая оппозиционные нерелигиозные по
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литические партии (кроме Турции) немногочисленны, не играют 
определяющей роли в политической жизни своих стран. В Египте 
только 40% неправительственных организаций могут считаться 
дееспособными. Но сам факт появления гражданских и полити
ческих организаций свидетельствует о зачаточных формах граж
данского общества. Наиболее активные общественные объедине
ния -  профсоюзы, занимающие важные позиции в экономике и 
обществе в целом. Многие из них активно сотрудничают с меж
дународными профсоюзными ассоциациями, что усиливает их 
влияние в обществе. Однако следует заметить, что гражданские 
организации в мусульманских странах под внешне современной 
оболочкой сохраняют традиционную сущность, объединяя людей 
по этническому, религиозному или земляческому принципу. Та
кого рода объединения не только усиливают влияние традици
онных лидеров, но и помогают рядовым их последователям менее 
болезненно приспособиться к новой, чуждой для них среде.

Те, кто остается вне таких объединений, нередко пополняют 
ряды городских люмпенов.

Помимо Турции более или менее успешно многопартийная 
система и общественные организации функционируют в Египте, 
Марокко, Мавритании, Иордании, Ливане и др. странах. Но в 
отличие от Турции, процессы демократизации в этих странах 
значительно менее устойчивы. Об этом свидетельствует военный 
переворот в Судане, спровоцированный в 1989 г., в результате 
которого было свергнуто демократически избранное правитель
ство. Неясна политическая перспектива правящего режима в 
Алжире, где исламистская оппозиция демонстрирует силу и 
влияние. Деятельность радикальных исламистов оказывает нега
тивное воздействие на политическую ситуацию в исламском 
мире. Активизация политического ислама ограничивает сферы 
действия правящих режимов, каковы бы они ни были, замедляет 
проведение всех необходимых структурных реформ, затягивает 
власть в спираль насилия, подрывающую политическую стабиль
ность, а в конечном итоге -  блокирует процесс демократизации 
общества. Что касается более умеренных исламистов, то в Тур
ции, Иордании, Кувейте, Ливане и некоторых других ближне
восточных странах они участвуют в парламентских выборах, 
представлены своими фракциями в парламентах и пытаются най
ти свое место в конституционном процессе.
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С. Б. Дружиловскнй

О ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ИСЛАМСКОГО 
ПРАВЛЕНИЯ

В СТРАНАХ СРЕДНЕГО ВОСТОКА 
(Иран, Афганистан, Турция)

В наши дни уже мало кто сомневается, что исламский ренес
санс это состоявшееся явление, которое будет во многом опреде
лять судьбы мировой политики в наступающем столетии. Однако 
всего каких-нибудь 20 лет назад никто не осмелился бы прогно
зировать приход к власти в таких странах как Иран, Афганистан 
или Турция происламских правительств и тем более, что ислам 
заменит собой коммунизм в противостоянии с Западом. Сегодня 
-  это свершившиеся факты и ничто не говорит о том, что сложив
шаяся ситуация будет быстро меняться.

За последние годы вышло немало работ, посвященных иссле
дованию роли ислама в современной мировой политике. Однако 
какого-либо единодушия у исследователей разных стран и раз
личных “школ” по этому вопросу нет. Преобладает западное 
видение политизированного ислама как консервативного, фана
тичного, экстремистского течения в общественно-политической 
жизни мусульманских государств. Вместе с тем конкретные успе
хи и достижения исламских правительств в этих странах относят
ся на счет конъюнктуры и насильственных методов при прове
дении политики социально-экономических преобразований. Это, 
в свою очередь, связывают с нарушением прав человека и прин
ципов цивилизованного государственного развития.

Время от времени на Западе появляются отдельные благо
склонные публикации, позитивно оценивающие некоторые сто
роны социально-политической деятельности ряда исламских го
сударств. Прежде всего это касается ближневосточных монархий, 
что можно рассматривать как поиск альтернативы иракскому, 
ливийскому или суданскому вариантам развития. Однако по- 
прежнему резко негативное отношение проявляется к полити
ческому исламу в таких странах как Иран, Афганистан и Турция. 
А между тем, исламский режим в Иране отпраздновал свое 21- 
летие. Талибы в Афганистане сегодня реально контролируют 
90% территории этой страны, а турецкие исламисты преврати
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лись во влиятельную политическую силу, которая ведет успеш
ную парламентскую борьбу за власть. Поэтому, несмотря на ус
тойчивые западные “клише”, обвиняющие исламистов этих стран 
в экстремизме, терроризме и фундаментализме, а также во мно
гих других грехах, необходимо сегодня разобраться, в чем сила 
исламистов и привлекательность их -  идей для многомиллион
ных масс в этих странах. Откуда у Запада стойкое неприятие к 
исламскому феномену, действительно ли политический ислам уг
рожает устоям западной цивилизации?

Для ответа на эти и некоторые другие вопросы необходимо 
обратиться к теории и практике политического ислама в этих 
странах. Наибольший интерес, естественно, представляет Ислам
ская Республика Иран (ИРИ), где уже в течение более двадцати 
лет достаточно успешно осуществляется исламское правление. 
Шиитское видение экономического и общественного развития 
этой страны можно проследить по официальным документам 
ИРИ, а также исследуя творчество такого неоспоримого авто
ритета мусульманского мира, как имам Р.Хомейни. Известно, что 
Р.Хомейни предпринял попытку реализации в своей стране раз
работанной им концепции исламского правления, которая входит 
в противоречие с шиитским догматом о невозможности справед
ливого правления в исламском государстве до прихода сокрытого 
двенадцатого имама Махди. Р.Хомейни порвал с этим схолас
тическим подходом, заявив о возможности осуществления тре
тьего, исламского, пути развития на принципах справедливости и 
улучшения благосостояния всего населения в результате пра
вильного управления страной со стороны духовного лидера -  
факиха. Этим он вызвал большое недовольство практически всех 
высших религиозных авторитетов в иранском государстве, кото
рые отстаивают принцип невмешательства духовенства в непо
средственное управление государственными делами. Примирения 
не состоялось до сих пор, и все великие аятоллы проживают 
вдали от столичного Тегерана -  в Куме, Мешхеде и даже за пре
делами Ирана в Кербелле и Неджефе. Поэтому сказать, что ис
ламское правление в Иране осуществляется от имени всего духо
венства, можно лишь с большой оговоркой.

В целом, суть последовавших за революцией реформ Р.Хо
мейни сводилась не столько к возврату к традиционным духов
ным и культурным ценностям шиизма, сколько к выходу ислама

61



за рамки средневековых догматов, которые долгие годы не поз
воляли духовенству приспособиться к происходившим в стране и 
в мире в целом общественно-экономическим переменам. Уже по
этому обвинения в адрес Р.Хомейни в ретроградстве и покуше
нии на основы современной цивилизации выглядят безоснова
тельными. Р.Хомейни еще задолго до революции неоднократно 
подчеркивал, что его теория не бросает вызова современному на
учно-техническому прогрессу и тем более частной собствен
ности, на которой базируется рыночная экономика. Она лишь 
призывает положить конец западному засилью в политической и 
экономической жизни иранского государства, покончить с кор
рупцией и несправедливым распределение национального богат
ства между отдельными слоями иранского общества, заменить 
западную “порочную” мораль мусульманской нравственностью.

Как показала последующая практика исламского правления, 
эти заявления не были голословными. Так в ст. 46 и 47 Консти
туции ИРИ четко зафиксировано право каждого на личную и 
частную собственность, что, как известно, лежит в основе капи
талистического способа производства и отношений в целом. В то 
же время имам Р.Хомейни в своем завещании написал, что ислам 
не приемлет коммунизм и марксизм-ленинизм из-за того, что они 
выступают против частной собственности и за обобществление, 
но одновременно ислам осуждает капитализм, рассматривая его 
как противоречащий социальной справедливости [1]. Исламская 
конституция запрещает такое развитие экономики, которое могло 
бы привести к сосредоточению богатств в руках отдельных лиц 
или групп, либо к превращению государства в крупного и един
ственного предпринимателя” (ст. 43, п. 2). Конституция запре
щает какие-либо проявления “иностранного экономического гос
подства над экономикой страны” (с. 43, п. 8). В дальнейшем 
иранское правительство сделало многое для того, чтобы уберечь 
страну от иностранного вмешательства, одновременно успешно 
решая задачу самообеспечения страны отечественными сельско
хозяйственными и промышленными товарами. Год от года иран
ское руководство становится все более компетентным и сведу
щим в проведении внутренней и внешней политики. Этому, бе
зусловно, способствует та программа подготовки кадров, которая 
обеспечивает страну специалистами самых разных квалифика
ций. Естественно, что в первую очередь правящее духовенство
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заботится о подготовке кадров в религиозных центрах страны в 
Тегеране, Куме, Мешхеде и других городах, где талабы -  слуша
тели религиозных училищ занимаются в классах, оснащенных 
компьютерами и другими видами оргтехники, имеют великолеп
ные библиотеки, содержащие далеко не только религиозную ли
тературу, но также книги и документы по всем областям знаний. 
Таким образом, несмотря на известные трудности, исламский 
режим в Иране сумел за прошедшие годы подготовить довольно 
прочную базу для дальнейшего проведения своей политики.

Переходя к анализу теории и политической практики исла
мистов в Турции, следует прежде всего обратиться к деятель
ности Партии благоденствия, которая до недавнего времени оли
цетворяла собой политический ислам в турецком государстве. Ее 
концепция преобразований в турецком обществе строилась на 
том, что последние сто лет развития Турции, в течение которых 
она следует в фарватеры западной политики, были трагической 
ошибкой. За это время она не стала передовой державой, но 
приобрела такие пороки, как проституцию, наркоманию, алкого
лизм, неизвестные ранее болезни, одновременно утратив любовь, 
доброту, правдивость, альтруизм, поэзию. При этом Партия бла
годенствия выступала за дальнейшую индустриализацию страны, 
но считала, что развитие экономики должно осуществляться с 
учетом интересов всего турецкого населения, справедливо рас
пределяясь по всем регионам страны. Свою цель партия форму
лировала как построение индустриального общества, где будут 
доминировать чувства товарищества и взаимопомощи [2].

Таким образом, из выше сказанного можно выделить два ос
новных момента. Во-первых, турецкие исламисты, также как и их 
иранские собратья, не выступают против экономической модер
низации, в чем их часто обвиняют турецкие и западные средства 
массовой информации. Во-вторых, они считают, что такая модер
низация может быть успешной только при учете интересов всего 
турецкого населения и его поддержке, которая в свою очередь 
возможна при возвращении к традиционным взаимоотношениям 
в турецком обществе.

Как известно, турецкие исламисты получили возможность 
проводить свою политику в коалиционном правительстве, кото
рое с июля 1996 г. по июнь 1997 г. возглавлял лидер Партии бла
годенствия Н.Эрбакан. И хотя отрезок времени для сколько-либо
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глубоких преобразований у исламистов был явно недостаточным, 
все-таки определенные выводы об их деятельности сделать 
можно.

Большинство турецких и зарубежных авторов считают, что 
этот год был периодом невиданных провалов, ошибок и некомпе
тентности со стороны пришедших к власти исламистов. При этом 
прежде всего указывается, что при правительстве Н.Эрбакана 
произошло ухудшение для Турции конъюнктуры на междуна
родных финансовых рынках, снижение международных рейтин
гов кредитных и инвестиционных рисков. То есть Турции пере
стали давать внешние займы и инвестиции. В этих условиях 
правительство вынуждено было проводить политику по привле
чению внутренних займов, что привело к резкому росту внутрен
него долга. В середине 1997 г. этот долг составлял, по различным 
оценкам, 4 000 триллионов турецких лир (около 30 млрд. долл.). 
На обслуживание государственного долга как внутреннего, так и 
внешнего, расходовалось до 60% налоговых поступлений в казну. 
Турецкая пресса откровенно высмеивала те методы, которые 
предлагал Н.Эрбакан для улучшения тяжелого финансового по
ложения страны. Так, новый премьер-министр предоставил право 
беспошлинного ввоза из-за рубежа подержанных автомобилей 
каждому турку, который депонирует в государственном банке 50 
тыс. немецких марок под 10% годовых. Такой шаг, по замыслу 
премьера, рассчитанный, главным образом, на работающих за 
границей турок, пополнил бы казну на 1,5 млрд, марок [3].

Большое неприятие и критику вызвали внешнеполитические 
мероприятия Н.Эрбакана. Известно, что свой первый зарубежный 
визит он, в отличие от всех своих предшественников, спешивших 
посетить одну из влиятельных европейских стран или США, со
вершил в Исламскую Республику Иран. В то же время в качестве 
главного внешнеполитического приоритета Н.Эрбакан предло
жил противопоставить исламскую восьмерку в составе Турции, 
Ирана, Пакистана, Бангладеш, Малайзии, Индонезии, Египта и 
Нигерии существующей семерке развитых капиталистических 
государств [4]. Были сделаны и другие невыполнимые в нынеш
них условиях для Турции декларации.

В то же время, если быть объективным, то следует признать, 
что правительству Н.Эрбакана всего лишь не удалось изменить 
негативную тенденцию, сложившуюся задолго до его прихода к
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власти. Ему не удалось справиться с неблагоприятной финансо
вой ситуацией в стране, и это понятно, учитывая настороженное 
отношение к исламистам западных инвесторов, многие из кото
рых начали активно изымать свои деньги из экономики Турции. 
Однако очевиден тот факт, что даже при этих крайне неблаго
приятных условиях правительство сумело удержать, а на ряде на
правлений и улучшило общие экономические показатели. Уже 
одно то, что за неполный год своего правления кабинет Н.Эрба- 
кана сумел получить внутренних займов на сумму в несколько 
миллиардов долларов указывает на степень доверия, по крайней 
мере, некоторых категорий населения этому правительству.

Одновременно правительство Н.Эрбакана смогло несколько 
оживить “замороженную” было до него программу приватизации, 
продав в 1997 г. небольшие государственные предприятия на 
сумму более 900 млн. долл. [5]. Прирост ВНП на конец 1996 г. 
составил 7,9% [6]. При этом в структуре ВНП произошло резкое 
сокращение темпов роста сельскохозяйственного производства с 
14% в конце 1996 г. до 1,1% в середине 1997 г. Вместе с тем 
удалось не только предотвратить падение, но и обеспечить неко
торый рост промышленного производства с 7,4% в конце 1996 г. 
до 9,5% в середине 1997 г. Развитие промышленного сектора 
происходило в основном за счет предприятий, работавших на 
местном сырье. Этим, в частности, можно объяснить тот факт, 
что в первой половине 1997 г. объем импорта практически остал
ся на уровне соответствующего прошлого года. Стабилизация 
объемов экспорта и импорта предопределила стабилизацию 
внешнеторгового дефицита. Незначительный рост импортных 
платежей в немалой степени обусловил тот факт, что Турции в 
период премьерства Н.Эрбакана удалось не только стабилизи
ровать резервы национальной валюты, но и обеспечить даже не
который их рост. Так, по данным Центрального Банка Турции, в 
августе 1997 г. их величина составила 25915 млн. долл, по срав
нению с 25008 млн. долл, в декабре 1996 г. [7].

Можно констатировать, что обвинения Н.Эрбакану в доведе
нии им страны до серьезного экономического кризиса и тем бо
лее краха не подтверждаются фактами. При желании такие же 
тяжкие обвинения и с неменьшим основанием можно предъявить 
и предшествовавшему Н.Эрбакану и последующим вполне свет
ским правительствам М.Йылмаза и Б.Эджевита. Так, за 1998 г. 6
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прирост ВНП в Турции составил всего около 5% [8]. Поэтому 
очевидно, что дело не в экономике и даже не во внешней 
политике, проводимых правительством Н. Эрбакана, а в том, что 
исламисты продолжали набирать популярность после победы на 
парламентских выборах 1995 г. на фоне дезорганизации и уныния 
в других партиях и все более громких скандалов, потрясавших 
светский политический истеблишмент Турции. Именно это заста
вило турецкий генералитет предпринять решительные шаги для 
блокирования ползучей исламизации страны, а в последующем 
настоять на запрете Партии благоденствия. Однако, как известно, 
это не смутило турецких исламистов. После запрета Партии 
благоденствия они создали и зарегистрировали новую Партию 
добродетели -  продолжателя дела Партии благоденствия, которая 
на состоявшихся 18 апреля досрочных парламентских выборах 
уверенно вышла на 3-е место, оставив далеко позади такие вли
ятельные буржуазно-либеральные партии как Партия отечества и 
Партия верного пути. Это стало возможно, несмотря на все 
препятствия и те приготовления, которые проводили светские 
партии и их лидеры, а также поддерживающие их международ
ные силы по блокированию избирательной кампании исламистов. 
Так, Н.Эрбакану -  лидеру Партии благоденствия было запрещено 
участвовать в политике в течение 10 лет, а МВФ накануне выбо
ров объявил, что готов оказать Турции 10 млрд. долл, кредит, 
если будут отменены досрочные выборы 18 апреля с. г. [9].

О возможностях исламского правления в Афганистане можно 
сказать меньше, так как стабилизация обстановки в этой стране 
еще только намечается. Однако и здесь имеются определенные 
теоретические наработки и практические действия, которые дают 
возможность судить о том, какие цели преследуют различные 
представители политического ислама в этой стране. Так, одна из 
самых ортодоксальных происламских группировок -  Исламская 
партия Афганистана Г.Хекматьяра в своей программе заявляет 
следующие принципы построения исламского общества и 
исламской экономики: 1. Соблюдение справедливости в различ
ных областях экономической системы; 2. Полное уничтожение 
различных проявлений гнета и эксплуатации и несправедливости; 
3. Создание благоприятных условий, соблюдение принципов ра
венства, помощи и пользы для всего народа; 4. Неустанная и по: 
следовательная борьба с нищетой, голодом, постоянные усилия
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по созданию таких условий, чтобы ни на йоту не ущемлялись 
естественные и определенные исламом права человека; 5. Спра
ведливое пользование национальными и общественными богат
ствами [10]. Большинство других исламистских партий страны 
исповедуют те же самые принципы.

Талибы, на сегодня главные представители политического 
ислама в Афганистане, уже контролируют около 90% территории 
этой страны и добились того, чего пока не удавалось ни одному 
афганскому правителю: разоружили население, подавили корруп
цию, разбои и лихоимство администраторов всех мастей и уста
новили спокойствие на дорогах и в населенных пунктах страны. 
Талибы неоднократно заявляли, что исламизация всех сторон 
жизни афганского общества, которая сегодня является главным 
объектом критики со стороны международного сообщества, в бу
дущем будет более умеренной, а главной задачей талибов станет 
экономическое возрождение страны. По мнению наблюдателей, в 
настоящее время уже отмечается определенное оживление внут
ренней торговли и экономической жизни страны в целом. В 
качестве ближайшей стратегической задачи талибы намерены 
добиться прокладки международного газопровода из Туркмени
стана в Пакистан через афганскую территорию и этим самым 
заложить финансовую базу для экономического возрождения 
Афганистана.

Таким образом, несмотря на большие отличия в социально- 
экономическом развитии трех стран, исламские группировки, на
ходятся они у власти или только борются за ее обретение, совер
шенно не выступают за то, что им, как правило, инкриминируют 
западные средства массовой информации, то есть за узурпацию 
собственности и отказ от научно-технического прогресса и дина
мичного экономического развития своих стран. Как видно из 
приведенных фактов, они ставят своей целью создание развитых 
индустриальных обществ. В качестве главного стимула ускорен
ного экономического и социального развития предлагают исполь
зование традиционной для своих стран формы идеологии -  ис
лама с присущими ему социальными, культурными и нравствен
ными устоями, в основе которых лежат исламские представления 
о равенстве и социальной справедливости. В этом они ничем не 
отличаются от руководителей и идеологов новых индустриаль
ных стран, Китая и Японии, которые уже сумели приспособить
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религиозные и культурные стереотипы своих народов к потреб
ностям научно-технического прогресса и привлечь практически 
все слои населения, включая духовенство, к выполнению задач 
созидательного развития.

Что же касается так называемого экстремизма исламских 
фундаменталистов, то во многом он провоцируется необдуман
ными действиями самих западных стран, пытающихся любой це
ной поддержать секуляристские и антиисламские силы и тенден
ции в мусульманском мире. При этом применяются как раз те 
методы, которые в наибольшей степени отвергаются исламским 
менталитетом, то есть -  шантаж, диктат и запугивания, отказ ид
ти на диалог со своими оппонентами, нежелание развивать рав
ноправные отношения с мусульманскими странами, непризнание 
самоценности и самодостаточности ислама для исповедующих 
его народов. Там, где, по тем или иным причинам, Запад вынуж
ден ограничить свое вмешательство в дела исламских стран и 
идет с ними на конструктивное сотрудничество, ислам ведет себя 
вполне респектабельно, а сами эти страны развиваются стабильно 
и без видимых социальных потрясений. Примером могут служить 
такие государства Персидского залива, как Саудовская Аравия, 
Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и др. Следует 
отметить, что, например, в лице населения Саудовской Аравии 
Запад имеет апологетов самого крайнего течения в исламском 
фундаментализме -  вахаббизма, сторонники которого в других 
мусульманских странах часто формируют наиболее агрессивные 
и последовательные антизападные группировки. В самой Саудов
ской Аравии доставляют находящимся там американцам и евро
пейцам не больше неприятностей, чем какие-нибудь “зеленые” на 
их собственной родине, если они, конечно, не забывают, что 
находятся в гостях, а не у себя дома и соблюдают все предпи
санные им правила поведения.

Таким образом, исламский ренессанс наших дней -  это по
пытка традиционных восточных обществ использовать истори
ческие и культурные особенности и традиции мусульманских 
народов для ускорения их социального и экономического разви
тия. Удастся ли им это сделать, покажет время. Но уже сегодня 
ясно, что в обозримом будущем Запад, если он не хочет быть 
втянутым в глобальную конфронтацию с мусульманским миром 
и Востоком в целом, должен будет предпринять шаги для оконча
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тельного решения колониального вопроса, -  вслед за предостав
лением политической независимости признать за этими странами 
право осуществлять независимую экономическую и социальную 
политику. Только тогда появятся реальные предпосылки для ус
пешного саморазвития восточных государств и быстрого втяги
вания населяющих их народов в современные экономические 
процессы. После этого можно будет с уверенностью прогнози
ровать, что ислам для западной цивилизации станет не более 
опасным, чем японский синтоизм или таиландский буддизм.
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Г. В. Милославский

ВАХХАБИЗМ В ИДЕОЛОГИИ И ПОЛИТИКЕ 
МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН 

(К эволюции возрожденческого течения в исламе)

О ваххабитском течении ислама в последние годы говорят 
очень много, причем не столько в связи с собственно ваххабизмом 
Саудовской Аравии, сколько об организациях с тем же названием 
(самоназванием или эпитетом) в других частях мусульманского 
мира. Обратившись к истории, мы увидим, что, пожалуй, не менее 
часто ваххабизм фигурировал в европейских и русских публи
кациях начала и второй половины прошлого века, начала нынеш
него столетия...

География этих публикаций охватывает почти весь мусуль
манский мир: Аравийский полуостров, Египет, Сирия, Иордания, 
Турция, Северный Кавказ, Поволжье, Азербайджан, Центральная 
Азия, Афганистан, Пакистан, Индия, Бангладеш, Индонезия, За
падная и Северо-Восточная Африка.

В некоторых случаях речь идет о самоназвании (некоторые 
группы в Дагестане и Чечне), чаще -  это эпитет, даваемый, как 
правило, политическими оппонентами. Последнее относится и к 
саудовским ваххабитам, которые никогда так себя не называли, и 
большинству “ваххабитов” Центральной Азии и т. д. Авторы пуб
ликаций о ваххабитах подчеркивают, как правило, что связь между 
ваххабитами Саудовской Аравии и “ваххабитами несаудовскими” 
либо весьма условна, либо отсутствует вообще и, таким образом, 
мы имеем дело лишь с терминологическим совпадением.

В этой связи попытаемся сравнить аравийский ваххабизм с 
одноименными общинами и организациями в других частях му
сульманского мира, прежде всего в индо-пакистанском и цент
ральноазиатском регионах, поскольку именно здесь наиболее 
отчетливо прослеживаются как преемственность, так и отличия 
этих общин и движений.

Для соотнесения аравийского и “неаравийского” ваххабизма 
необходимо исходить из того, что само учение Мухаммада бен 
Абд ал-Ваххаба (1703-1792) отнюдь не носит сектантского ха
рактера по отношению к суннитскому исламу, а представляет со
бой дальнейшее развитие одного из весьма влиятельных течений 
внутри правоверия. Ваххабизм -  стадиальная форма (при з.начи-
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тельном влиянии и региональных особенностей Аравии) воз
рожденческого течения в исламе, начало которого восходит к 
Ахмаду бен Ханбалу (780-855), затем к салафитам [1] и Ибн Тай- 
мийе (1263-1328).

С XIX в. возрожденческое течение в терминологическом (но 
не всегда полностью в содержательном) плане часто связывалось 
с ваххабизмом, хотя более точным было бы употребление тер
мина ас-салафийа. Это вполне естественно, если учитывать, что 
Мекка, а шире -  Аравия, всегда воспринималась в мусульман
ском мире (в особенности по периферии) как сакральный “центр 
мира”. Таким образом, течение, возникшее в Аравии, уже в силу 
географии, достойно подражания и воспроизведения. При этом 
достаточно очевидно, что “воспроизведение” во многих случаях 
сводилось лишь к принятию самых общих положений ваххабизма 
-  “оздоровление” общества путем обращения к первоисточникам 
Божественного Закона (Корану и сунне) и отказа от позднейших 
интерпретаций этих источников.

В XIX столетии, несколько десятилетий спустя после рожде
ния ваххабизма, мы видим целый ряд противоречий в идеологии 
движения, например, фактическое включение элементов суфизма 
в ваххабитскую доктрину (при сохранении формального неприя
тия суфийского пути), что, казалось бы, в корне должно было 
противоречить ваххабизму. Так произошло, в частности, с сену- 
ситским учением на аравийском этапе его формирования. При
мерно в это же время складываются мусульманские течения, 
генетические связанные с ваххабитами Аравии, но синтезировав
шие стремление к чистоте “первоначального ислама” с мах- 
дистскими представлениями (Западная Африка, Судан, Индия, 
Индонезия).

Уже эти факты позволяют говорить о том, что термин “вах
хабизм” может пониматься в двух значениях:

-  собственно ваххабизм -  учение Мухаммада бен Абд ал- 
Ваххаба и его аравийских последователей (аравийский ваххабизм);

-  собирательный термин, обозначающий все течения нового 
и новейшего времени, которые укладываются в определение воз
рожденческого направления в исламе, включая и те, которые в 
большей или меньшей степени связаны с аравийским ваххабиз
мом (неоваххабизм).

Оба значения подразумевают развитие ас-салафийа в разных
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регионах мусульманского мира. При этом еще раз подчеркнем, 
что как первое, так и второе в большинстве случаев не само
название, а термин-эпитет, даваемый не-ваххабитами.

Идейные предпосылки возникновения ваххабизма
Почти вся история мусульманской мысли представляет собой 

перманентное возникновение идейных течений, рождавшихся в 
ходе столкновения различных мнений по тем или иным проб
лемам. При этом ислам отнюдь не утерял своей общей миро
воззренческой целостности и системной устойчивости. В средне
вековом исламе движения и течения возникали, как правило, в 
связи с полемикой по вполне конкретным проблемам. Так, поле
мика по вопросу о власти породила три существующие и поныне 
направления (сунниты, шииты и хариджиты), по вопросам права 
-  целый ряд мазхабов и т. д. Уже в классическом исламе выдели
лось течение сапафийа, которое и явилось основой современного 
возрожденчества.

В новейшее время ключевой вопрос полемики (и, соответ
ственно, формирования различных направлений и течений) -  
соотношение традиции и новаций в связи с проблемами общест
венного устройства.

Многие авторы связывают возникновение возрожденческого 
течения в исламе исключительно с реакцией мусульманского ми
ра на воздействие европейской цивилизации. Ф.Рахман, напри
мер, видит начало этого движения в возникновении ваххабизма и 
деятельности Шаха Валиуллы и рассматривает его как ответ на 
“вызов" Запада [2].

Однако, обращаясь к истории, мы видим, что проблемы соот
ношения традиции и новаций (иначе -  проблема правоверия и 
отхода от правоверия) стали предметом споров уже в первые века 
ислама [3]. Весьма жесткие формы эта полемика приобрела в пе
риод михны (IX в.) при халифе ал-Мамуне и его преемниках [4].

Один из наиболее ярких эпизодов михны связан с именем 
Ахмада бен Ханбала -  эпонима-основателя ханбалитского течения 
в исламе. Таким образом можно говорить, что ханабила (ханба- 
лизм) -  самая ранняя форма возрожденческого течения в исламе.

Напомним, что ханбапизм -  не только правовая школа (в 
отличие, например, от ханафизма), но и идейное течение в более 
широком смысле, в котором существуют особые позиции по
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целому ряду вопросов за пределами права.
В отечественном исламоведении более принятым по отноше

нию к ханбалитам является термин “традиционалисты”. Этот же 
термин применяют к ваххабитам, Братьям-мусульманам [5]. 
Вместе с тем исследователи мусульманской общественной мысли 
новейшего времени (Л.Р.Полонская, А.В.Малашенко и др. [6]) и 
ваххабизм и движение Братьев-мусульман обозначают другим 
обобщающим термином -  “возрожденчество”. Видимо, в данном 
случае, в применении различных терминов к одним и тем же дви
жениям нет принципиального противоречия. И те и другие авто
ры предлагают практически одинаковые критерии принадлеж
ности к традиционалистам или возрожденцам. Вместе с тем здесь 
возможна и некоторая корректировка. Дело в том, что сторон
ники собственно традиционализма, как правило, выступали не 
столько за “возврат” и “возрождение”, сколько за сохранение су
ществующего status quo, тогда как последователи возрожден
ческого течения (салафиты, фундаменталисты) -  за status quo ante 
(“первоначальное положение дел”). Для уточнения значения 
терминов “традиционализм” и “возрожденчество” обратимся к 
средневековым источникам.

В основе возрожденческого течения лежит ряд ключевых 
положений, которые в самом общем виде могут быть сведены к 
следующему:

-  строгое следование принципу единобожия;
-  опора на Коран и сунну, отвержение поздних комментато

ров за исключением ханбалитских авторов; у подавляющей части 
возрожденцев новейшего времени “ханбалитские симпатии” 
отсутствуют;

-строгое осуждение бид’а, во всяком случае в теории; на 
практике -  в основном “творческое”, поскольку Коран и сунна не 
позволяют точно определить весь возможный круг новаций;

-  понимание общины -  государства Мухаммада как идеаль
ной модели организации исламского общества;

-непосредственная или завуалированная связь с суфизмом 
при осуждении культа святых и ритуальной практики некоторых 
тарика, а в более позднее время -  неприятие значительной части 
элементов культовой практики вообще;

-негативное отношение к официальному духовенству как 
“посредникам” между Аллахом и верующими (кроме шарифов -  5
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сейидов -  ходжей).
Источниками ваххабитского вероучения (аравийского вахха

бизма) признаны:
-  Коран (буквальное его содержание, при отрицаний сущест

вования скрытого смысла -  батин);
-  шесть “канонических” суннитских сборников хадисов -  ал- 

Бухари, Муслима, Ибн Маджа, Абу Дауда, ат-Тирмизи и ан- 
Насаи;

-  два тафсира -  Ибн Касира и ал-Бадави.
Кроме этого наиболее авторитетными считаются труды Ах

мада бен Ханбала, Таки ад-дина Ибн Таймийи, Ибн ап-Кайима, 
Мухаммада бен Абд ал-Ваххаба и его сына Абдаллаха.

Нередко ставится вопрос: в чем, собственно, реально вопло
щается роль ваххабизма как основы государственной идеологии 
современной Саудовской Аравии? Не есть ли это лишь идеологи
ческий лозунг, а в реальной жизни речь идет о ханбалитской 
правовой школе ислама?

Сомнение, однако, может быть разрешено с помощью анализа 
саудовской учебной и религиозно-пропагандистской литерату
ры [7]. При естественном отсутствии термина “ваххабизм”, обра
щает внимание набор источников, на которые ссылаются состави
тели при изложении как основ ислама, так и истории мусульман
ского мира. Этот набор во всех изданиях практически неизменен: 
Ахмад бен Ханбал, Ибн Таймийа, Ибн ал-Кайим; далее -  шесть 
канонических сборников хадисов, ханбалитская правовая литера
тура и два тафсира, названных выше -  то есть строго ваххабитский 
круг источников.

Важная особенность аравийского ваххабизма, отличающая 
его от большинства “неоваххабитских” групп в других регионах 
мусульманского мира -  неразрывная соотнесенность с ханбалит- 
ским правом. Именно этим объясняется парадоксальное, на пер
вый взгляд, явление: саудовская пропаганда в неоваххабитских 
общинах становится малоэффективной как только начинается пе
реход от общих возрожденческих положений к более конкретным 
вопросам жизнедеятельности мусульманского общества, ре
гулируемых мусульманским правом в понимании его одной из 
правовых школ. Именно здесь и всплывает на поверхность (и, как 
правило, становится решающим) “комплекс несовместимости” 
ханбалитского и ханафитского (или шафиитского) права.
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Ваххабизм и суфизм
. В литературе нередко высказывается точка зрения об абсо
лютной несовместимости ваххабизма и тасаввуф. Это, видимо, не 
совсем точно. Учение ранних ваххабитов не содержит прямой 
критики тасаввуф, мистического пути познания Бога [8]. Резкому 
осуждению подвергалась ритуальная практика некоторых братств 
и орденов (использование музыки и танцев, пение во время раде
ний, применение четок, громкий зикр и т. д.), а также поклонение 
святым и их могилам. Последнее -  безотносительно к суфизму, 
поскольку культ святых со многими элементами язычества 
существовал у бедуинов Аравии независимо от суфийских пред
ставлений. Уже сын основателя течения Абдаллах бен Мухаммад 
специально отмечал, что у него нет аргументов против 
тасаввуф [9].

Видимо, можно говорить, что отказ ваххабитов от посред
ников между Аллахом и человеком мог быть мостиком, оставляв
шим возможность для связи с суфизмом.

С другой стороны, предметом споров с последователями раз
личных тарика был вопрос о признании батин (“внутренний”, 
эзотерический смысл Корана) и захир (“внешнее”, буквальное 
понимание Корана и сунны). Ваххабиты, в противоположность 
суфиям, полностью отвергали батин, опираясь только на захир.

Полемика по этому вопросу дала жизнь реформированному 
суфизму Ахмада бен Идриса (р. 1760). Ему удалось выработать 
компромиссное понимание суфизма, которое было принято хид- 
жазскими улама -  ваххабитами: отрицание культа святых, иджма, 
но, при этом -  признание правомочности батин. Именно на этой 
основе было сформулировано (подчеркнем -  в Мекке) его учение 
идрисийа (хидрийа), ставшее идейной основой для сенусийа в 
Северной Африке и мирганийа в Судане [10]. Показательно, что 
самоназвание последователей реформированного суфизма сену- 
ситов -  ат-тарика ал-мухаммадийа (это же самоназвание мы 
встречаем у целого ряда возрожденческих общин нового и новей
шего времени, в том числе у индийских ваххабитов).

Следует отметить также, что во второй половине XVIII -  
начале XIX вв. на Ближнем Востоке, в том числе и в Аравии 
пользовалось популярностью суфийское учение накшбандийа, 
трансформированное знаменитым мусульманским мыслителем -  
суфием Индии Ахмадом Сирхинди (1564-1624) -  так называемое
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накшбандийа-моджаддидийа.
Основатель накшбандийа Баха ад-дин Накшбанд отвергал 

мусульманскую обрядность, публичные радения суфиев с ис
пользованием музыки и танцев, проповедуя стремление к духов
ной чистоте, добровольную бедность, нестяжательство. Не слу
чайно, что в наше время, например, представители официального 
духовенства в странах Центральной Азии обвиняют последовате
лей накшбандийа в ваххабизме. Функционеры “параллельного 
ислама”, включая и группы так называемых ваххабитов, являют
ся шейхами или мюридами именно этого тариката, что и придает 
специфический облик их мировоззрению, сближая по целому 
ряду позиций с ханбалитским пониманием ислама ваххабитов 
Саудовской Аравии.

В Южной Азии широкую популярность орден приобрел при 
Ахмаде Сирхинди, получившим прозвище Муджаддид-и алф-и 
сани (“обновитель второго тысячелетия”). Сирхинди выступал с 
позиций защиты, шариата, создал собственное учение вахдат аш- 
шухуд (единство свидетельства, единство созерцания), противо
поставленное вахдат ал-вуджуд (единство бытия) Ибн ал-Араби. 
В 1598 г. он основал собственную ветвь накшбандийа -  накшбан- 
дийа-муджаддидийа. Именно это ответвление получило широкое 
распространение по всему мусульманскому миру и, в частности, 
оказало влияние на мировоззрение многих неоваххабитов Южной 
и Центральной Азии.

“Индийский ваххабизм”
Важную роль в становлении возрожденческого течения в 

Южной Азии (“индийского ваххабизма” [11]) сыграл Ахмад Абд- 
ур-Рахим Шах Валиулла (1703-1762). Современник Мухаммада 
бен Абд ап-Ваххаба, он не был ни сторонником ваххабизма, ни 
салафитом в строгом смысле слова, хотя и не следует исключать, 
что он мог встречаться с основателем ваххабизма во время своего 
трехлетнего пребывания в Аравии. Шах Валиулла в своих трудах 
писал о необходимости возрождения традиций раннего ислама, 
очищении правоверия от поздних наслоений и возврате к его 
первоначальной чистоте, отстаивал важность практики 
иджтихада [12].

По мнению М.Икбапа, Валиулла был первым индийским му
сульманином, “который почувствовал необходимость новой ори
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ентации” [13], т. е. примирения противоречия между традицией и 
новациями путем возрождения раннего ислама.

В целом учение Шаха Валиуллы имело достаточно расплыв
чатый характер и могло интерпретироваться различным образом 
в зависимости от более конкретных задач его последователей. 
Так и произошло в дальнейшем.

Значительная часть представителей индийского возрожден- 
чества считала себя последователями Валиуллы. Среди них 
Сайид Ахмад Шахид Барелви (1786-1831), основатель движения, 
сторонников которого позднее стали называть “индийскими вах
хабитами”, хотя его учение и нельзя рассматривать как непосред
ственное ответвление аравийского ваххабизма.

Сайид Ахмад был на военной службе, затем занялся пропо
веднической деятельностью, в начале 20-х годов предпринял 
хадж в Мекку. Во время посещения Аравии обнаружилось, что 
его взгляды как последователя Шаха Валиуллы во многом сов
падают со взглядами ваххабитов [14]. Проповедническая деятель
ность Сайида Ахмада началась в Патне, затем он посетил Бомбей 
и Калькутту, где приобрел много новых последователей. В 1824 г. 
Сайид Ахмад провозгласил джихад против неверных. Первона
чально движение носило характер джихада против англичан и, 
отчасти, индийских немусульман и имело наибольшее распро
странение в Бенгалии и Северной Индии. Центр движения нахо
дился в Патне; позднее он был перенесен на территорию пуштун
ских племен в Ситану.

Сайид Ахмад принял титул имама, став духовным, полити
ческим и военным главой движения. Его последователи соста
вляли хорошо организованную военизированную общину, члены 
которой проходили боевую подготовку, регулярно платили дань. 
К началу 30-х годов ваххабитами практически было создано са
мостоятельное государство, в котором даже чеканилась монета с 
именем Сайида Ахмада.

Ваххабиты проповедовали принципы социальной справедли
вости, выступали за создание справедливого исламского общест
ва, основанного на “чистом исламе” времен Пророка и первых 
халифов. Последователи Сайида Ахмада признавали в качестве 
достоверных шесть наиболее авторитетных суннитских сборни
ков хадисов, отвергая при этом тафсиры, выступали за примене
ние практики иджтихада, но против идхма. Стержнем учения
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являлось строгое единобожие и осуждение почитания пророка, 
святых и имамов, паломничества к святым местам; не употреб
лялись четки, были запрещены табак и спиртные напитки.

Ученик и преемник Сайида Ахмада Мухаммад Исмаил сфор
мулировал учение индийских ваххабитов в книге “Укрепление 
веры”, которая в 1881 г. была переведена на турецкий язык и по
лучила широкую известность на Ближнем Востоке [15]. Он и его 
последователи после разгрома ваххабитских центров в Индии до
статочно активно действовали в зоне независимых пуштунских 
племен, где за движением закрепилось его самоназвание тарика-и 
мухаммадийа. Как отмечали французские исследователи начала 
нашего столетия, “исказившись под влиянием древних местных 
верований, пуританский унитаризм стал с 1863 г. религией мо- 
мандов, оракзайев, сватиев, афридиев...!” [16].

В русле индийского ваххабизма сложилось отделившееся от 
него более радикальное течение -  фарази, фараизиты (“сторонни
ки строго выполнения религиозного долга”) во главе с Хаджжи 
Шариатуллой, действовавшее преимущественно в Бенгалии. По 
своим воззрениям они имели много общего с ранними Братьями- 
мусульманами, хотя и возникли намного раньше.

С 60-х годов XIX в. активность движения, в особенности его 
наиболее радикальных групп, существенно пошла на убыль. Вмес
те с тем сведения о деятельности индийских ваххабитов встреча
ются в литературе как конца XIX в., так и начала XX столетия. 
По данным А.Е.Снесарева, ваххабиты проявляли определенную 
активность в Индии вскоре после Первой мировой войны. Сне- 
сарев выделяет радикальное и умеренное крыло ваххабитов; 
последнее действовало в Бенгалии: “здесь реформаторы, назы
вающие себя мухаммади или ахл-и хадис.., устремляют свои 
усилия преимущественно к удалению суеверных обычаев, не сан
кционированных Кораном, и ко внедрению истинных правил 
веры” [17].

В целом движение не прекратило своего существования и в 
виде целого ряда организаций продолжает существовать до на
стоящего времени в Пакистане и Афганистане, а также в Индии и 
Бангладеш. Несколько ассоциаций и обществ Ахл ал-хадис дей
ствуют в Индии и Бангладеш, преимущественно занимаясь про
светительской деятельностью, и входят в Лигу исламского мира. 
Это прежде всего Ахл ал-хадис би-ль-хинд, Общество ахл ал-
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хадис Центральной Индии и Общество ахл ал-хадис Джамму и 
Кашмира в Сринагаре [18].

Наиболее существенными чертами, отличавшими “индий
ский ваххабизм” от аравийского явилось (1) его не соотнесен
ность с ханбалитской правовой школой и, (2), лояльность к 
суфизму, вплоть до синтеза с последним в некоторых общинах. 
Весьма близки к “индийским ваххабитам” были и некоторые 
махдистские движения Британской Индии.

Учитывая значительные отличия в идеологий и практике 
“индийских ваххабитов” от ваххабитов Аравии, более точным 
было бы называть рассмотренные южноазиатские общины и ор
ганизации “неоваххабитами” в отличие как от последователей 
Мухаммада бен Абд ал-Ваххаба, так и от салафитов -  сторонни
ков мусульманского возрожденчества в целом.

Пакистан
В современном Пакистане к числу возрожденческих могут 

быть отнесены две группы организаций [19]:
(1) организации и общины, генетически восходящие к индий

ским ваххабитам (“неоваххабиты”);
(2) организации, не связанные с первыми генетически, но вы

ступающие с позиций возрожденчества.
Необходимо отметить, что в южно-азиатском регионе (как, 

впрочем, в Центральной Азии и Синьцзяне) большинство совре
менных мусульманских течений и организаций тесно связано с 
суфийскими учениями и, соответственно, теми или иными 
тарика. Среди последних можно выделить накшбандийа (северо- 
индицская ветвь), кадирийа, сухравардийа и чиштийа с их 
ответвлениями.

Остановимся на обеих группах организаций.
(1) Генетически непосредственно к индийским ваххабитам 

восходит прежде всего организация Тарика-и мухаммадийа (рас
пространенное самоназвание -  муджахиды). Наибольшее число 
последователей она имеет среди пуштунов -  юсуфзаев в Дире. 
Именно здесь располагались основные опорные пункты индий
ских ваххабитов прошлого столетия. В отличие от “классичес
кого аравийского ваххабизма” последователи Тарика-и мухамма
дийа восприняли многие элементы суфизма в форме накшбан- 
дийа-муджаддидийа, привнеся в него как пуштунские адатные
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нормы, так и реалии родо-племенного мировосприятия. Специ
фика тариката накшбандийа-мудхаддидийа обусловила строгое 
следование шариату (во всяком случае формально), а привер
женность пуштунов ханафитскому мазхабу позволила восприни
мать нормы обычного права как органическую часть шариата.

Также к индийским ваххабитам восходят и последователи 
секты хуров (ахрар) в Синде, но в своем учении они значительно 
отошли от течения прошлого столетия, прежде всего за счет ин
корпорирования в неоваххабитское учение принципов тарика 
сухравардийа.

Движение Ахл ал-хадис (джамиат ахл ал-хадис), организа
ционно оформленное Сиддик Хасан Ханом (ум. в 1890 г.), также 
своими корнями восходит к индийскому ваххабизму. Его после
дователи возводят свои идейные истоки к Шаху Валиулла и далее 
к Сайиду Ахмаду и Шариатулле. В идеологии Ахл ал-хадис 
сочетаются стремление к очищению веры и возврату к ее 
первоначальной чистоте с отказом от джихада (в силовых его 
формах) как средства достижения этих целей и признанием важ
ной роли духовного наставничества, свойственного тарика. В на
стоящее время Ахл ал-хадис имеет широкую сеть ячеек, учебных 
центров в различных городах Пакистана, преимущественно в 
Пенджабе. Координационный центр организации расположен в 
Лахоре.

От Ахл ал-хадис в начале XX в. откололась группа Ахл-и Ко
ран, рассматривающая в качестве единственного источника веро
учения только Коран.

(2) К числу возрожденцев можно отнести Джамаат-и ислами, 
Низам-и ислам, Хилафат-и раббани парти и др. Согласно па
кистанской классификации сюда же относятся такие течения как 
фараидиты, барелвиты, антиобновленческое движение Сайид Ах
мада Шахида, движение Маудуди (включая Джамаат-и ислами), 
Джамаат-и таблиг и другие.

Показательно, что именно Джамаат-и таблиг современные 
руководители Узбекистана и Таджикистана обвиняют в пособ
ничестве ваххабитам Средней Азии.

Афганистан
В Афганистане к ваххабитам и неоваххабитам можно отнес

ти несколько различных общин [20].
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(1) Неоваххабиты североиндийской ветви -  незначительные 
по численности общины пуштунов из племен дзадзи, мангал и 
дзадран (в провинциях Кабул, Кунар, Пактия, Пактика и Нан- 
гархар), а также община тарик-и мухаммадийа у юсуфзаев; наи
более распространенное самоназвание у всех пуштунских групп -  
муджахид. Эти общины, также как и в Пакистане -  прямые по
следователи индийского ваххабизма Сайида Ахмада.

Среди организаций моджахедов неоваххабиты были пред
ставлены в Исламском союзе освобождения Афганистана (Этте- 
хад-е ислами), созданном в 1982 г. одним из активистов первой 
фундаменталистской организации Афганистана “Мусульманская 
молодежь” (действовала в конце 60-х -  начале 70-х годов) Абдур- 
расулом Сайафом. Наибольшим влиянием Союз пользовался сре
ди пуштунских племен дзадзи, мангал и дзадран. Его боевые от
ряды включали также бойцов-ваххабитов из стран Аравийского 
полуострова. С 1984 г. в Пактии успешно действовал боевой от
ряд “Апь-Фатх”, сформированный Сайяфом, преимущественно, 
из пуштунов дзадзи -  неоваххабитов.

(2) Небольшие группы ваххабитов -  арабов (преимущест
венно выходцев с Аравийского полуострова), действовавшие в 
различных отрядах моджахедов.

(3) Ваххабитами называют себя некоторые группы горных 
таджиков-каратегинцев, живших на юге Таджикистана, а после 
1992 г. переселившихся в Северный Афганистан. Фактически, 
однако, они не имеют прямого отношения ни к аравийским ни к 
индийским ваххабитам. Их взгляды более близки Братьям- 
мусульманам.

(4) Небольшие группы арабов-ханбалитов в некоторых рай
онах страны (провинции Джузджан, Фарьяб, Нимруз, Кандагар).

Более широкий взгляд на мусульманские течения Афганис
тана позволяет значительно расширить набор мусульманских ор
ганизаций и общин, которые могут быть отнесены к возрож
денческому течению ислама. Эго прежде всего многочисленные 
организации, генетически связанные с Братьями-мусульманами 
или индо-пакистанскими фундаменталистами (Джамаат-и ислами 
и другие).

Весьма близкие к ним позиции занимают и сторонники неко
торых тарикатов, прежде всего накшбандийа и сухравардийа, а 
также кадирийа, поскольку в доктрине последнего содержатся
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элементы ханбалитского мазхаба (к кадирийа принадлежат неко
торые группы арабов и часть пуштунов-гильзаев).

Средняя Азия
Первые неформальные группы мусульман, идентифициро

вавшие себя с ваххабизмом, появились в Средней Азии в конце 
70-х -  начале 80-х годов. Это были небольшие общины в Южном 
Таджикистане (Курган-Тюбинская область, Кобадиан и некото
рые другие районы), Узбекистане (Наманганская область, пре
имущественно на границе с Киргизией). Идентификация с вахха
бизмом была для них весьма условна: ваххабитская Саудовская 
Аравия представлялась идеальной моделью мусульманского об
щества, живущего на основе норм раннего ислама, возрожденных 
в их первоначальной чистоте; представление о ваххабизме было 
весьма смутным и расплывчатым. На первых порах деятельность 
“неоваххабитов” сводилась к изучению ислама и, по 
возможности, арабского языка. Члены этих групп не ставили 
перед собой каких-либо конкретных целей, ограничиваясь попол
нением собственных знаний, соблюдением общеисламских пред
писаний (не в ханбалитском, а в ханафитском варианте) и весьма 
умеренной критикой некоторых представителей официального 
духовенства.

Почти одновременно с “неоваххабитами” начали склады
ваться и неформальные группы, которые не употребляли термина 
“ваххабиты” в качестве самоназвания, хотя по своим воззрениям 
были весьма близки к ним: возрождение норм и ценностей ран
него ислама путем “очищения” его от позднейших нововведений. 
Идеи, а позднее и некоторые элементы организации они черпали 
по преимуществу из литературы Братьев-мусульман. Первона
чально это были произведения Саида Котба (прежде всего его 
“Социальная справедливость в исламе”), попадавшие в Среднюю 
Азию через духовное управление в Ташкенте и Ташкентский 
исламский институт. Позднее, с начала 80-х годов в Среднюю 
Азию хлынул поток мусульманской литературы из Афганистана 
и Ирана. Пропагандистские брошюры, труды Котба, Маудуди, 
Раббани, Хомейни, изданные на персидском языке или дари, пе
реводились на таджикский и распространялись в виде самиздата.

Эти группы получили первоначально название “ваххабитов” 
преимущественно из-за неразборчивости местных властей. Позд
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нее (к концу 80-х годов) ваххабитами стали называть практи
чески все оппозиционные исламские группы в Узбекистане и 
Таджикистане. При этом, власти Узбекистан утверждали, что 
ваххабитов в республике нет, а лишь иногда предпринимаются 
попытки вести ваххабитскую пропаганду из соседнего Таджикис
тана. В Душанбе, напротив, заявляли, что ваххабиты это исклю
чительно узбекские группы, проникающие в Таджикистан.

При этом происходили парадоксальные на первый взгляд 
вещи: неоваххабитские группы (в отличие от так называемых 
“подпольных мулл” -  одиночек) в большинстве своем не только 
не подвергались репрессиям, но на их деятельность фактически 
закрывали глаза. До конца 80-х годов строились “ваххабитские” 
мечети, числившиеся в официальных отчетах не как культовые, а 
как культурно-просветительские здания или памятники истории 
и культуры; в эту же категорию нередко попадали и действу
ющие святые места суфийских братств. Общины неоваххабитов 
оказывали помощь неимущим и т. д. Отдельные случаи репрес
сивных мер в 80-е годы в основном были связаны с деятель
ностью конкретных лиц, а не с течением в целом. Впрочем, и 
существование такого течения категорически отрицалось. В иде
ологии государства не было места для подпольного течения, воз
можно, было признание лишь частных случаев, квалифициру
емых как “пережитки” прошлого или, в крайнем случае, как 
пагубное влияние враждебной пропаганды.

В 80-е годы в Средней Азии сложилась характерная особен
ность местного неоваххабиэма, отличающая его от северокав
казского. В этот период здесь не только не было конфронтации 
между неоваххабитами и сторонниками тарикатов, но напротив, 
нередко общины неоваххабитов формировались при прямом 
участии шейхов накшбандийа. Нечто подобное произошло и с 
среднеазиатскими филиалами Исламской Партии Возрождения 
(ИПВ)\ где основной костяк руководства составили представи
тели известных накшбандийских родов. Вместе с тем, некоторые

•Здесь термин “филиал” не совсем точен: ИПВТ (Таджикистана) факти
чески сразу после создания действовала как самостоятельная партия, а в других 
республиках собственно филиалы ИПВ фактически так и не удалось создать -  
действовали отдельные группы сторонников партии, не имевшие официального 
статуса.
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группы (преимущественно в Фергане, Андижане и Намангане) 
отделяли себя от последователей тарикатов, прежде всего в связи 
с присутствием суфиев в ташкентском ДУМ (Духовное управле
ние мусульман), на которое была направлена их резкая критика.

После создания Исламской партии возрождения Таджикис
тана, ее сторонников, также как и казн Таджикистана Туроджон- 
зоду (который никогда в ИПВ не состоял) с легкой руки имама 
кулябской соборной мечети Хайдара Шарифзоды также стали 
именовать ваххабитами. Справедливости ради следует отметить, 
что значительная часть “неоваххабитов" действительно влилась в 
состав ИПВ и ее филиалов, поскольку идеология партии в основ
ных чертах совпадала с их взглядами. Это и не удивительно, если 
учесть, что основные идеи ИПВ, в сущности, основывались на 
трудах представителей движения Братьев-мусульман.

В последние годы власти всех (за исключением Туркмении) 
республик Центральной Азии обозначают термином “ваххабиты” 
фундаменталистов, оппозиционных режиму.

Подводя итоги сказанному, следует прежде всего подчер
кнуть, что как аравийский ваххабизм, так и “неоваххабизм”, 
представленный весьма разнородными организациями и община
ми, можно рассматривать как составляющие возрожденческого 
течения в исламе (фундаментализм).

На примере южно- и центральноазиатского регионов видно, 
что воззрения неоваххабитских и близких им организаций вполне 
укладываются в русло исламского возрожденчества, и не столько 
в силу больших или меньших заимствований у ваххабитов Ара
вии, сколько в связи с свойственным им общим пониманием 
“оздоровления” мусульманского общества путем обращения к 
установкам раннего ислама.

Примеры Пакистана, Афганистана и, в особенности, Цент
ральной Азии свидетельствуют о значительной идейной близости 
неоваххабизма таким фундаменталистским течениям как Братья- 
мусульмане в арабских странах и последователи Маудуди в 
Южной Азии.

С другой стороны, характерной чертой неоваххабитов рас
сматриваемых регионов является включение в собственную докт
рину значительных элементов суфизма, а также местных племен
ных традиций (пуштуны). В силу особенностей этих организаций 
и общин, рассмотренных выше, представляется, что применение 
к ним термина “неоваххабиты” является крайне условным и ука
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зывает лишь на их общую принадлежность (вместе с аравий
скими ваххабитами) к возрожденческому течению в исламе, но 
не идейную близость к ваххабизму Мухаммада бен Абд ал- 
Ваххаба.

1. Термин “салафиты” имеет достаточно расплывчатое значение. В средневе
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О. П. Бибикова

“ВАХХАБИЗМ” В СНГ

Ислам является второй по числу приверженцев религией в 
России. Естественно, что в последнее десятилетие его позиции 
значительно укрепились, однако в ряде случаев это связано с 
процессом формирования этнорелигиозной идентичности. В от
дельных регионах ислам стал фактором, формирующим общест
венное сознание, а на Кавказе обращение к исламу является 
одним из средств, которое должно способствовать дистанцирова
нию от России. Таким образом, в современной общественно-по
литической ситуации обращение к исламу это не просто восста
новление позиций религии, которая, так же как и христианство, в 
течение 70 лет существовала в условиях почти полного запрета, 
но и реализация политических целей.

Ислам является наиболее молодой из всех известных нам 
мировых религий и его энергетический импульс еще далеко не 
исчерпан. Сложную внешнеполитическую ситуацию на Ближнем 
и Среднем Востоке мусульмане СНГ рассматривают особенно 
пристально не только в силу географической близости регионов, 
но и потому, что там живут единоверцы. Этому также способ
ствует восстановление связей между лидерами мусульманских 
общин, обучение студентов из СНГ в вузах арабских стран, а 
также личные контакты. Нельзя забывать также о той помощи, 
которую оказывают мусульманские страны становлению ислама 
на пространстве СНГ.

Логическим следствием возобновления связей между му
сульманами СНГ и зарубежными исламскими общинами является 
появление различных течений внутри ислама в странах Содру
жества. Так, еще в начале гражданской воины в Таджикистане на 
страницах российской печати появилось слово “ваххабизм”, под 
которым подразумевается радикальное направление в исламе.

Современный ислам многолик. Еще в VII в. произошел глав
ный раскол на суннизм и шиизм. Однако на этом деление не 
закончилось. В лоне ислама существует несколько десятков на
правлений, суфийских полумистических орденов. Но они не от
вергают друг друга, признавая возможное своеобразие культа. 
При этом в своей терпимости к инакомыслящим в исламе они 
руководствуются высказыванием самого пророка Мухаммада,
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приведенном в одном из хадисов: “Община моя разделится на 
семьдесят три секты, одна из которых спасется, остальные погиб
нут”, “А кто спасется? -  спросили у него, “Люди сунны и согла
сия (ахл ас-сунна ва-л-джама’а)” -  ответил он. Когда же его по
просили разъяснить, что есть “сунна и согласие”, он сказал: “То, 
чего сегодня придерживаюсь я и мои сподвижники” [1]. Это разъ
яснение оказалось слишком общим, а отсутствие в исламе како
го-либо института, регулирующего отношения между правове
рием и инакомыслием внутри мусульманской уммы, обусловило 
сохранение разнообразия в толковании основных постулатов и 
ритуальной практики.

Тем не менее, периодически в исламе возникали течения, 
призывающие к реформе или унификации культа. Одним из та
ких течений был ваххабизм, возникший в XVIII в. на территории 
нынешнего Саудовского королевства. Тогда аравийский богослов 
шейх Мухаммад ибн Абд ал Ваххаб (1703-1792) призвал племе
на, населявшие Аравию, отказаться от своих прежних полуязы- 
ческих-полумусульманских веровании с тем, чтобы привести их 
к истинному исламу. Именно тогда ваххабизм стал идеологией 
объединительного движения, которое возглавил род Саудитов, 
впоследствии основавший новое государство -  Королевство Сау
довская Аравия.

Нетерпимость по отношению к другим верованиям или от
клонениям внутри ислама характерна не только для ваххабитов. 
И до них и после появлялись радетели чистого ислама, провоз
глашавшие первоначальный ислам эпохи Мухаммада един
ственно правильным. Все эти движения мусульманские богосло
вы объединяют одним словом “салафийа” от “салаф“ -  предки, 
предшественники. Образ жизни “ас-салаф ас-салихун” (правед
ных предков) выдается за эталон, которому должен следовать 
каждый мусульманин. В этом плане современный ваххабизм сов
падает с фундаментализмом, ставящим во главу угла идеологи
ческие принципы и ритуалы раннего ислама.

Однако есть один нюанс, который отличает современный 
ваххабизм от фундаменталистских течений, имеющих место в 
странах традиционного мусульманского ареала. Дело в том, что 
неоваххабизм появляется как раз там, где позиции ортодоксаль
ного ислама были изначально слабы. Речь идет о тех районах, где 
всегда господствовал ислам суфийского толка, или же где свобо
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да совести была ограничена господствующим режимом.
Типичный пример -  ситуация в Центральной Азии и на Кав

казе, где в свое время получили распространение суфийские ор
дены. В Чечне -  Накшбандийа и Кадирийа, в соседнем Дагестане, 
кроме них, орден Шазилийа, в Ингушетии -  преимущественно 
Кадирийа, а в бывшей Средней Азии перечень тарикатов не
сколько больше. Именно в районах распространения суфийского 
ислама, изначально имевшего местную специфическую окраску, 
и возникает обновленческое движение, получившее в нашей 
прессе название “ваххабизм”.

На самом деле специфика кавказского и среднеазиатского 
ислама состоит прежде всего в том, что в течение длительного 
времени, начиная с присоединения этих территорий к России и 
заканчивая советским периодом, местная мусульманская община 
существовала вне связи со странами традиционного мусульман
ского ареала. Естественно, что это не способствовало закрепле
нию в регионе суннитского ислама и расширяло возможности для 
распространения суфизма, черпавшего силы в народных до
исламских верованиях. Применительно к кавказскому исламу 
следует отметить определенную замкнутость суфиев в рамках 
своего тариката, границы которого совпадали с тейпом, к которо
му принадлежали его члены.

Ордены Накшбандийа и Кадирийа относятся к так называе
мым “двенадцати материнским братствам” (от которых впослед
ствии откололись и стали самостоятельными многие другие) и 
имеют своих адептов практически повсеместно, как внутри му
сульманского мира, так и в тех странах, где существует мусуль
манская диаспора. Но кавказские общины отличаются специфи
кой ритуала, отражающей доисламские обычаи региона, а также 
влияние среднеазиатского ислама, под воздействие которого кав
казские тарикаты попали в период высылки чеченцев и ингушей 
в Среднюю Азию в 40-е -  50-е годы.

Носителями идеи обновления или, как это принято говорить 
“ваххабизма”, на постсоветском пространстве являются прибыв
шие из арабских и некоторых других мусульманских стран про
поведники. Первыми их последователями стали молодые люди, 
получившие с началом перестройки возможность обучаться в 
зарубежных теологических центрах, а также те, кто не испыты
вает почтения перед обычаями старшего поколения. Последняя
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категория, как правило, одновременно протестует против сло
жившегося кланового разделения кавказского социума. Таким 
образом, противостояние между ревнителями местных традиций 
и сторонниками обновленчества дополнительно приобретает чер
ты конфликта поколений. В религиозном плане это -  протест про
тив старого официального духовенства и верхушки суфийских 
орденов (тарикатов), не пускающих в элиту новое поколение.

Впрочем, обвинения в коррупции и взяточничестве, адресо
ванные старшему поколению, отнюдь не безосновательны. Сто
ронники ваххабизма считают, что увлечение роскошью противо
речит нормам исламской морали, ведет к забвению истинной 
системы ценностей. По их мнению, ваххабизм в рамках бывшего 
СССР может стать средством преодоления путем религиозного (и 
морально-психологического) обновления всех барьеров между 
мусульманами: этнических, социальных, политических, куль
турных и т. д.

Большинство журналистов, пишущих о проявлениях вахха
бизма в СНГ, усматривают в них “руку Саудовской Аравии”, 
полагая, что движение целиком и полностью финансируется Эр- 
Рийадом. Однако участие зарубежных мусульманских организа
ции в восстановлении принципов ислама на постсоветском про
странстве не предполагает использования методов Мухаммада 
ибн Абд ал-Ваххаба, прежде всего джихада или газавата. В ос
новном речь идет о финансовой поддержке. Действительно, в 
начале 90-х годов на средства, предоставлявшиеся зарубежными 
мусульманскими организациями, осуществлялись восстановле
ние и строительство мечетей, организация начального мусуль
манского образования, посылка студентов в теологические ин
ституты, издание пропагандистской литературы. Саудовская Ара
вия неоднократно брала на себя расходы по провозу мусульман 
бывшего СССР к святым местам ислама для осуществления 
хаджа.

В связи с этим возникло мнение, что ваххабизм в СНГ возник 
исключительно благодаря финансовой помощи Саудовской Ара
вии, которая в последние два десятилетия заметно укрепила свое 
положение в мусульманском мире. Как страна, на территории ко
торой находятся главные мусульманские святыни Мекка и Меди
на (король даже имеет титул “Харис аль-харамейн”, то есть “хра
нитель двух святынь”), Саудовская Аравия считает своим долгом
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оказывать покровительство братьям по вере. После иранской ре
волюции 1979 г. и попыток Тегерана активизировать деятель
ность шиитских общин в арабских странах, Саудовская Аравия 
предприняла ответные меры, в том числе и контрпропагандист
ские. В тот период это соответствовало задаче сближения с араб
скими странами и усилению роли Саудовской Аравии на между
народной арене.

Однако в последние годы, особенно после ирако-кувейтского 
кризиса, руководство страны пересмотрело практику финансиро
вания идеологических программ. Были сокращены расходы на 
помощь зарубежным мусульманам, в том числе на территории 
бывшего СССР Одновременно это отражало и разочарование сау
довских миссионеров, которые, побывав в ряде регионов СНГ, 
убедились в сверхсложности поставленной задачи по восстано
влению ислама. Об этом шла речь на конференции, состоявшейся 
осенью 1996 г. в Эр-Рийаде. Тогда же миссионеры с горечью 
констатировали, что деньги, предоставляемые для восстановле
ния мечетей или организации мусульманских школ, к сожале
нию, не всегда расходовались по назначению. Саудовское прави
тельство сократило расходы на поддержку мусульман бывшего 
СССР, однако это не означает, что помощь вообще перестала по
ступать. По-прежнему заботу о мусульманах СНГ проявляют 
частные благотворительные фонды, деятельность которых не 
контролируется правительством Саудовской Аравии. Поэтому 
достаточно трудно выяснить, “кто заказывает музыку”, поддер
живая радикально настроенных ваххабитов.

Как мы уже отмечали, российские журналисты, вероятно по
винуясь традициям российского менталитета во всем усмат
ривать происки врага, предпочитают обновленческое движение в 
исламе рассматривать исключительно как результат внешнего 
влияния и приписывают зарубежным мусульманским организа
циям экстремистские цели. Отсюда же проистекает ошибка отож
дествлять ваххабитов или мусульманских проповедников с экс
тремистами от ислама чьи следы обнаруживаются в “горячих 
точках”. Максим Юсин из газеты “Известия” назвал свою статью 
от 22 июля 1998 г. “Ваххабиты добрались уже и до Косово”. 
Подзаголовок статьи “В рядах албанских сепаратистов сражают
ся подданные Саудовской Аравии”. В ней говорилось о том, что 
среди попавших в плен в ходе боев за город Ораховац обнаруже
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но 16 иностранцев. “Самый большой “контингент” -  шесть чело
век -  представлял Саудовскую Аравию. Как видим, последовате
ли ваххабизма (а именно это течение ислама доминирует в Сау
довской Аравии) сражаются за чистоту веры не только в Чечне и 
Дагестане, но теперь и в Косово” . .. [2].

Любой специалист по современному исламу усмотрит в при
веденном отрывке две ошибки. Оговоримся сразу: обе они явля
ются результатом тотального негативизма к проблемам ислама, 
характерным для большинства российских СМИ.

На наш взгляд, точка зрения о том, что ваххабизм по сей день 
является идеологией Саудовской Аравии, не соответствует ны
нешней ситуации. Да, действительно, объединение аравийских 
земель стало возможным благодаря тому, что саудиты, восполь
зовавшись идеологией ваххабизма, сумели привлечь на свою сто
рону значительную часть племен. Однако в тот период проповедь 
Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаба носила антиязыческий характер. 
Последнее предопределило отношение его последователей к свя
тым местам ислама (в том числе могиле самого пророка), кото
рые в тот период рассматривались в контексте идолопоклонства. 
Резче всего они выступали против “бид’а” (новшеств), введенных 
в ислам уже после смерти Мухаммада Когда задача по восста
новлению ислама в Аравии была благополучно реализована, идео
логия ваххабизма претерпела определенную эволюцию в сторону 
смягчения и впоследствии она сблизилась с идеологией норматив
ного ислама. Тем не менее за саудовцами закрепилась репутация 
непримиримых ортодоксов, что объясняется приверженностью к 
ханбалитскому мазхабу, наиболее жесткой из четырех религиозно
правовых школ мусульманской юриспруденции.

Сегодня граждане королевства называют себя не “ваххаби
тами”, а “салафийун”, то есть последователями веры праведных 
предков. Таким образом, можно говорить о том, что ваххабит
ский ислам в Саудовской Аравии сыграл свою роль, возродив 
ислам в его первоначальной “чистой форме”, а теперь уступил 
место более умеренному течению. Наблюдатели отмечают, что с 
тех пор, как в Саудовской Аравии были найдены огромные зале
жи нефти и государство получило средства для своего развития, 
необходимость в проповеди ислама в его жестокой, ваххабист- 
ской, форме отпала. Характерно, что сегодня в Саудовской Ара
вии говорят об Мухаммаде ибн Абд ап-Ваххабе только в истори
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ческом контексте. Более того, есть основания полагать, что сау
довский ислам ныне переживает раскол между сторонниками 
традиционализма и сторонниками нормативного ислама, сунниз
ма, имеющего наибольшее число приверженцев в мире. Проявле
нием этого противостояния можно считать демонстрации тра
диционалистов против открытия собственного телевизионного 
вещания в королевстве, что рассматривалось как “бид’а”. Естест
венно, что они выступают против присутствия американских 
войск в регионе. Кстати, взрыв в Дахране на территории аме
риканской военной базы, произошедший осенью 1996 г., припи
сывают как раз традиционалистам.

Следует также вспомнить о событиях двадцатилетней дав
ности, когда в Саудовской Аравии была совершена попытка госу
дарственного переворота. Тогда вооруженная группа мусульман 
захватила Месджад аль-Харам -  Священную мечеть -  и удержи
вала ее в течение 5 дней. Мятеж был подавлен (25 ноября 
1979 г.), однако власти всячески препятствовали утечке информа
ции, ибо религиозные фанатики обвиняли правительство страны, 
состоявшее в основном из Саудитов, в забвении принципов, про
возглашенных Мухаммадом. Апеллируя к общественному мне
нию страны, они призывали народ встать на путь, провозгла
шенный некогда Мухаммадом ибн Абд ал-Ваххабом, и “очистить 
страну от нечестивых”.

Тот факт, что правительство пыталось скрыть информацию о 
происшедшем, свидетельствует не только о желании “сохранить 
лицо”, но и о том, что ваххабитские установки XVIII в. пришли в 
противоречие с моралью XX в. Естественно, что официально вах
хабизм никто не отменял и ревизии не подвергал. Однако со вре
мен Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаба произошло немало измене
ний, на которые общество должно было реагировать. Уже в 20-е 
годы власти начали разрабатывать “низамы” (уставы) или “мар- 
сумы” (декреты за подписью короля), которые формально зако
нами не считались, но фактически были ими.

А.М.Васильев, автор наиболее авторитетного труда по исто
рии королевства, изданного в 1982 г., писал: “Ислам в его вахха
битской форме и племенные и клановые связи -  реально сущест
вующие и долгосрочные факторы в саудовском обществе” [3]. 
Это утверждение актуально и сейчас, ибо на территории сау
довского государства невозможно присутствие суфийского исла
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ма. Следует, тем не менее, отметить, что за прошедшие со дня 
выхода в свет этой книги годы международная ситуация в реги
оне изменилась коренным образом. Опасность, проистекающая 
из соседства со столь амбициозными державами как Ирак и Иран, 
заставили Эр-Рияд искать сближения с арабскими странами, 
США и европейскими державами, военное присутствие которых 
стало гарантией безопасности самого королевства. Естественно, 
что ваххабиты рассматривают саудовско-американские контакты 
как вызов исламской морали.

Но вернемся к статье в газете “Известия”. Наш второй упрек 
к автору вызван неправомерным, на наш взгляд, отождествле
нием современного ваххабизма с мусульманским экстремизмом. 
Надо отметить, что многие авторы впадают в эту ошибку, отож
дествляя фундаментализм, то есть восстановление основ вероуче
ния, с попытками их насильственного внедрения. Однако пробле
му современного ваххабизма нельзя отделять от проблемы ради
кализации ислама, обострившейся после гражданской войны в 
Афганистане. Вообще Афганская война стала крупнейшим во
оруженным конфликтом второй половины XX в., в которой в той 
или иной степени приняли участие многие мусульманские стра
ны. По времени эта война совпала с кризисом национально-осво
бодительного движения в “третьем мире” и крахом социалисти
ческой модели развития. Именно тогда был выпущен “джин из 
бутылки” и произошла радикализация ислама. По окончанию 
войны многие из непримиримых мусульман не захотели сложить 
оружие и устремились помогать единоверцам в других “горячих 
точках”. Нередко как раз бывшие муджахеды становились мисси
онерами, а их “спонсорами” радикалы типа суданского прези
дента шейха Ат-Тараби или бывшего саудовского гражданина, 
миллионера Усамы бен Ладена. В статье М.Юсина конечно же 
шла речь о мусульманских экстремистах, бывших “афганцах” и 
просто о наемниках, “солдатах удачи”. Вероятно сюда же надо 
отнести и тех боевиков, которые сражались на Кавказе, в первую 
очередь Хаттаба, гражданина Иордании, который в начале 90-х 
годов появился в Чечне.

Термин “ваххабиты” в его современном применении отнюдь 
не является российским изобретением. Французский исследова
тель Марк Габорьо писал, что “термин ваххабит  (ваххаби) он 
впервые услышал в 1965 г. в Катманду”, где после молитвы в
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мечети два индийских мусульманина, попросив у присутству
ющих разрешения, выступили с пламенной речью, призывающей 
мусульман отказаться от почитания местных святых [4], Человек, 
который сопровождал французского ученого, объяснил ему, что 
“это ваххабиты”. Впоследствии М.Габорьо сделал вывод, что 
“ваххабизм -  это одна и та же этикетка, но за ней скрывается 
несколько движений” [5]. Вероятно, он имел в виду, что в каждом 
конкретном случае поборники “чистого ислама” выступают про
тив тех “антиисламских”, с их точки зрения, новшеств, которые 
проистекают в основном из местных доисламских верований или 
тех, что связаны с техническим прогрессом.

В этой связи кавказский ваххабизм не является исключением. 
Он также инспирирован местными специфическими причинами. 
Среди них надо прежде всего выделить стремление влиться в 
семью мусульманских народов, что частью населения рас
сматривается как возможность еще больше дистанцииоваться от 
России, а также получить помощь от богатых мусульманских 
стран и организаций.

Существующая структура кавказского общества предполага
ет, что глава тариката одновременно является одним из лидеров 
тейпа. Таким образом, будучи одновременно светским и религи
озным лидерами, они имеют возможность контролировать об
щество, нормировать его общественное мнение. Естественно, что 
это обстоятельство учитывается при распределении постов во 
властных структурах. В свою очередь некоторые лидеры пользу
ются своим положением для получения дополнительных матери
альных выгод. В этих условиях проповедь нормативного ислама 
означает уравнивание всех мусульман в правах, в результате чего 
шейхи теряют возможность оказывать влияние на рядовых му
сульман, как это было прежде.

Ваххабитскому движению на Кавказе способствует также 
традиционное соперничество тарикатов Накшбандийа и Кади- 
рийа, объединяющих различные чеченские тейпы. При шейхе 
Мансуре, а затем при Шамиле у власти находились предста
вители Накшбандийа. Впоследствии именно они составили в 
начале XX в. первый слои чеченского купечества. Социальное 
разделение между представителями того или иного ордена сохра
нялось и после революции. Кстати, Д.Дудаев опирался в основ
ном на кадиритов. Таким образом, речь идет не только о разной
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религиозной ориентации, но и разных позициях, в том числе эко
номических, в чеченском обществе. В период войны в Чечне про
изошло сближение представителей того и другого тариката. Но 
после отвода войск случилось то, что предсказывали наиболее 
дальновидные специалисты: в борьбе за власть оформилось новое 
разделение чеченцев. И как раз в этих условиях появилось 
ваххабитское движение, объединившее тех, кто выступает про
тив кланового раздела собственности страны.

Не следует считать чеченских ваххабитов лишь ревнителями 
веры, ищущими бога. Они, также как и большинство чеченцев, 
выступают за независимость Чечни от России. Вместе с тем, вах
хабиты считают, что обращение к нормативному исламу позво
лит восстановить нравственные принципы, утраченные за годы 
войны.

Как известно, саудовских ваххабитов в свое время прозвали 
“пуританами ислама”, ибо они выступали против роскоши, про
кламировали нравственную чистоту, осуждали стяжательство, 
употребление вина и наркотиков. В этой связи характерно, что 
кавказские ваххабиты, выступающие против криминализации ре
гиона, в публикациях большинства СМИ выглядят как опасные 
для общества элементы. Очевидно, что распространение движе
ния беспокоит властные структуры, которые, например, в Ингу
шетии, вероятно под давлением шейхов, предприняли меры для 
ограничения деятельности ваххабитов в регионе. В 1997 г. в гор
ном районе Ингушетии ваххабитами был организован молодеж
ный лагерь. Власти в тот период не возражали против его соз
дания, тем более, что из-за безработицы многие молодые люди не 
имели возможности трудоустроиться. В лагере молодых людей 
бесплатно кормили, обучали арабскому языку, основам ислам
ского вероучения. В распорядке дня была предусмотрена военная 
подготовка и работа на полях, которые были предоставлены в 
распоряжение лагеря по личному указанию президента Ингуше
тии Р.Аушева. Естественно, ребята совершали намаз и все сопут
ствующие ритуалы. Запрещалось курить, пить спиртные напитки, 
употреблять наркотики. Относительно последнего ваххабиты не
примиримы. (Известно, что в последние годы Кавказ захлестнула 
волна криминального бизнеса: разведение наркозелья или изгото
вление подпольной водки. Ряд столкновений между ваххабитами 
и местными жителями был как раз вызван попытками первых
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уничтожить поля наркосырья).
Следует также отметить, что занятия в молодежном лагере 

вели в основном приглашенные из арабских стран преподаватели, 
чьи знания, конечно же, не идут ни в какое сравнение со 
знаниями местных шейхов старшего поколения. Ребятам также 
импонировали чистота и порядок, принятые в лагере. Однако уже 
на следующий год лагерь был закрыт в соответствии с распо
ряжением того же Р.Аушева. По мнению тех, кто побывал в 
лагере, это было сделано под давлением шейхов (кадиритских), 
усмотревших в его деятельности угрозу тарикитскому исламу.

Следует также отметить, что для современной ситуации на 
Кавказе характерно отсутствие четких представлений об исламе 
и его атрибутах. Например, шариат объявлен государственным 
законом Чечни, но население продолжает следовать принципам 
адата, обычного права. Любопытно, что в основу законодатель
ства был положен перевод суданского варианта шариата. Естест
венно, что само внедрение шариата предполагает ущемление ада
та, сокращения сферы его применения, а, следовательно, и пози
ций суфийских братств.

Разделение чеченцев на “ваххабитов" и “неваххабитов” рас
пространяется и на боевиков. Впрочем, руководство Ичкерии 
стремится публично отмежеваться от ваххабитов. В частности, 
начальник Центра по борьбе с терроризмом при президенте Хун- 
кар-паша Исрапилов летом 1998 г. выступил с критикой “лжеис
ламских течений”. По его мнению, ситуация вокруг ваххабизма 
на Кавказе нагнетается российскими СМИ для того, чтобы пред
ставить Чечню в качестве “центра мирового терроризма”. Однако 
еще в декабре 1997 г. Салман Радуев, как представитель “Армии 
генерала Дудаева” подписал соглашение о сотрудничестве с 
“Вооруженными силами исламских джамаатов Дагестана”, явля
ющимися военным крылом дагестанских ваххабитов. Эта инфор
мация свидетельствует о том, что внутри ваххабитского движе
ния есть радикальное течение, от сотрудничества с которым 
Чечня не станет отказываться.

Более того, существует мнение о том, что именно Чечня сто
ит за спиной дагестанских ваххабитов-радикалов. Среди лидеров 
последних называют Ахмеда-кази Ахтаева (скончавшегося в мар
те 1998 г.), теолога, сумевшего объединить полторы тысячи чело
век; умеренного радикала Бахауддина -  казн Хасавьюртского,
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авторитет которого поддерживает более двух тысяч человек. 
Именно он возглавлял исламский центр в Махачкале, закрытый в 
1998 г. Его обвиняли также в тесном сотрудничестве с Хаттабом. 
Еще один авторитет -  Аюб Астраханский создал общину, где 
пятьсот бородачей ведут праведный образ жизни и призывают к 
созданию независимого исламского анклава на Кавказе.

К сторонникам умеренного ваххабизма относят жителей трех 
дагестанских сел Карабахи, Чабанмахи и Кадар, которые, протес
туя против коррумпированности и криминального беспредела, 
сделали ставку на восстановление исламских ценностей. Однако 
в данном случае ваххабизм отнюдь не вытеснил кадиритский ис
лам, что еще раз свидетельствует о том, что ваххабизм на Кавказе 
не выступает как самостоятельная религиозная доктрина, а лишь 
отражает стремление местных мусульман возродить нравствен
ные принципы.

Ваххабизм или то, что под ним подразумевается, -  головная 
боль и для лидеров среднеазиатских государств. О попытках вах
хабитов закрепиться в Узбекистане осенью 1998 г. говорил в 
одном из своих выступлений президент И.Каримов. А по сообще
ниям азербайджанской газеты “Зеркало” из республики были вы
сланы два преподавателя, работавшие по азербайджано-турецко
му протоколу, якобы за пропаганду “ваххабизма”. Последнее 
сообщение кажется абсолютным нонсенсом, ибо вряд ли турки 
могли быть приверженцами саудовского ваххабизма. Очевидно, 
что они были носителями нормативного ислама. Это еще раз под
тверждает наш вывод о том, что движение, известное на терри
тории СНГ как “ваххабизм”, не тождественно тому, что имело 
место в Аравии в XVIII веке.

На наш взгляд, наклеивание ярлыка “ваххабизм” на нынеш
нее обновленческое движение на Кавказе является результатом 
негативистского отношения шейхов старшего поколения к му
сульманской молодежи. Кстати один из имамов московской ис
торической мечети, выступая по радиостанции “Свобода” летом 
1998 г., недвусмысленно высказал свое отношение к ваххабизму: 
“Когда кто-нибудь скажет ерунду, мы ему говорим: ты -  
ваххабит”.

Современный ваххабизм на постсоветском пространстве 
имеет еще пока смутные очертания. Религиозные лидеры на 
Кавказе предают его анафеме, ибо он угрожает интересам духо- 8
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венства и светских лидеров. Однако в ряде случаев им удается 
использовать радикалов от ваххабизма, делая ставку на их анти- 
российские настроения. В целом же неопределенность идеологи
ческих установок кавказских ваххабитов отражает состояние 
исламского мировоззрения в регионе и, в частности, противосто
яние старого и нового поколения мусульман.

1. Цит. по Аш-Шахрастани. Книга о религиях и сектах. М., 1984, с.И.
2. “Известия", 22 июля 1998.
3. А.М.Васильев. История Саудовской Аравии. М , 1982, с.529.
4. La transmission du savcir le monde musulman pöröphörique. Lettre d*information,

№15, avril 1995. Paris, p.76.
5. Ibid.



А. К. Лукоянов

ИГРЫ В “ВАХХАБИЗМ”
“Я в Москве чиновникам не устаю 
повторять: мы тушим пожар, который 
не мы разожгли”.

С. Абубакаров муфтий Дагестана

Вероятно, никто не сможет определенно сказать, кто и когда 
в СССР принял решение использовать термины “ваххабизм” и 
“ваххабиты” в отношении неформальных мусульманских объеди
нений, которые появились в Средней Азии в 70-80-х годах как 
подпольные, но впоследствии легализовались. Как правило, они 
не идентифицировали себя с последователями Мухаммада ибн 
Абд аль-Ваххаба (от имени которого и получило свое название 
исламское религиозно-политическое движение, возникшее в Ара
вии в середине XVIII в.). Однако некоторая идейная преемствен
ность между ними прослеживалась.

Учение Ибн Абд аль-Ваххаба, как известно, способствовало 
объединению Аравии под властью Саудидов и стало официаль
ной идеологией созданного ими государства. Ваххабизм в насто
ящее время сохранился в Саудовской Аравии как основа идеоло
гии этого государства. Основными положениями ваххабизма 
XVIII в. являлись: очищение ислама от нововведений и возврат к 
первоначальному исламу времен пророка Мухаммеда; отказ от 
культа святых, поскольку только Аллах достоин поклонения; 
строгое соблюдение морально-этических норм ислама, осужда
ющих стяжательство, роскошь, блуд, пьянство и т. д.; проповедь 
мусульманского единства, братства, социальной гармонии; про
паганда джихада против язычников, к которым относились и му
сульмане, отошедшие от принципов “чистого”, первоначального 
ислама. Ваххабитам XVIII в. были свойственны такие черты, как 
фанатизм и экстремизм в борьбе со своими противниками во имя 
установления власти, которая должна руководствоваться ислам
скими законами. Иное правительство, по их убеждению, не имеет 
права на существование, поскольку политика и ислам не могут 
существовать раздельно.

Идеи такого рода всегда, и во многих странах, находили 
благоприятную почву. Особенно в кризисных ситуациях. Не стал 
исключением и Советский Союз, а точнее -  его мусульманские
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регионы. Некоторые исламское возрожденческие организации в 
советской Средней Азии формировались в качестве своеобразной 
оппозиции официальным властям параллельно разложению 
советской системы. В 80-е годы власти обеспокоились их актив
ностью, расценивая ее как противоречащую интересам государ
ства и -  официальному исламу. В постсоветский период россий
ской истории, в отечественной прессе появились публикации, 
авторы которых полагали, что термин “ваххабиты был введен в 
пропагандистский оборот в свое время с подачи КГБ, с целью 
дискредитировать как экстремистские неформальные исламские 
объединения, выступавших с критикой официального мусуль
манского духовенства и местных властей.

Можно, конечно, строить различные предположения о работе 
спецслужб СССР в тот период. Однако, при этом выглядит 
странным тот факт, что Советская власть, не отличавшаяся идео
логической толерантностью, по каким-то причинам ваххабитов 
не преследовала. Напротив, им разрешали строить свои мечети. 
Может быть, это делалось отчасти потому, что им симпатизиро
вала какая-то часть малоимущих слоев населения, чему был сви
детелем автор этих строк в таджикском городе Куляб в 1990 г. 
Потом в Таджикистане началась гражданская война. Многие из 
тех ваххабитов были убиты как враги таджикского народа и про
поведники реакционных идей “исламского фундаментализма”.

Парадоксально, но в тот период ваххабизм в Центральной 
Азии рассматривался и как разновидность иранского исламского 
фундаментализма, который сам резко критиковал идеологию вах
хабизма и саудовский режим за антиисламскую политику. Лидер 
Ирана имам Хомейни прямо обвинял Фахда в том, что “он рас
пространяет полное предрассудков учение ваххабитов,... исполь
зует ислам и Священный Коран для уничтожения того же ислама 
и Корана” [1].

Существует также точка зрения, что ваххабитами стали назы
вать своих оппонентов представители официального духовен
ства. Например, по сведениям журналистки С.Шерматовой, имам 
соборной мечети Куляба Хайдар Шарифзода, имевший в народе 
“полковник”, называл так “казн Таджикистана и лидеров ИПВ” 
(Исламской партии возрождения Таджикистана), которые еще в 
1989 г. обвиняли его в коррупции. Правда, в 1989 г. ИПВ еще не 
была организационно оформлена. Потому логичнее, конечно, го
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ворить о том, что лидерами ИПВ в Таджикистане стали автори
тетные среди верующих люди, ранее “обвиненные” властями в 
ваххабизме. В этой связи интересно мнение главного редактора 
бюллетеня “Среднеазиатские страницы” В.Померанцева, который 
считает, что ИПВ Узбекистана формировалась “на базе так 
называемых ваххабитских общин, не подчиняющихся государ
ству” и только в 1989 г. [2]. Ваххабитские признаки имеет и 
дагестанская ИПВ “НАХДАТ” (“Возрождение”), которая, по сло
вам Д.Халидова убеждена, что необходимо возродить первона
чальную чистоту ислама, данную мусульманам в Коране и сун
нах”, отвергает “посредничество между верующим и Аллахом”, 
полагает “что многие мусульмане впали в “ширк” (многобожие), 
поклоняясь новым идолам и создавая новые культы” [3].

Структуры ИПВ первоначально формировались на реальной 
основе ваххабитских общин. Однако впоследствии в руководстве 
ряда ИПВ появились выходцы из традиционно авторитетных 
родов. Так произошло, по мнению политолога С.Багдасрова, с 
ИПВ Таджикистана, в руководящих структурах которой стали за
нимать “лидирующие позиции представители влиятельных ста
ринных духовных родов, в том числе связанные с суфийскими 
орденами” [4]. В результате ИПВ начала склоняться ко все более 
умеренной позиции, откладывая на более поздний срок вопрос о 
строительстве исламского государства. Сейчас уже вряд ли целе
сообразно проводить прямые аналогии между ИПВ и ваххаби
тами или ваххабитскими общинами. Тем более, что в начале 90-х 
годов последние начали обособляться; появились группы, откры
то именовавшие себя ваххабитами, но не в Средней Азии, а на 
Северном Кавказе [5]. Правда, и там порой прослеживалась связь 
по линии ИПВ-ваххабиты.

Например, в 1992 г. в Карачаево-Черкессии сторонники Ма
гомеда Биджиева, возглавлявшего ранее филиал ИПВ в Ставро
польском крае, открыто объявили себя ваххабитами и даже вы
ступали с требованиями отделения этой республики от Рос
сии [6]. В начале. 90-х появились ваххабиты и в Дагестане. Их 
отряды позднее участвовали в российско-чеченской войне на сто
роне, разумеется, чеченцев. Однако заговорили в России о проб
леме ваххабитов в основном в середине 90-х годов, в связи с 
развитием и обострением ситуации на Северном Кавказе и вокруг 
каспийской нефти. Странным образом это совпало по времени и с

101



активизацией движения талибов в Афганистане. (Те и другие 
используют саудовские деньги наряду с иными источниками 
финансирования.)

Помощь ваххабитам на Северном Кавказе оказывают ислам
ские проповедники из Саудовской Аравии, а также Сирии, Иор
дании и других стран. В качестве проповедников “чистого исла
ма” выступают и молодые люди, получившие религиозное обра
зование за рубежом. По сведениям Ю.Сосламбекова, президента 
Конфедерации народов Кавказа, за последние годы в различных 
исламистских центрах в странах Ближнего Востока было подго
товлено более 4 тысяч последователей ваххабизма из молодежи 
северокавказских республик. Теперь они занимаются не только 
активной пропагандистской работой и строительством своих ме
четей, но захватывают уже имеющиеся, вытесняя традиционное 
духовенство. При этом мечети используются и в качестве военно
тренировочных центров. Об этом, в частности, свидетельствовал 
имам Кисловодской мечети Абубикир Курджиев, называющий 
ваххабитов вероотступниками, так как к этой категории, по его 
мнению, можно отнести “людей, считающих верующих неверу
ющими” (ваххабиты же полагают настоящими мусульманами 
только себя). Необходимость занятий спортом в мечетях обос
новывается иногда (как это делает Ахметов, бывший активист 
ногайского движения “Бирлик”, лидер ваххабитского села Иргак- 
лы) исламской традицией: в мечетях во времена раннего ислама 
преподавали уроки фехтования, так как мусульманин был обязан 
уметь владеть оружием. Объяснение, как видим, вполне убеди
тельное для местной сельской молодежи, у которой образ му- 
сульманина-воина ныне ассоциируются с человеком, владеющим 
не столько саблей, сколько автоматом и гранатометом. Не счи
тает предосудительным использовать мечеть в качестве спортив
ного зала для занятий боевыми искусствами и лидер организации 
“Мусульман джамаата” в Карачаево-Черкессии Рамазан Борда
ков. При этом он заявляет, что не намерен вмешиваться в поли
тику, поскольку считает своим главным врагом “религиозное 
невежество”, а своей главной задачей -  “просвещение людей”.

По мнению большинства ваххабитов, традиционные ислам
ские структуры с этой задачей самостоятельно справиться не в 
состоянии, поскольку отошли от истинного ислама. К тому же 
последователей суфийских течений, преобладающих в регионе,
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они считают язычниками из-за почитания ими своих святых. 
Приверженность к различным орденам и поклонение разным 
святым вносит, по мнению ваххабитов, раскол в мусульманскую 
умму.

В Дагестане было фактически создано ваххабитское мини 
государство, в котором не действовали ни российские, ни даге
станские законы. Его территория включала три села: Карамахи, 
Чабанмахи и Кадар. Планировалось присоединить четыре насе
ленных пункта -  Ванашимахи, Чанкурбенмахи, Губден и Гурбу- 
ки. Так и могло случиться со временем, поскольку значительные 
политические силы и капиталы заинтересованы в развитии вахха
битского движения (как, впрочем, и движения талибов). К тому 
же в Дагестане существовали вполне боеспособные ваххабитские 
структуры. (Например, в селе Согратль, где ваххабиты составля
ли большинство населения, а также в поселках Ботлихского рай
она.) В Дагестане в целом, согласно официальным данным, до 
начала антитеррористической операции летом 1999 г. существо
вало более 70 вооруженных группировок. Практически в каждом 
селе были отряды самообороны. Дагестанских ваххабитов под
держивали, как известно, некоторые чеченские полевые команди
ры, в том числе небезызвестный иорданский чеченец Хаттаб, од
на из жен которого родом из селения Карамахи, куда он беспре
пятственно прилетает на военно-транспортном вертолете МИ-8, 
оснащенном современным вооружением [7].

Что касается присутствия иностранцев на территории Даге
стана, то их численность с начала 90-х годов резко увеличилась, 
как и по всей России. Если в тот период там проживало всего 
несколько десятков иностранных граждан, то теперь, несмотря на 
обострившуюся ситуацию, только официально зарегистрировано 
отделом паспортно-визовой службы в МВД Республики Дагестан 
882 человека более чем из 20 стран. Фактически же проживает в 
несколько раз больше, чем зарегистрировано. При этом ежегодно 
всего около десятка нелегалов[8].

К концу 90-х годов полный контроль над северокавказским 
регионом со стороны руководства РФ был, судя по всему, утерян. 
Очевидно, что центральная власть поделилась здесь своими пол
номочиями с неофициальными силовыми структурами. Подтвер
ждением этого является, на наш взгляд, позиция МВД РФ, запре
щающая местным властям оказывать силовое давление на вахха

103



битов как не представляющих угрозы государству. Известно, что 
в начале 1999 г. в Карамахи приезжал даже премьер-министр РФ 
С.Степашин, занимавший ранее пост министра внутренних дел 
страны. Никакой угрозы в действиях ваххабитов для Дагестана и 
для России в целом С.Степашин не усмотрел. В то же время уже 
фактически шла кавказская война против России и ее интересов в 
регионе. Ослабевшая Россия постепенно уходила с Кавказа. И 
ваххабиты помогали сделать это быстрее. В их идеологии естест
венно присутствуют антироссийские, антирусские и антиправо
славные теории, питающие русофобские настроения среди мест
ного населения. Яркий тому пример -  публикация книги (в 
киевском издательстве “Наука”) М.Тагаева “Наша борьба, или 
Повстанческая армия имама”, пропитанная антироссийским 
пафосом. Характерно, что название этой книги перекликается с 
известной работой вождя немецкого народа 30-х -  40-х годов 
XX в. Остается только создать соответствующую партию. В со
седней Чечне таковая уже существует. Это партия “Нохчи” Шир- 
вани Пашаева, который превозносит Адольфа Гитлера за то, что 
тот сделал для объединения мусульман гораздо больше, чем 
“лидеры так называемых исламских стран”; и больше, как он счи
тает, чем 70% арабов или половина всех чеченцев [9]. И проис
ходит это на территории РФ, руководство которой настроено ре
шительно на борьбу с проявлениями фашизма!

Распространение ваххабитского влияния в Средней Азии, а 
затем и на Северном Кавказе было в значительной степени пред
определено, на наш взгляд, тем, что ваххабиты формировались 
как естественное в условиях региона мусульманское, по пре
имуществу молодежное движение, объединившее недовольных 
конформистской позицией официального духовенства, призван
ного отстаивать интересы ислама и мусульман. Многие же свя
щеннослужители действовали в соответствии с рекомендациями 
светских властей, соглашались на частичную трансформацию 
ряда мусульманских обрядов, ослабление требований к сохране
нию некоторых исламских традиций, допущение нововведений, 
часто обременительных для широких масс простых мусульман и 
т. д. Среднеазиатские “ваххабиты” считали необходимым отка
заться от чрезмерных и разорительных трат на мусульманские 
обряды, что находило отклик в обществе. Справедливости ради 
надо сказать, что официальные власти также призывали народ к
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более скромному проведению ритуалов, но увещевания светских 
властей не находили отклика, так как власть имущие в основном 
не пользовались авторитетом у народа, поскольку не могли по 
большей части быть образцами для подражания.

Сейчас ситуация в этом отношении принципиально не изме
нилась. Напротив, власть стала жить еще богаче, чем до “незави
симости”, все больше отдаляясь от нужд нищающего народа. При 
этом она по-большевистски обещает “светлое будущее” и с капи
талистическим цинизмом (без которого, по мнению Дж.Сороса, 
не может быть капитализма) демонстрирует собственное пребы
вание в нем уже сегодня. Естественно, такое положение не может 
способствовать созданию атмосферы социальной гармонии. Бо
лее того, власть часто расценивается населением как враждебная 
сила, преследующая исключительно собственные цели, противо
речащие интересам народа. К тому же, в результате проводимой 
властями СНГ политики, получили невиданное распространение 
и поощрение [10] всевозможные социальные пороки, осуждаемые 
исламом, а тем более ваххабизмом, который, в его классическом 
виде, некогда называли “религией пуритан Востока”.

Кроме того, уже почти все понимают и видят, что власть 
срослась с криминальными структурами. Так, доктор юридичес
ких наук полковник милиции Н.М.Дьяченко со знанием дела 
утверждает, что “сейчас практически нет ни одной действующей 
хозяйственной структуры, в том числе и государственной, кото
рая не имела бы силового прикрытия (крыши) со стороны крими
нальных структур либо отдельных сотрудников правоохрани
тельных органов (последние осуществляют эту деятельность не
законно)” [11]. Естественно, что такая власть не может защитить 
народ, а ваххабиты готовы поддержать единоверцев материально 
и оружием для самообороны... О финансовых возможностях вах
хабитов ходят легенды, уводящие нас за рубежи РФ. Хотя искать 
источники их финансирования следует прежде всего в нашей 
стране. В том числе и в цехах по производству фальшивой 
валюты. Председатель Республиканской партии и президент фир
мы “Маис” Магомед Алиев, арестованный в ноябре 1998 г., на 
деле доказал, что можно делать доллары США очень высокого 
качества и в больших количествах у себя дома [12].

Люди были готовы принять ваххабитскую помощь еще и 
потому, что власти проявляли по отношению к ним терпимость и
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даже готовность к сотрудничеству. Это вызывало недоумение у 
покойного муфтия Дагестана А.Абубакарова. Он был обеспо
коен, что государственные чиновники не желают поддерживать 
официальное духовенство в его исламской просветительской дея
тельности под предлогом, что религия в РФ отделена от госу
дарства, но в то же они закрывают глаза на активную работу вах
хабитов, пользующихся религиозным невежеством населения и 
опирающихся на мощную финансовую помощь из-за рубежа. 
Муфтий назвал ваххабизм на Северном Кавказе “псевдоис
ламом”, идеологическим и политическим течением с экстремист
ским уклоном”, возникшим при помощи “эмиссаров извне”. (К 
последним он относил и небезызвестного иорданского чеченца 
Хаттаба, удивляясь, что тот не пожелал после окончания войны в 
Чечне отправиться на защиту ислама в Палестину.) Муфтий ут
верждал, что даже сам секретарь Совета безопасности Дагестана 
Магомет Толбоев и его окружение связаны с ваххабитами, но при 
этом уверяют россиян, будто проблема ваххабитов в Дагестане 
надумана. По мнению же А.Абубакрова, она является главной 
проблемой в сегодняшнем Дагестане [13]. Сегодня уже вряд ли 
кто-то будет серьезно оспаривать уровень важности этой пробле
мы. Но тогда муфтия не хотели слушать. А вскоре его убили. 
Убийцами же назвали ваххабитов еще до начала следствия. (В 
феврале 1999 г. некоторые СМИ, также не дожидаясь начала рас
следования, поспешили обвинить ваххабитов в организации 
взрывов в Ташкенте в том же месяце.)

Действительно, ряд влиятельных политиков в Дагестане со
чувствует ваххабитам. К таким людям относится, например, 
председатель Союза мусульман России (СМР) Надиршах Хачи- 
лаев. Он считает, что ислам и политика неразделимы, и что вах
хабиты появились как естественное следствие потребности 
общества “в получении полной, а не половинчатой возможности 
познания заветов и назиданий Аллаха, исполнения всех норм 
ислама”. “Их появление, -  полагает он, -  закономерно, и породи
ли их сами же традиционные мусульмане, сегодня пытающиеся с 
ними бороться” [14].

В Средней Азии сложилась ситуация в некотором смысле 
диаметрально противоположная: власти не позволяют так назы
ваемым ваххабитам чувствовать себя столь вольготно, как в РФ, 
Там обратная крайность -  репрессии. Прежде всего это относится
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к Узбекистану, который пытается контролировать ситуацию до
статочно жесткими методами, что в перспективе, как правило, 
приводит к результатам, противоположным желаемым. Правда, 
президент Узбекистана пытается использовать и иные методы по 
снятию напряженности в обществе и упреждению своих оппо
нентов, в том числе и исламских. В октябре 1998 г. он издал указ, 
направленный на пресечение проведения роскошных торжеств, в 
том числе и традиционных обрядов, связанных с исламом. И.Ка- 
римов заявил, что подобные празднества “задевают самолюбие 
простых людей, наносят урон их вере в справедливость и госу
дарственную власть”, а также “наносят ущерб национальным 
обычаям, превращая их в нездоровое соревнование, и оказывают 
отрицательное влияние на воспитание молодежи” [15]. Он факти
чески повторил ряд тех положений, на которых настаивали сред
неазиатские ваххабиты, и на которые ваххабитские общины про
должают ориентироваться и в настоящее время. Действительно, 
это важно для молодежи, большинство которой оказалось в очень 
сложном материальном и моральном положении: зачастую без 
достаточных средств для нормальной жизни и без веры в идео
логию официальных властей и в общественные институты, в том 
числе и в официальное духовенство, сотрудничающие с этой 
властью. Узбекские лидеры потому и привлекают к реализации 
выполнения вышеупомянутого указа в числе прочих Духовное 
управление мусульман Узбекистана. Боятся узбекистанские влас
ти исламской оппозиции не безосновательно. И в то же время во 
внешней политике ориентируются преимущественно на Запад и 
Израиль [16] (к которому благоволили также и в мусульманской 
Чечне [17]).

Помимо сугубо внутренних причин, создающих почву для 
возникновения альтернативных исламских организаций и движе
ний, в том числе и ваххабитского типа, существует еще и фактор 
внешнего влияния. Это прежде всего материальная поддержка из- 
за рубежа. Она оказывается как родственниками, волею судеб 
оказавшимися в той же Саудовской Аравии, Сирии, Иордании и 
других странах, а также различными “благотворительными” фон
дами, коммерческими структурами и т. д. Связь ваххабитов с 
зарубежными центрами поддержки отмечалась многими исследо
вателями, публицистами, представителями мусульманского духо
венства и др. И.Каримов также выступал со своей стороны с
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обвинениями узбекских ваххабитов в связях с “таджикскими 
боевиками” в восточном Таджикистане и в Ошской области Кирт 
гизии (где, как он считает, расположены их военные базы) и ука
зывал в 1993 г. на связь таджикских исламистов с Пакистаном, 
Саудовской Аравией и Ливией, оказывавших им моральную и 
материальную поддержку. Конечно, не был обойден вниманием и 
Афганистан, на территории которого боевики из таджикской оп
позиции проходили специальную подготовку под руководством 
опытных инструкторов, в том числе пакистанцев и арабов.

Есть и в самой Москве политические силы, заинтересован
ные в существовании ваххабитов. На это, например, почти откро
венно указывал в Москве президент Конфедерации народов Кав
каза Ю.Сосламбеков [18].

Интересная точка зрения о причинах активизации ваххабитов 
на Северном Кавказе предложена политологами Ш.Мамаевым и 
П.Ивановым [19]. Они связывают активность ваххабитов с дея
тельностью международных нефтяных компаний и финансовых 
группировок вокруг каспийской нефти. Почти два года назад 
(тогда же СМИ РФ стали уделять повышенное внимание проб
леме ваххабитов!) начал вести игру со ставкой на ислам широко 
известный на Западе (не меньше, чем Дж.Сорос) британский маг
нат сэр Джеймс Голдсмит. “Людей Голдсмита, -  пишут соавторы, 
-  интересовала не столько нефть, сколько акции нефтяных 
компаний. Достаточно получить такой рычаг, как нестабильная и 
воинственная Чечня, и можно затевать многоходовые биржевые 
комбинации, основанные на использовании управляемого “фак
тора неопределенности”. Ради этого он, выходец из старинной 
еврейской династии банкиров, благословил свою дочь на переход 
в ислам и на брак с влиятельным пакистанским политиком Имран 
Ханом, вошедшим после свадьбы в его группу. Чего только не 
сделаешь ради великой идеи. Можно показать себя и адептом 
иной конфессии. Поистине изощренный рационализм присущ 
этим игрокам.

К ним присоединился английский бизнесмен польского про
исхождения Марек Якимчик, бывший до своей эмиграции в 
1981 г. активистом польской профсоюзно-политической органи
зации “Солидарность” в г.Кракове [20]. В середине 90-х годов он 
принял ислам в Саудовской Аравии, после чего получил чечен
ское гражданство (!) под именем Мансур... и пост советника
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президента Чечни по внешнеэкономическим вопросам. В 1997 г. 
он занял пост вице-президента в “мозговом центре” Голдсмита -  
Кавказско-американской торгово-промышленной палате (КАП 111), 
зарегистрированной в Вашингтоне в апреле того же года. Фор
мальным главой КАТПП стал Ходж Ахмед Нухаев, бывший пер
вый вице-премьер в правительстве З.Яндарбиева. Руководство 
группой экспертов было поручено бывшему председателю Евро
пейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) известному фи
нансисту Жаку Аттали. В конце июня 1997 г. КАТПП уже подго
товила проект создания кавказско-евразийского общего рынка 
(включающего в себя Северный Кавказ, Закавказье, Южные об
ласти России и Украины, северо-восток Турции, западные регио
ны Казахстана и Туркмении), открытия своих филиалов и инвес
тиционных банков по всему миру и выпуск соответствующих 
облигаций для размещения на мировых биржах. 13 октября 1997 г. 
в Грозный прибыла делегация во главе с лордом Алистером Ма- 
калпайпом, давним партнером Джеймса Голдсмита, покойного к 
тому времени. Между сторонами был подписан договор о наме
рениях, в соответствии с которым чеченская сторона соглашалась 
передать в аренду англичанам нефтепровод и предприятия 
Топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в обмен на создание 
ими инвестиционного фонда для восстановления экономики Чеч
ни. После этого были фактически аннулированы все договорен
ности с Москвой относительно нефти и ее транспортировки через 
чеченскую территорию. А 5 ноября 1997 г. Б.Березовский был 
снят с поста заместителя секретаря Совета безопасности РФ: 
России было показано, кто хозяин в Чечне.

С лета 1997 г. “игра” начала перемещаться на территорию 
Дагестана, где в это время активизировались ваххабиты. Вскоре 
последовали безнаказанные вооруженные нападения на россий
ские воинские подразделения, дислоцированные в Дагестане, с 
целью продемонстрировать, что существует влиятельная сила, 
способная воздействовать на ситуацию в регионе, с которой не
обходимо считаться. Безнаказанные вооруженные нападения на 
российских военных продолжались до начала открытой агрессии 
с территории Чечни против Дагестана летом 1999 г.

После этих событий СМИ РФ все чаще стали поднимать воп
рос о ваххабитской угрозе региону и даже СНГ. Однако, если та
кая угроза и существует, то она не исходит от собственно вахха
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битов или от тех людей, которых именуют таковыми. Ими управ
ляют политики и международные (в том числе и российские) 
коммерческие структуры, борющиеся за выгодные рынки. В 
условиях массового обнищания, нестабильности и почти безвлас
тия или недоверия властям появляются массы населения, готовые 
искренне принять идеалы современного ваххабизма или условия 
предложенной игры, в том числе и за соответствующее возна
граждение. Готовы на это идти и некоторые местные политики.

В этой связи интересна точка зрения на проблему ваххабизма 
в Чечне ее президента. В одном из своих интервью Аслан Масха
дов осторожно дал понять, что, по его мнению, ваххабизм -  это 
“профессионально разработанное” “параллельное религиозное 
течение”, опираясь на которое возможно создать легитимную оп
позицию в мусульманском обществе. В данном случае -  среди 
чеченцев, не признающих, по его словам, никаких законов, кроме 
“воли Аллаха” (т. е. исламски обоснованных законов) [21]. Во
оруженные столкновения в центре Грозного в мае 1999 г., где 
одной из сторон были подразделения исламских джамаатов, или 
так называемых ваххабитов, подтверждают его опасения. Кроме 
того, по словам заместителя Конгресса народов Ичкерии и Даге
стана Абдулы Паркуева, в конце 1998 -г начале 1999 г. “у кон
гресса и лично у амира (! -А .Л .)  Шамиля Басаева имелись разно
гласия с президентом Масхадовым, которые могли бы привести к 
серьезным столкновениям”. Суть их заключалась в отходе Мас
хадова “от принципов ислама, опираясь на помощь Москвы”. 
Позднее президент вынужден был исправлять ситуацию и “по
степенно вводить исламские порядки в Чечне”. А.Паркуев даже 
высказал предположение, что если А.Масхадов не введет в рес
публике “полный шариат”, то “он на своем посту долго не удер
жится” [22]. Для А.Масхадова вопрос об использовании вахха
бизма в качестве альтернативной исламской идеологии это дей
ствительно важный вопрос, вопрос политической жизни или 
смерти. Тем более, что одним из активных участников Конгресса 
является известный спонсор северокавказских ваххабитов и ярый 
ненавистник России иностранец Хаттаб, контролирующий часть 
территории РФ и воюющий с ней. (Еще в конце 1997 г. отряд 
чеченских и дагестанских ваххабитов под его руководством со
вершил налет на российскую воинскую часть в . городе Буй
накске [23].) А.Масхадов сделал свой выбор летом 1999 г., встав
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в конце концов на сторону так называемых чеченских ваххаби
тов, к числу которых принадлежат, как выяснилось в ходе боевых 
действий (и чего следовало ожидать), интернациональные груп
пировки, руководствующиеся в своей деятельности самыми раз
личными интересами, в том числе и финансовыми.

По большому счету вопрос активности ваххабитов в регионе 
связан преимущественно с нефтью и спекуляциями вокруг нее, в 
которых принимал участие и президент Чечни. Однако, похоже, 
что его. постепенно стали переигрывать и переиграли бывшие 
соратники по борьбе за независимость, на которых делают ставку 
политики мирового уровня и нефтяные спекулянты. В том числе 
и группа Голдсмита.

По мнению Ш.Мамаева и П.Иванова, группа Голдсмита уже 
основательно закрепилась на Северном Кавказе, переиграв рос
сийских политиков и ряд американских нефтяных компаний, ра
ботающих на Каспии. Эти люди ориентируются на поддержку 
тех сил, которые выступают за объединение Чечни и Дагестана и 
создание независимой от России конфедерации, которая смогла 
бы в перспективе претендовать на роль одного из крупнейших 
нефтяных государств в регионе, поскольку получила бы огром
ную часть Каспия в собственное владение. К этим силам относят
ся и организация “Исламская нация” Мовлади Удугова, и “Кон
гресс народов Ичкерии и Дагестана”, возглавляемый Шамилем 
Басаевым, и, конечно, ваххабиты... Известно, что Устав Конгрес
са содержит положения, объявляющие целью этой организации 
объединение двух республик в единое исламское государство, 
ссылаясь на исторический прецедент времен имама Шамиля. 
Открыто об этом намерении заявляют и его руководители. Уже 
упомянутый выше А.Паркуев считает, что такому развитию со
бытий препятствует Россия, которая к тому же проводит анти- 
исламскую политику и “повинна не меньше, чем Югославия” в 
“открытом геноциде мусульман” в Косово. Характерно, что Кон
гресс заявлял о своей готовности направить в Косово миротвор
ческую бригаду и даже принял “соответствующее обращение к 
руководству НАТО и лично к Хавьеру Сапане с просьбой при
влечь к участию в наземных операциях миротворцев-участников 
конгресса” [24]. Понятно, что ни с какой федеральной властью 
Конгресс давно не считается. Ему ближе политика Запада н 
НАТО, на поддержку которых он рассчитывает. Запад и НАТО,
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со своей стороны, давно демонстрируют заботу о мусульманах, 
особенно своей поддержкой косовских албанцев и бомбардиров
ками сербов. Мусульманские лидеры, конечно, понимают эту 
американскую игру и ее цели, но некоторые делают вид, что 
верят в искренность западных политиков. Пока интересы 
совпадают...

Иностранные государства используют все возможные сред
ства укрепления позиций как в Средней Азии, так на Кавказе и в 
самой России. Было бы неестественно, если бы они не воспользо
вались благоприятно сложившейся для них ситуацией и не разы
грали ваххабитскую карту там, где это наиболее перспективно. 
Сейчас наиболее целесообразно это делать на Северном Кавказе, 
что и происходит.

Так называемая антитеррористическая операция, проводимая 
с лета 1999 г. в Дагестане, а затем -  в Чечне, внесла значительные 
коррективы в ход большой кавказской игры, но не изменила ее 
сути. Яркое свидетельство этого -  реакция стран Запада на 
события в Чечне. Игра продолжается. Теперь почти в открытую.

Правда, что касается нефти, то не будет ничего удивитель
ного, если в недалеком будущем выяснится, что запасы нефти на 
Каспии, мягко говоря, сильно преувеличены.
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В. В. Орлов

СУФИЙСКИЕ БРАТСТВА В ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ИСЛАМСКОГО МИРА 

(50-е -  90-е годы)
Суфизм как мистическое течение в исламе и как образ жизни 

всегда был далеко не однозначным явлением в истории мусуль
манских стран. Его духовные основания -  отказ от мирских благ 
и устремленность к духовной первооснове бытия -  предполагали 
целенаправленное отстранение от мирской власти. В то же время 
огромная популярность мистических учений на протяжении 
веков делала суфийские братства своеобразным рупором надежд, 
запросов и чаяний большой части мусульманской общины. Спо
собствуя сплочению правоверных вокруг общих идеалов, суфий
ские институты могли выражать их неудовлетворенность своим 
положением и становиться политической силой. В критические 
же моменты развития мусульманских обществ -  в условиях ос
лабления власти и кризиса традиционных ценностей -  турук [1] 
нередко брали под контроль ситуацию на внутренней арене “сво
их” стран [2].

Исторический опыт участия дервишеских организаций в об
щественной жизни привлекает пристальное внимание исламове
дов к их деятельности и мотивам политического поведения в 
наши дни [3]. Интерес к современному суфизму не случаен. Он 
вызван не только желанием прогнозировать развитие самого ис
ламского мистицизма, но и стремлением постичь на примере 
суфийских братств фундаментальные закономерности реагирова
ния восточных обществ на вызовы модернизации. Данные социо
логических исследований о современном суфизме [4] свидетель
ствуют о том, что братства, ранее повсеместно игравшие жизнен
но важную роль в культуре и обществе мусульманских стран, в 
послевоенный период в целом сумели приспособить свою дея
тельность к современным социально-экономическим и полити
ческим реалиям. В ряде государств они стали периферийными 
институтами общества, в другие же -  полностью сохранили свой 
вековой статус, облекая его в современные политические формы. 
Представляется, что это явление возможно соотнести с особен
ностями модернизации, потрясшей исламский мир во второй по
ловине XX столетия. В ходе нее суфизм последовательно оказал
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ся под влиянием двух противоречивых тенденций общественной 
жизни.

С одной стороны, секуляризация наиболее продвинутых в 
своем развитии восточных обществ, перемены в их хозяйстве и 
культурных реалиях, ориентация немалой части населения на 
западные духовные ценности нанесли сильный удар по позициям 
тасаввуфа. В 50-60-х годах притягательность суфийского образа 
жизни и мистических обрядов в развитых исламских странах 
уменьшилась за счет быстрого расширения сферы средств раз
влечения и коммуникации. Для представителей образованных 
элит мусульманских обществ в эти годы открывались интеллек
туальные возможности, недоступные еще их отцам: выезд за ру
беж для обучения, приобщение к международному научному и 
культурному сотрудничеству и т. д. В то же время низшие слои 
населения на волне модернизации быстро освоили новые альтер
нативы в культурном измерении. Общедоступные радио, телеви
дение, национальный кинематограф, всевозможные религиозные 
и светские ассоциации эффективно вытесняли в этот период ми
стические традиции из массового сознания. Этот процесс был от
четливо заметен даже стороннему наблюдателю. В середине 60-х 
годов английский антрополог М.Гилсенан отмечал по результа
там полевых исследований в Египте, что зикр [5] “все более рас
сматривается как разновидность нелепого, неподобающе “старо
модного” типа поведения... даже там, где главная функция турук 
состояла просто в предоставлении повода для неупорядоченного 
экспрессивного поведения, они стали предметом увеличивающе
гося безразличия и враждебности” [6].

С другой стороны, с развитием модернизации восточные об
щества все чаще испытывали болезненные перемены в своих мо
ральных и духовных основаниях. Стремительное расслоение об
щества, быстрое и постоянное увеличение разрыва в благосос
тоянии между имущими и малообеспеченными, концентрация 
власти в руках узких групп элит (нередко военных), массовые 
миграции сельского населения в город, официально провозгла
шенная опора на западные понятия материального и интеллекту
ального прогресс, -  все эти явления не только ломали привычные 
формы общественной жизни. Они внедряли новые нормы этики и 
нравственности, нередко чуждые эгалитаристским и гуманисти
ческим принципам ислама. Мусульманский этнос, веками укоре-
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мявшийся на широком цивилизационном пространстве от Марок
ко до Пакистана, оказывался под угрозой размывания. В 60-х 
годах большая часть как городского, так и немалая часть сель
ского населения наиболее вестернизированных мусульманских 
стран столкнулась с кризисом идентичности.

Крупные социальные массивы, хранившие традиционные, 
скрепленные религией жизненные устои, очевидно, ощутили в 
этот период двойственность социокультурных последствий мо
дернизации. Как показали исследования социологов в Египте 70- 
80-х годов, даже те общественные группы, которые интегрирова
лись в новые структуры и в целом приспособились к условиям 
переходного общества (чиновничество, офицерство, часть интел
лигенции, коммерсанты), все же в большинстве своем видели 
причину упадка египетского общества в отходе от подлинных 
традиций и ценностей исламской цивилизации, а его возрожде
ние -  в их восстановлении [7].

В этих условиях суфизм на стыке 60-70-х годов не только 
вновь занимает свое место на общественной арене мусульман
ского города, но, как показывает пример ряда стран, его уста
новки даже переживают возрождение в массовом сознании. Хотя 
исламские мистические учения изначально основывались на идее 
смирения, аскетического воздержания от соблазна и удаления от 
мирской суеты, исторически они никогда не были причиной со
циальной самоизоляции их последователей [8]. Мистики-интел
лектуалы более, чем любой другой сегмент традиционного об
щества, оказались способны осознать драматизм перемен, проис
ходивших под европейским влиянием и противопоставить им 
пассивную, но весьма привлекательную для широкого социаль
ного спектра адептов “линию обороны”. К примеру, аутсайдеры 
(селяне, городской плебс) могли обрести в братстве круг новых 
товарищей -  своеобразный эквивалент утраченного ими покрови
тельства родной общины, столь необходимый в обезличенной ат
мосфере города (нередко суфийский кружок мог компенсировать 
“новым горожанам”, неспособным обеспечить свое существова
ние, потерю материальной поддержки их общины) [9]. В то же 
время деятельность суфийских обителей встретила благожела
тельное отношение со стороны традиционалистски настроенной 
интеллигенции, вытесненной из своей привычной социальной 
ниши и озабоченной утратой массами национально-религиозной

116



аутентичности [10].
В итоге в последние десятилетия социальное окружение су

фийских братств, действующих в городах, несколько расшири
лось. Основную массу адептов турук по-прежнему составляют 
низшие, наименее обеспеченные социальные слои, особо чув
ствительные к подвижкам в морально-этической сфере. Именно 
их участие в деятельности братств привносит в нее архаические 
представления, патриархальные традиции и ценностные установ
ки общинного типа. Однако среди суфиев встречаются пред
ставители престижных и респектабельных профессий: учителя, 
предприниматели, преподаватели вузов, должностные лица раз
личных рангов, летчики, военнослужащие. Наконец, в мусуль
манском мире существует ряд турук, привлекающих в свои ряды 
преимущественно политическую и интеллектуальную элиту [11].

Своеобразная “социальная всеядность” городских обителей 
суфийских турук объясняется прежде всего отсутствуем жестких 
рамок у братств и необременительностью обязанностей членов 
братства. Даже в средние века “профессиональное” следование 
мистическому пути было на Востоке уделом немногих правовер
ных. Как правило, это были духовно чувствительные личности, 
не вписывавшиеся в рамки скованного государственным произ
волом -общества. Дервишеский суфизм, суфизм как образ жизни, 
воспринимался в традиционной системе мусульманского мира 
как официально санкционированная система выхода за пределы 
прямого подчинения государственной власти [12]. В современном 
же мусульманском обществе участие в деятельности тарики тем 
более не мешает его адептам, включая даже шейха и его бли
жайших сподвижников, выполнять свои социальные функции [13].

В целом относительная открытость городских суфийских 
институтов внешнему миру заставляет с осторожностью отно
ситься к представлениям о суфийских институтах как о “зам
кнутых на себя религиозных группах” [14]. Это обобщение при
годно (да и то с серьезными оговорками), в первую очередь, для 
описания современного сельского суфизма, который во многих 
странах распространения ислама (например, в Египте, Йемене, 
Судане, Пакистане, странах Магриба и Западной Африки) еще 
очень далек от статуса этнографического музейного экспоната. 
На периферии мусульманских обществ социализация индивиду
ума в рамках клана, общины или племени и сегодня происходит
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под сильным воздействием вековых традиций. Составляя стер
жень так называемого “народного ислама” -  синтеза догматов и 
установок исламского учения с издревле бытовавшими племен
ными верованиями, обычаями и культами -  суфизм сыграл боль
шую роль в общественной жизни этих регионов. Нередко в гор
ных или полупустынных регионах именно суфийские лидеры 
традиционно воспринимались населением как аристократия (в 
терминах С.Н.Сереброва [15], “касты мусульманской суперэли
ты”) и обладали целым рядом привилегий: правом беспрепят
ственного прохода через племенные территории, сакральной 
неприкосновенностью их жизни и имущества и т. п. [16]. Почита
ние же гробниц мусульманских “святых” (вали) и представителей 
аристократии, прославившихся мистическим знанием сокровен
ного, и в конце XX столетия пронизывает в афро-азиатской глу
бинке все уровни социальных коллективов -  от семьи, клана, 
квартала до племени или целого района. Благодаря понятию о 
благодетельной силе святых (барака), глубоко укорененному в 
архаическом мировосприятии, “народный ислам” на селе по- 
прежнему способен выступить как универсальный общественный 
институт, действующий в сферах традиционного общественного 
сознания, политики, права, социальной организации и экономи
ческих отношений. Во многом в силу этого центром деятель
ности служителей “народного ислама” остаются деревенские су
фийские центры, генерирующие духовные импульсы и на низшие 
слои городского населения (нередко представленные мигрантами 
из сельской местности) [17].

Обращаясь к роли суфийских институтов в политической 
жизни современного Востока, мы сталкиваемся с широким спект
ром соотношений властных полномочий суфийских лидеров и 
государства. Разнообразие конкретных страновых моделей сопря
жения турук и госаппарата необычайно велико. Их детальный 
анализ выходит не только за рамки данной работы, но и за пре
делы компетенции одного исследователя, являясь предметом со
поставительного изучения для крупного научного коллектива. 
Однако весь этот спектр возможно (разумеется, вполне условно) 
привести к виду идеальной шкалы, на одном конце которой было 
бы полное подчинение суфийских турук государственным орга
нам, а на другом -  неподконтрольность и даже политическое пре
обладание суфийских организаций над государственной властью.
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Наиболее эвристически ценными из этих “модельных” вариантов 
представляются крайние, т. е. выражающие почти чистые типы 
взаимоотношений адептов тасаввуфа и модернизированного го
сударства. В этом случае возможно ограничиться несколькими 
наиболее показательными примерами. Думается, что таковыми 
целесообразно признать политические судьбы суфизма в Пакис
тане и Египте (отчетливое преобладание государства над суфий
скими институтами), а также в Судане и Сенегале (выраженное 
преобладание суфийских братств) [18].

При всей несхожести режимов Египта и Пакистана в после
военный период, их объединял выраженно секулярный характер 
внутренней политики. После обретения этими странами незави
симости тасаввуф воспринимался их правящими кругами, глав
ным образом, как система идеологических установок, ответствен
ных за политическую и экономическую отсталость мусульман
ского мира, как препятствие на его пути к прогрессу и процвета
нию. Видный идеолог “исламского государства” в Пакистане 
Джавед Икбал в 50-х годах призывал к борьбе “с парализующим 
влиянием муллы и пира на сельские и городские массы мусуль
ман”. “До тех пор, пока мулла и пир не исключены из нашей 
религиозной жизни, -  отмечал Дж. Икбал, -  нет вероятности ус
пешного распространения просвещения, либерализма и осмыс
ленной жизненной веры среди народа Пакистана” [19]. Эхом по
добной позиции звучат строки, опубликованные в популярном 
египетском журнале “Аль-Мусаввар” в 1965 г.: “Но осталось ли 
что-либо сейчас от тасаввуфа... кроме кружков зикра, вышитых 
одежд, флагов и цветных знамен и множества орденов и групп?! 
Бессвязное бормотание, истерические телодвижения и отделение 
от общественной жизни...” [20].

На концептуальном уровне тасаввуф не воспринимался мо- 
дернизаторами-секуляристами даже как потенциально пригодный 
элемент для монтажа в концепции “исламской демократии” (Па
кистан) или “арабского социализма” (Египет), основанных на 
синтезе западных и исламских государственных институтов и 
культурных завоеваний. В 50-е и 60-е годы во многих странах 
Востока была развернута жесткая критика мистицизма. Суфий
ских шейхов нередко обвиняли в политической пассивности, в 
сотрудничестве с европейскими колонизаторами, в поддержке 
консервативных и контрреволюционных кругов. Особыми ста
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тьями обвинений в адрес суфизма были манипуляция общест
венным сознанием с корыстными целями и поддержка изживших 
себя обычаев и традиций. В центре нападок секуляристов чаще 
всего находился суфийский ритуал (зикр), причем даже не столь
ко духовные или интеллектуальные основания экстатических 
форм жизненного опыта, сколько предрассудочные аспекты су
фийского мышления и поведенческих проявлений [21].

Однако реальная политическая жизнь уже в 60-х годах внес
ла свои коррективы в антисуфийские устремления многих секу- 
лярных мусульманских режимов. Применение насильственных 
методов борьбы властей с “мистическими суевериями” (частич
ный или полный запрет на деятельность братств, форсированное 
развитие светского образования в ущерб духовному, пресечение 
участия молодежи в народных мистических ритуалах) привело к 
неоднозначным результатам. С одной стороны, мощь идеологи
ческого и репрессивного аппарата современного национального 
государства оказалась достаточной для вытеснения суфизма на 
общественную периферию (тем более, что сами суфийские турук 
страдали целым рядом внутренних структурных слабостей [22]). 
В этой связи для 50-х -  60-х годов можно принять констатацию 
американской исследовательницы В.Хоффман, утверждающей, 
что “суфизм был маргинален процессу модернизации и имел 
незначительное воздействие на политическую и интеллектуаль
ную жизнь” стран Ближнего Востока [23]. С другой стороны, 
ослабление позиций тасаввуфа лишь акцентировало негативные 
социопсихологические последствия модернизации для широких 
слоев традиционного общества. В ряде средне- и малоразвитых 
мусульманских.стран народные верования быстро утратили роль 
универсального инструмента социокультурной интеграции. Бо
лезненный “кризис ценностей”, ослабление института семьи, 
потеря преемственности поколений, высокая конфликтность в 
обществе, отход молодежи от исламских ценностей побудили 
трезвомыслящих мусульманских политиков обратиться к новым 
моделям сосуществования государства с мистицизмом.

К середине 70-х годов и египетский, и пакистанский истеб
лишмент все более стремится к использованию суфийских инсти
тутов в своих целях и одновременно к их встраиванию в обще
государственную духовно-идеологическую схему. Наиболее мяг
ким и постепенным путем реализации такого курса послужило
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“слияние” общественных функций суфийских обителей и госу
дарственных учреждений (либо добровольных клубов, ассоциа
ций и т. д.) с последующим замещением собственно мистических 
традиций и установок обновленными подходами умеренно мо
дернизированных религиозных и интеллектуальных элит. Если 
египетские власти после Насера осторожно и не всегда последо
вательно применяли этот внутриполитический курс [24], то 
военные и гражданские правительства Пакистана систематически 
прилагали организационные и политические усилия для подчине
ния мусульманских мистических обителей. Начало этому курсу 
положил декрет президента Айюб Хана “О вакуфных имущест- 
вах Западного Пакистана”, который дал правительству возмож
ность осуществлять прямой контроль над духовными центрами 
Северо-Западной пограничной провинции. Еще при Айюб Хане 
ряд крупнейших и наиболее почитаемых гробниц суфийских 
шейхов в Пакистане (Шах Абдул Латиф, Ла‘л Шахбаз Каландар. 
Булхе Шах, Дата Гандж Бахш и Баба Фарид) был объявлен 
владениями правительства [25]. С начала же 70-х годов политика 
“подмены” суфийских понятий светскими, а наследственных 
привилегий пира -  официально регламентированными полномо
чиями должностных лиц приобрела неизвестную доселе массо
вость. Вступая во владение усыпальницами выдающихся мисти
ков прошлого, государство неизменно реставрировало эти памят
ники архитектуры, создавало на их базе центры социальной 
поддержки и финансировало строительство непосредственно на 
их территории современных школ, библиотек и больниц.

Таким путем пакистанское государство решало множество 
насущных задач. Во-первых, населению демонстрировались орга
низационные возможности и выраженная социальная ориентация 
политики светской власти. Во-вторых, модернистско-национа
листический, секулярный характер идеологии правящих кругов 
затушевывался подчеркнутым вниманием власти к состоянию ду
ховных центров страны. В-третьих, под контроль правительства 
ставились крупные финансовые ресурсы [26]. Но, главное -  тра
диционные надежды населения на суфийскую обитель, как на ис
точник защиты и помощи со стороны божественного могущества, 
теперь удовлетворялись на уровне передовых медицинских и 
образовательных технологий. Фигура наследственного пира как 
опекуна-смотрителя обители и посредника сверхъестественной
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силы, распределяющего божественную милость, совмещалась в 
массовом сознании с образом представителей государства, эф
фективно пользующихся достижениями современной науки й 
техники -  врача, учителя, библиотекаря и т. д.

Сходная тактика правительства просматривается и в стремле
нии к осовремененному и идеологически выгодному переосмыс
лению образов выдающихся суфиев прошлого как ученых, 
поэтов и социальных реформаторов Например, выдающийся на
ставник средневековья Али Худжвири (ум. в 1070 г.), широко 
известный в Пакистане как Дата Гандж Бахш (урду господин, 
награждающий сокровищем) представляется в средствах массо
вой информации как “суфий, который проповедовал равноправие 
и мысленно представлял себе бесклассовое общество, основанное 
на концепции мусавват-и мухаммади (урду равенство Мухам
мада)” [27], а туристическая брошюра, призывающая посетить 
его мемориальный комплекс в Лахоре, отмечает не его мистичес
кое заслуги, а то, что он “провел жизнь в проповеди ислама и 
толковании теории исламских наук... он был видным ученым и 
автором многих книг по теологии” [28]. Не менее известный 
суфийский шейх Султан Баху изображается в популярных текс
тах как радетель за “дело любви, мира и угнетенных масс”. Шах 
Абдул Латиф из Синда показан как поэт, и туристические агент
ства приглашают посетить его “гробницу, недавно построенный 
культурный центр и музей”, чтобы увидеть “танцующих дерви
шей” и насладиться музыкой фольклорных певцов” [29].

Здесь представляется очевидным стремление государства по
дорвать основы политической и экономической самостоятельнос
ти служителей “народного ислама”, завладеть их наследственны
ми, освященными обычаем прерогативами. Айюб Хан (и позже
З.А.Бхутго) сознательно отождествляли себя с бесконечно дале
ким от их реальных интересов делом распространения суфийских 
доктрин и таким образом дополнительно легитимировали свою 
политическую власть за счет присвоения традиционного автори
тета пиров [30]. С другой стороны, в последние годы государство 
стремится к “обмирщению” мистической обрядовой практики и 
нейтрализует ее значимость за счет превращения суфийских оби
телей в туристский аттракцион.

Совершенно иные реалии взаимодействия суфизма с полити
ческой властью можно наблюдать на примерах Судана и Сене
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гала. В этих африканских странах общество еще глубоко патри
архально, модернизаторские тенденции слабы, государственное 
управление малоэффективно, а мистические ордены представ
ляют собой практически законченные самовоспроизводящиеся 
хозяйственные системы, обладающие большим экономическим 
потенциалом и самостоятельностью по отношению к государ
ству [31]. Четкое организационное строение, сплоченность, обус
ловленная харизматической властью лидеров, сохранение тради
ционных солидаристских связей и включение в структуру совре
менных экономических отношений позволяют братствам обеспе
чивать своими силами деятельность многих государственных 
институтов: поддержание порядка, в том числе в городах, уплату 
населением государственных налогов, назначение правитель
ственных чиновников на местах и т. д. [32]. Здесь мы имеем дело 
с обратной “подменой” функций -  суфийские турук оттеняют, по 
верному выражению отечественных исламоведов, “социальную 
анемию” государства [33] и овладевают его прерогативами. При 
этом они успешно играют роль как групп давления, так и свое
образных “теневых партий”, действующих самостоятельно даже 
на внешнеполитической арене. По существу, турук в этих стра
нах далеко отходят от классической модели религиозных ассоци
аций. Они встраиваются в клиентско-патронажные отношения 
(эксплуатируя общинное крестьянство и одновременно защищая 
его интересы перед правительством) и политическую жизнь сво
их стран (мобилизуя крестьянские массы в избирательный пери
од и выступая под флагами различных партий [34]).

В партийно-суфийских альянсах братства неизменно играют 
ведущую роль: современные партии Сенегала, Судана, других 
стран Черной Африки и сегодня не могут обойтись без поддерж
ки суфийских орденов, так как, лишившись ее, они будут изоли
рованы от своей аудитории и не смогут играть заметную роль на 
политической арене. Более того, жизнеспособность партийных 
структур зачастую целиком зависит от степени сближения пар
тийного руководства с верхушкой создавшего их братства. По 
справедливому замечанию российского арабиста, партии в слабо
развитых исламских странах Африки остаются “легитимиро
ванными масками” турук [35], что следует отнести на счет неус
тойчивости социально-политической ситуации в регионе. Нераз
витость политических традиций делает партийную систему мно

123



гих африканских стран эфемерной, тогда как освященный веками 
статус крупных мусульманских орденов неколебим в сознании 
основной массы населения.

В условиях хрупкой и не имеющей корней в обществе пар
тийной системы достойным партнером суфийских шейхов на 
внутренней арене объективно может выступить только государ
ство. Соотношение их сил в большой степени определяет полити
ческую атмосферу в странах сахарского пояса. Как показывает 
опыт последних десятилетий, потенциальная способность лиде
ров турук бросить вызов политической элите той или иной афри
канской страны реализуется крайне редко. Чаще всего верховные 
шейхи выполняют негласные правила политической игры, со
блюдая конституцию страны и внешнюю лояльность госадмини- 
страции. Причины подобного поведения харизматических “вла
стителей умов” весьма многообразны.

Во-первых, государство и турук заинтересованы друг в дру
ге. Ислам в лице лидеров орденов необходим государственной 
бюрократии как приводной ремень, обеспечивающий передачу 
 ̂правительственных решений к массам. Со своей стороны, шейхи 
братств осознают, что ликвидация светского государства и при
ход к власти означает для них незначительное расширение пол
номочий и минимальные выгоды при одновременном взятии на 
себя всей ответственности за развитие страны.

Во-вторых, реализация политических претензий турук тре
бует создания их единого фронта. Однако политические амбиции 
шейхов и доктринальные различия между их учениями делают 
такое развитие событий маловероятным. Попытки же крупного 
братства организовать единоборство с правительством обычно 
ведут к поддержке госструктур со стороны его могущественных 
Духовных конкурентов, желающих сохранить статус-кво и одер
нуть зарвавшегося собрата. Образцом подобной поведенческой 
модели могут служить события 1980-1981 гг. в Сенегале [36].

Наконец, в-третьих, не следует сбрасывать со счетов актив
ную позицию правительств африканских стран, располагающих 
как “кнутом” (контролем над армией и службами безопасности), 
так и “пряником” (возможностью предоставления льгот и приви
легий) [37]. Лавируя между орденами и возбуждая соперничество 
между их руководством, правящие круги могут успешно избегать 
скоординированного противостояния или создания общего “су
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фийского фронта”. В случае конфликта между турук государство 
может укрепить свои позиции, рассматривая жалобы шейхов и 
выступая в роли арбитра. Выполнению этих задач служат перио
дически созываемые совещания крупнейших суфийских автори
тетов и светских властей [38].

В пределах рассматриваемой проблематики особняком стоит 
вопрос о соотношении суфийского мировоззрения и установок 
исламского фундаментализма. Ответ на этот вопрос неоднозна
чен и не может быть дан в дихотомии понятий “единство-проти
востояние”. Более плодотворным здесь представляется подход, 
предложенный Ю.В.Павленко к проблеме соотношения человека 
и власти в исламе. Согласно этому подходу, в рамках исламской 
духовнбй традиции сложились две принципиально различные, но 
дополняющие друг друга мировоззренческие позиции. Первая из 
них, выраженная в идеологеме джихада (священной войны), мо
билизует силы адепта и направляет их вовне, на борьбу за свое 
понимание угодного Аллаху общественного устройства. Вторая 
же, реализовавшаяся в идеологеме шарики (суфийского пути), от
крывает правоверному возможность внутренней, духовно-психо- 
логической компенсации не удовлетворенных во внешнем мире 
устремлений. Эти две ориентации -  на бурю военно-политичес
кой борьбы и на отстранение от предзаданных форм обществен
ной жизни -  определяли универсальный характер ислама как иде
ологической доктрины традиционного Востока [39].

Неконкурентный характер сосуществования двух идеологем 
в традиционном обществе сменился более сложным взаимодей
ствием в эпоху модернизации. Ее негативные аспекты и про
счеты [40] объективно способствовали бурному оживлению ис
ламских мотиваций и ценностей, либо в виде призыва к уходу от 
современных проблем в мистико-философское наследие ислам
ской цивилизации, либо на пути активного пересмотра существу
ющего положения и возврата к подлинным ценностям, очищен
ным от привнесенных в последние десятилетия пагубных приме
сей. При этом соотношение джихада и шарики в сознании масс 
не было неизменным.

Суфизм и исламский радикализм, заявивший о себе в 30-е 
годы, самой логикой истории XX в. были поставлены в неравные 
условия. Фундаменталистские течения возникли как прямой от
вет на секуляризационный процесс в исламском мире, тогда как
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суфизм вынужден был реагировать на новое явление, пользуясь 
старинным арсеналом психотехнических, этических и организа
ционных средств. Успех Хасана аль-Банны и его сподвижников 
был обусловлен именно идеологией воинствующего традициона
лизма и активным откликом на перемены эпохи -  вторжение в 
жизнь мусульманского мира западного образа жизни, научного 
знания, новых технологий и т. д. Турук же потерпели неудачу в 
этом состязании. Динамичный аскетизм исламских возрожден
ческих движений не нашел себе места в народном суфизме. 
Пассивное неприятие перемен, а также следование не всегда за
конным с точки зрения норм ислама верованиям и духовной 
практике средних веков -  такой комплекс духовных и обществен
ных позиций могли предложить суфийские братства своим адеп
там в середине XX столетия.

Неудивительно, что в многих мусульманских странах тасав- 
вуф подвергся резкой критике как со стороны секулярных вла
стей, радеющих за мобилизацию масс на национальное возрожде
ние, так и со стороны фундаменталистских кругов, выступавших 
за возвращение к первоначальной чистоте вероучения ислама. И 
на том, и на другом социально-политическом поле не находилось 
места для суфийских теорий, обрядов, рекомендуемых суфизмом 
форм поведения. Более того, привлекательность активной жиз
ненной позиции для молодежи обращала ее помыслы либо к 
участию в деятельности “Братьев-мусульман” (или более ради
кальных, экстремистских исламских организаций), либо к свет
ским формам самосовершенствования (высшему образованию, 
культурным, спортивным клубам и т. д.). В относительно разви
тых мусульманских странах эти новые привлекательные жизнен
ные ориентиры заметно ограничили возможности орденов по ре
крутированию новых адептов.

В то же время было бы неверным говорить о непримиримых 
духовно-интеллектуальных противоречиях между мусульман
ским мистицизмом и его оппонентами. Хотя и исламские радика
лы, и секулярные режимы представляют собой организационную 
и интеллектуальную угрозу для суфизма, между ними имеется 
множество исторических, мировоззренческих и иных взаимо
связей. В этой связи достаточно упомянуть о том, что большин
ство лидеров исламских возрожденческих течений (в том числе 
основатель “Братьев-мусульман” Хасан аль-Банна), были извест
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ны своим суфийским воспитанием [41]. А структуры исламист
ских ассоциаций во многом копируют образцы организации 
турук и строятся на классическом для тасаввуфа понятии настав
ничества (во главе “Братьев-мусульман” стоит, к примеру, “вер
ховный наставник” -  аль-муршид алъ-амм). Следует также заме
тить, что суфизм во все времена не был един. В 70-х-80-х годах в 
ряде стран (в том числе в Египте) на поверхность политической 
жизни выступили противоречия между конформистски настроен
ной суфийской элитой и значительно более радикальным “су
физмом улицы”. Он представлен на массовом уровне странству
ющими проповедниками-дервишами, близкими по своим воззре
ниям к умеренным фундаменталистам [42].

Со своей стороны, сильное светское государство (включая и 
тоталитарные режимы), как правило, заинтересовано в сохране
нии суфийских братств на внутренней арене и даже в содействии 
их деятельности. Активизация религиозного фактора в жизни му
сульманских стран в 80-х-90-х годах повсеместно сопровожда
лась взрывами нетерпимости и агрессивности, радикализацией 
требований сторонников возврата к “истинному исламу”, их 
ожесточенным противостоянием государству. В силу этого су
физм, с его стремлением к отрешенности от мирской суеты, со 
сравнительно низким уровнем политизации, воспитанием внут
ренней самодисциплины, неприятием терроризма, проповедью 
доступного для каждого мистического общения с Богом может 
представить альтернативу исламскому “возрожденчеству”.

Конечно, способность шейхов поставить заслон разгулу фа
натизма и ослабить влияние экстремистов в народных массах не 
следует преувеличивать. Однако мистическим институтам нельзя 
отказать в умении выживать в трудных условиях и заполнить 
своим влиянием сферы общественной жизни, ранее “занятые” 
исламскими радикалами или государством. Примером здесь мо
жет служить Египет времен Г.Насера (1952-1970 гг.). Монополия 
Арабского социалистического союза и других официальных орга
нов в идеологической сфере, детальный надзор спецслужб за об
щественно-политической жизнью и запрещение деятельности 
“Братьев-мусульман” в 1954 г. фактически лишили Египет дина
мичной исламской оппозиции. В этих условиях участие в обрядах 
турук стало для многих египтян легальной возможностью выра
зить свою пассивную антипатию к насеровской модернизации.
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Примечательно, что при А.Садате (1970-1981 гг.) суфийские ор
дены успешно конкурировали с вышедшими из подполья “Бра- 
тьями-мусульманами” в деле духовно-идеологической компенса
ции разочарования масс в насеристских идеалах [43].

* * *
В 1967 г. М.Гилсенан писал о “драматическом упадке об

щественной функции суфийских братств”, предрекая им, однако, 
дальнейшее выживание за счет обращения к наиболее консер
вативным традиционным слоям общества [44]. Сегодня можно 
заметить, что прогноз известного англосаксонского востоковеда 
сбылся в большей степени, чем, возможно, он сам предполагал. 
Современный тасаввуф, как исламское течение, смог (хотя и не 
везде) постичь основные принципы современности и приспосо
бить миросозерцание своих адептов к вызовам современного 
мира. О высокой его живучести и творческом потенциале свиде
тельствует появление в XX в. ряда новых турук [45] и популяр
ность суфийских доктрин в широком спектре слоев городского и 
сельского населения стран Востока. Хотя тасаввуф утратил былое 
признание, его организационные, обрядовые и социоэтические 
принципы сохраняют привлекательность для тех, кто не может 
обрести нравственное удовлетворение во внешнем мире, и жела
ет забвения насущных забот во время коллективных радений. 
Поиск душевного равновесия, чувства близости, безопасности и 
поддержки коллектива по-прежнему приводит в ряды братств 
новых адептов.

В общественно-политическом развитии исламского Востока 
суфийские ордены до настоящего времени не потеряли своего 
значения. В странах со сравнительно высоким уровнем развития 
и устойчивым светским режимом их традиционная аудитория со
ставляет меньшинство населения, а контроль со стороны государ
ства вынуждает турук занимать маргинальное положение в поли
тической системе. Однако в слаборазвитых регионах мусульман
ского мира при отсутствии сплоченных властных элит им удается 
аккумулировать социальный престиж и поддержку самых раз
личных слоев общества. В силу этого они сохраняют свое значе
ние как самостоятельный субъект политической деятельности, 
переходя от традиционных протополитических форм организа
ции населения к современным партийным структурам.

Одна из наиболее серьезных претензий западного исламове
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дения к современному суфизму состоит в том, что он “не создал 
согласованного ответа на вызовы социальных перемен” [46]. Но 
думается, что в этом разнообразии умонастроений -  не слабость, 
а подлинная сила исламской мистической традиции. Неспешно 
адаптируясь к новым общественным реалиям и приспосабливая к 
ним духовный мир своих адептов, суфийские братства входят в 
новый век с хорошими видами на будущее.

1. Турук (араб. ед.ч. тарика -  путь; синоним братства, ордены) -  объединения
последователей суфизма, отличающиеся методиками обучения пути рели
гиозно-нравственного усовершенствования, имеющие свои обряды и фор
мальную организацию.

2. Veins tein С. Un essai de synthese. -  Les ordres mystiques dans Г Islam: Chemi-
nements et situation actuelle. Travaux publics sous la direction de A.Popovic et 
G.Veinstein. Paris, 1986, p.304-307.

3. О подходах к изучению современного суфизуа см. Кныш А. Д. Суфизм. -
Ислам. Историографические очерки. М., 1991, с. 162-163, 184.

4. В большинстве стран арабо-мусульманского мира действуют по 10-30 братств
и их ответвлений. Точные данные о численности сторонников братств пр
ивести затруднительно, поскольку они служат предметом различных мани
пуляций в официальной статистике и не могут быть признаны репрезента
тивными.

5. Зикр (араб, упоминание) -  важнейший обряд в тасаввуфе -  сеанс коллек
тивного мистического радения, во время которого участники при помощи 
регламентированных телодвижений, дыхательных упражнений, концен
трации сознания и ритмизованного повторения имен Аллаха вводят себя в 
состояние экстатического транса.

6. Gilsenan M.D. Some Factors in the Decline of the Sufi Orders in Modem Egypt. -
The Muslim World. 1967, vol. 57, № 1, p.16. Сходные настроения ощущали и 
суфийские наставники; в 1990 г. шейх египетской тарики Халилийя Усама 
ибн аль-Халиль отмечал в беседе с российским журналистом, что “в годы 
борьбы с иностранным засильем... количество последователей суфийских 
школ значительно сократилось. Люди верили в лучшее будущее на земле”. -  
Меньшиков И. В гостях у суфиев. -  Азия и Африка сегодня. 1990, № 7, с.36.

7. Мен дел А/., Мюллер 3. Исламский фундаментализм в Египте. Социальные и
социально-психологические аспекты. -  Мусульманские страны. Религия и 
политика (70-80-е годы). Сб. ст. М., 1991, с.90-91. Духовный кризис, по
рожденный модернизацией, резко усилился поражением Египта в “шести
дневной войне” 1967 г. против Израиля и экономическими неурядицами 
первых лет правления Садата. Логическим следствием такого положения 
дел стал процесс возрождения исламских ценностей. Как замечал уже упо
мянутый шейх Усама ибн Халиль, “люди стали искать выход в религии и 
идеи тасаввуфа вновь получили широкое распространение” (цит. по 
Меньшиков И. В гостях у суфиев.., с.36).
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8. Мусульманский мистицизм, глубоко чуждый христианскому феномену мо
нашества, всегда оставался деятельной и активной общественной силой. Вы
соко оценивая общественные отношения, многие суфийские наставники 
стремились к реформированию моральных оснований мусульманского об
щества. В этой связи достаточно упомянуть имена таких выдающихся тео
логов и суфийских шейхов, как Мухаммад аль-Газали (1058-1111), Мухъи 
ад-Дин Ибн Араби (ум. в 1240 г.), Омар ас-Сухраварди (ум. в 1235 г.) ,Абу- 
ль-Хасан аш-Шазили (1196-1258), в проповедях и трудах которых важное 
место занимали концепции совершенствования духовного содержания лич
ности, соблюдения морально-этических норм мусульманской общины. На 
протяжении своей истории тасаввуф неоднократно становился идеологией 
повстанческих движений (например, движение Бадр ад-Дина в Анатолии в 
начале XV в., бабидское движение в Иране, сенуситская война против италь
янских колонизаторов или восстание Шамиля на Кавказе в XIX в. и т. д.).

9. В этой связи нельзя не согласиться с мнением отечественных исламоведов о
том, что “усиление активности шейхов в городе связано с ростом миграции 
сельского населения. Именно в городских кварталах, где живут вчерашние 
жители деревень, и расположены центры деятельности религиозных орде
нов и братств, оказывающих заметное влияние на “переваривание” сельской 
психологии в котле городской жизни”. -  Ислам в современной политике 
стран Востока (конец 70-х -  начало 80-х годов XX в.). М., 1986, с.69.

10. Малашенко А.В. Ислам и политика в странах Северной Африки (60-е-80-е 
годы). -  Мусульманские страны. Религия и политика (70-80-е годы). Сб. ст. 
М., 1991, с. 119. Данные социологических и культурологических исследо
ваний последних десятилетий свидетельствуют о том, что суфизм в арабо
мусульманском мире становится все более востребован как традиционной, 
так и эмансипированной интеллигенцией. С одной стороны, образованные 
круги видят в тасаввуфе средство ухода от политической жизни, ввергну- 
тости в чуждый мир. С другой стороны, обращение к суфийской практике 
воспринимается как возможность открыто выразить преданность нормам и 
принципам исламской этики безопасным для себя путем продемонстри
ровать правящему режиму умеренную оппозиционность к новым условиям 
жизни, наконец, выказать облаченные в религиозную форму национал-пат- 
риотические чувства. Представляется, что возникновение моды на религи
озную аскезу в интеллектуальной элите обусловлено не только трудностью 
приспособления и выживания в конкурентной среде, но и стремлением са
мовыразиться в отрицании секуляристской модели общества и западных 
культурно-цивилизационных ценностей.

11. Abu-Rabi\ Ibrahim. [Рец. на :] V.J.Hoffman. Sufism, Mystics and Saints in 
Modem Egypt. Columbia, 1995. -  The Muslim World. 1998, vol. 88, № 2, c.207.

12. Павленко Ю.В. Человек и власть на Востоке. -  Феномен восточного деспо
тизма: структура управления и власти. М., 1993, с.59.

13. Любопытным примером “универсальности” мистического призвания может 
служить суфийская карьера шейха египетской тарики аль-Халилифя Усамы 
ибн аль-Халиля, воспитанного в традиционном духе, но получившего 
светское образование высокоэрудированного журналиста. Унаследовав пост 
шейха, он совместил руководство тарикой со светской профессией. -  
Меньшиков И. В гостях у суфиев.., с.36.
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14. Ислам в современной политике.., с.73.
15. Серебров С.Н. Народный ислам и проблемы социального развития (на 

примере южнойеменской провинции Хадрамаут). -  Ислам и проблемы 
межцивилизационных взаимодействий. М., 1994, с.257.

16. Примечательно, что личные наблюдения и изыскания С.Н.Сереброва, ра
ботавшего в составе СОЙКЭ в Хадрамауге в 1984, 1985, 1989-1991 гг., 
позволяют описать сельский “народный ислам” как “активный социокуль
турный комплекс, направленный на экспансию вовне” -  Серебров С.Н\ 
Народный ислам.., с.257. Здесь очевидно расхождение между культурой 
общины, сориентированной на поддержание “самости”, и культурой мусуль
манской (главным образом, суфийской) элиты, обращенной через утвержде
ние избранности на общество в целом.

17. Существенное отличие сельского суфизма от городского состоит в том, что 
сельские ответвления турук обычно действуют в строго стратифици
рованной системе племенных связей. На селе членство в тарике обусловлено 
семейными традициями, а вступление в ряды братства является групповым 
действием и нередко носит обязательный характер для членов данной 
общины, поскольку является элементом их самоидентификации. В городе 
же при более аморфной общественной организации суфийская обитель 
(ханака, текке, завийа) скорее представляет собой своего рода религиозный 
клуб, вступление в который является личным выбором адепта. См., напри
мер: Орлов В.В. Контур сословия: мусульманское духовенство Марокко в 
конце XVIII -  начале XIX вв. -  Вестник Московского университета. Сер. 13. 
Востоковедение. 1995, № 4, с.24.

18. При любом соотношении сил турук и госаппарата привлекает внимание 
повсеместно присутствующий в мусульманском мире феномен духовного 
противоречия между светскими основаниями современного государства в 
сознании граждан и харизматическим характером власти мистического 
наставника в среде его учеников и сторонников. Это явление, теоретически 
осмысленное М.Вебером, подразумевает, что “группа, подверженная поня
тию харизматического авторитета или основанная на этом понятии, по 
самой своей природе склоняется к оппозиции рациональной и бюрокра
тической власти”. -  Weber М. The Theory of Social and Economic Organi
zation. L , 1964, c.360-363. Неудивительно, что даже потенциальная воз
можность проявления харизмы в деятельности того или иного суфийского 
лидера всегда могла расцениваться государственными органами, как во
площение будущего альтернативного центра власти, который надлежит по 
возможности жестко контролировать.

19. Iqbal J. Ideology of Pakistan. -  Цит. no: Buehler A.F. Currents of Sufism in 
Nineteenth- and Twentieth-Century Indo-Pakistan: an Overview. -  The Muslim 
World. 1997, vol. 87, № 3-4, p.310. Пир (перс, старец) -  традиционное назва
ние главы суфийского братства, наставника суфиев, равнозначное понятиям 
шейх и муршид.

20. Аль-Мусаввар, 07.05.1965, с.21.
21. Идея критики суфизма восходит еще к средневековым богословам (напри

мер, Ибн аль-Джаузи, Ибн Таймийя), ваххабитам XVIII в. и мусульманским 
реформаторам XIX-XX столетий (об этом см., например: Кириллина С.А. 
Ислам в общественной жизни Египта (вторая половина XIX -  начало XX в.).
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M., 1989, с. 144-150). Несмотря на то, что духовные основания зикра неодно
кратно подтверждаются Кораном (Коран, 18:24, 33:41, 39:22, 43:36, 63:9 и 
др.), просвещенные алимы, даже не чуждые суфизму, критически относи
лись к обрядам тасаввуфа. Братства подвергались осуждению за “освобож
дение” индивидуума от своей личности, создание культа не сдерживаемой 
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Ф. Бадерхан

СУФИЙСКИЕ ОРДЕНА В ТУРЦИИ

В советском и российском религиеведении, суфизму мало 
уделено внимания, хотя, именно суфизм, почти во всех ислам
ских странах, играет существенную роль в социальной и полити
ческой жизни. Можно сказать, что верующие во всех исламских 
странах, независимо от принадлежности к суннитскому или ши
итскому толку, относятся прямо или косвенно к тому или иному 
суфийскому братству, или к “народному исламу”, основой кото
рый является суфизм в различных его проявлениях в мусульман
ском обществе.

Суфийские ордена играют большую роль в общественно- 
политической жизни Турции. Они, в отличие от других орденов 
исламского мира, реально влияют на'политическую ситуацию в 
стране, и это обусловлено природой событий, происходящих там 
после распада Османской империи и установления турецкого 
светского государства.

В Османской Империи ислам охватывал почти все стороны 
жизни турок и был представлен по существу всеми присущими 
этой религии течениями и направлениями. И не было тогда такой 
сферы политической борьбы, в которой ислам был одной из ее 
сторон. Однако, после проведения Мустафой Кемалем Ататюр- 
ком кардинальных реформ, позиции ислама серьезно ослабели. 
Ататюрк считал ислам чуть ли не главным препятствием для до
стижения Турцией уровня развитых западных стран. В новых ус
ловиях исламские течения стали группироваться вокруг того или 
иного суфийского (шейха). Последователи Бадии Аз-заман Сайда 
Нурси создали орден Нурси, а последователи имама Сулеймана 
Хильми Тонохана орден Сулеймание. Что касается старейшего 
ордена накшбандийя, из которого вышло много суфийских сект, 
то, каждая группа накшбенди сплотилась вокруг своего шейха, не 
нарушив связь между собой.

Светские власти Турции пытались ликвидировать исламское 
наследие в стране и ввести западные ценности в турецкое об
щество. Они изменили алфавит с арабского на латинский, азан 
(призыв к молитве) на турецкий. С 25 сентября 1925 г. была 
запрещена деятельность суфийских орденов Накшбандиия, Мев-
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леви, Бекташи и др. [1] Власти заставили людей ходить в евро
пейских одежДах, религиозные деятели подвергались преследова
ниям, было запрещено преподавание религии в школах и закры
ты самые известны в стране мечети: Ая Софья и Фатих. Выход
ной день был перенесен с пятницы на воскресенье. В 1933 г. 
закрыли факультет теологии в Стамбульском университете [2]. 
Одним словом, кемалисты поставили себе цель как можно быст
рее изменить облик страны на основе европейских ценностей, 
предназначенных, в основном, для того, чтобы страна приобрела 
более светский характер не только в поведении людей, но и в 
политической, экономической и культурной жизни. Общество, по 
мнению новой элиты, не должно было находиться в зависимом 
положении от религии.

Турецкий секуляризм сформировался главным образом под 
влиянием французского лаицизма, то есть отделения церкви от 
государства. В Турции, как в других мусульманских странах, 
секуляризм можно рассматривать как предпосылку скорее вес
тернизации, чем демократии. Турецкая модель секуляризма пре
дусматривала радикальные изменения исполнительной и законо
дательной власти, такие как упразднение султаната и халифата, 
запрет религиозных орденов и шариатских судов, принятие свет
ского гражданского кодекса в 1926 г. по швейцарской модели и 
объявление Турецкой Республики светским государством, за
крепленное соответствующей поправкой к конституции в 1937 г. 
Все это, однако, привело к оживлению нелегальной активности 
различного рода сект, орденов и братств. Перед суфийскими 
орденами Турции встала задача защиты общества от европей
ского влияния, и им необходимо было перейти на новые методы 
нелегальной борьбы, которые с течением времени принесли свои 
плоды.

Новая турецкая политика привела к качественно новому вит
ку развития ислама. Сабахеддин Займ, советник бывшего пре
мьер-министра Турции Н.Эрбакана, по этому поводу говорил: "... 
с падением османского халифата, вокруг которого сплотились все 
мусульмане империи, начинается новый этап развитии религии: 
Мусульмане стали искать себе символ, который заменил бы им 
объединяющего халифа, и стали группироваться вокруг того или 
иного известного исламского шейха” [3].

Принципы, вокруг которых сплотились последователи Нурси
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о необходимости закрепления исламских ценностей в турецком 
обществе, были сформированы в сочинении Бадии Аззаман Сай
да Нурси “Расаэл аль-Нур” (нурджулар). Они считали необходи
мым претворить их в жизнь, так как сам Нурси почитается 
святым, и его учения не подвергаются критике. Никоторые по
следователи считали Фатхуллу Ходжу (глава ордена после Нур-. 
си) ожидаемым Махди. Сегодня орден Нурджулар представляет 
собой различные религиозные солидарные общества, которые 
больше других религиозных течений, влияют на общество и 
политику в Турции. Некоторые считают, что бывший президент 
страны Сулейман Демирель принадлежит к этому ордену.

Основатель Саиди Нурси работал в различных учебных заве
дениях. При султане он безуспешно пытался открыть исламский 
университет в восточных областях Турции наподобие каирского 
университета “Аль-азхар”, в котором, как он предполагал, моло
дежь будет заниматься и современной и религиозной наукой. Во 
время кемалистской революции многие восточные провинции 
страны восстали против Ататюрка и попросили Нурси выступить 
вместе с ними, однако он отказался, и к этому времени относятся 
сочинение им своих главных произведений, опубликованных в 
Турции в 1950-х годах [4]. Отметим, тогдашний премьер-министр 
Аднан Мендерес впервые предложил создание военного псевдо- 
исламского союза на Ближнем Востоке.

В своем сочинении С.Нурси писал, что беспорядки всегда 
опасны для народа и призывал выступать против любого прояв
ления национализма и расизма. Он также призывал укреплять 
отношения Турции с исламским миром. С.Нурси вступил в дис
куссию с суфийскими шейхами и обвинил их в пассивности в 
борьбе за сохранение веры в Турции [5]. Он считал, что для прог
ресса мусульман необходимо обеспечить каждому гражданину 
все условия для взаимодействия между собой, а также гарантиро
вать работу, безопасность. Отдавая предпочтение государствен
ной организации процесса производства, С.Нурси считает, что 
необходимо установить отношения со странами Запада для того, 
чтобы использовать их достижения в области науки и техники. 
Что же касается духовной культуры, то здесь, по его мнению, 
“мусульмане” должны взаимодействовать с христианами в борь
бе против мирового атеизма. Характеризуя ситуацию в ислам
ской умме, он писал: “...Мусульмане страдают сегодня от двой
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ной отчужденности: от своей собственной достойной уважения 
истории и разрыва связи времен и культуры, и от достижений 
современной цивилизации, от которой исламский мир находится 
очень далеко” [7]. С.Нурси полагал, что в Турции нельзя создать 
исламскую партию, пока в стране процент верующих не достиг
нет 70-80%. Такая постановка вопроса повлияла на то, что его 
последователи отказались поддержать Партию отечества Тургута 
Озала. Однако они поддерживали Партию справедливости, не
смотря на то, что Сулейман Демирель не отказался от светских 
взглядов. Дело дошло до того, что последователи под руковод
ством Фахулла Ходжа вели пропаганду в г.Измире против кан
дидата от Партии отечества Тургута Озала, который впослед
ствии стал премьер-министром страны и сделал многое для того, 
чтобы Турция обратилась лицом к исламскому миру. Этот успех 
деятельности Озала на посту руководителя Турции повлиял на 
сторонников Ф.Ходжи и они стали его поддерживать.

Несмотря на то, что многие секты ордена объявили себя сто
ящими вне политики, большинство политических заключенных в 
Турции связаны с ними, особенно это касается членов секты 
Кутлулар. Что касается последователей Фатхулла Ходжа, то всех 
уволили йз вооруженных сил и МВД [8].

Орден имеет свои электронные и печатные средства массо
вой информации. Из электронных они имеют: телеканал “Саман 
палу”, радиостанция “Мурал. ф. м.”, радиостанция “Бурж”.

Из печатных изданий следует назвать: журналы “Сызынты”, 
“Ени эмид” и “Аксьон”. Издаются Невраситсой, сектой под руко
водством Фатхулла, журнал “Кобри”. Издается сектой под руко
водством Мухаммада Кутлар газета “Ени Азья” издается Мухам
мадом Кутларом и считается органом всего ордена в Турции.

Второй влиятельный суфийский орден в Турции Накшбан- 
дийя. В османский период Накшбандийя был практически основ
ным орденом в стране и составлял как бы костяк политической и 
духовной власти. Наряду с ним были такие суфийские ордена, 
как отчасти уже упомянутые выше Сулеймание, Аль-кадериия, 
Мевлеви, Бекташи, Искендер паша джамаати, Ариенкой джа- 
маати и др. [9].

До распространения в Турции ордена Накшбанди большую 
роль в ней играли последователи родоначальника суфизма Ахмед 
Ибн Араби, которые создали ордена Аль-Акбариия. Его последо
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вателей в настоящее время осталось очень мало.
Родоначальником Накшбандийя в Османской империи был 

мулла Абдулла Аль-Семави (ум. 1490 г.). По завершении обуче
ния в стамбульской медресе он прибыл в Самарканд к ходже 
Убайдулла Ахрару, и, проведя у него в ученичестве год, отбыл на 
родину. В Турции он жил в г.Симави, а затем в Стамбуле, где и 
основал школу Накшбандийя. На посту главы школы его сменил 
другой шейх -  Ахмад, прибывший из Бухары. Ахмед распростра
нил влияние братства в Анатолии, Румелии, а также основал 
братство в Стамбуле (район Фатих), которое действовало до са
мого роспуска братств в 1925 г.

Основным центром исламского движения вообще в Турции 
была и остается мечеть Искендер Паши в районе Фатих в Стам
буле. Имам этой мечети Мухаммед Загид Эфенди был накшбан- 
дииским шейхом. Его мюридами были Неджметган Эрбакан, 
Огуз Хан, Асильтюрк, Сулейман Ариф и др. Эта группа впослед
ствии практически составила основу того, что называется цент
ром политического ислама в Турции.

Из политических деятелей современной Турции, которые 
принадлежали к этому ордену, следует назвать Тургута Озала, 
который происходил из накшбандийстской семьи. У Т.Озала был 
личный учитель -  Шейх Саид. Другой политик, сыгравший боль
шую роль в политической жизни страны (и продолжающий ее 
играть), Наджмуддин Эрбакан, которому впервые в современной 
Турции удалось организовать исламскую парламентскую партию 
и на время возглавить правительство.

О влиятельности Накшбанди в Турции свидетельствует ог
ромное количество средств массовой информации, которое нахо
дится непосредственно или косвенно под их влиянием. Они из
дают: ежемесячный образовательный журнал “Золотые вести”, 
журнал “Ислам” издается накшбандийской группой мечети Ис
кендер Паши во главе с шейхами Асаад Джошан и Могаммед 
Загид Эфенди, журнал “Женщина и семья” во главе с шейхом 
Асаада Джошана, газета “Турция”.

Им принадлежат также телевизионные и радиоканалы, такие 
как: Канал (ТЖРТ) под руководством доктора Анвара Орана из 
группы шейха Хилми Ишекъ, канал йеди (седой канал), который 
принадлежал до ее запрета партии “Рефах”. Канал вещает также 
на арабском языке, канал “Ики бине дочру” вещает в районе чер-
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коморского бассейна, радио станция “Икъра” во главе с Асаадой 
Джошана из группы мечети Искендер Паши, радиостанция 
“Худъур” во главе с Анвером Ораном из группы шейха Хилми 
Ищеюь.

Газеты: “Турция” в основном пишет об экономике страны и 
за ее пределами, “Милли газете” -  официальный печатный орган 
партии “Рефах”, “Ени шафак” проводила линию партии “Рефах”.

У накшбандитов имеется также несколько районных газет. 
Кроме того они имеют свои банки как банк “Финанс”.

Еще один влиятельный суфийский орден -  Сулеймание. Его 
основатель Сулейман Хилми Тонохан. Последователи Сулейма- 
ниия наиболее ортодоксальны среди мусульман Турции. Они не 
пользуются средствами массовой информации и издают только 
лишь научный журнал “Кянж академи”.

Орден Аль-кадерийя в Турции имеет определенное влияние 
на общество. Основатель ордена Абдел-кадер Аль-Гилани (1077- 
1166). В Турцию впервые распространил Аль-кадериия Исмаил 
Руми (ум. 1631 или 1643 г.). В Турции это ветвь была весьма 
популярна (в конце XIX в. в Стамбуле действовали 33 группы 
кадеритов). Однако влияние ордена сегодня в Турции значи
тельно меньше, хотя кадертиты, как навраситы и накшбандиты 
имеют свои средства массовой информации как телеканал “Me 
саж” и журнал “Иджмаль”.

В Турции существует еще много суфийских братств и сект, 
пользующихся определенным влиянием. Наиболее сильные, вли
ятельные, как уже отмечалось, Ан-Накшбандийя. Первый орден 
имеет определенное влияние в органах власти, а второй в массах. 
Последний в будущем, возможно, будет играть решающую роль в 
развитии Турции, являясь консолидирующим для всех других 
орденов, братств и сект. Важно отметить, что между суфийскими 
орденами не существует коренных различий в вопросах о том, 
каким должно быть государственное устройство исламской Тур
ции, т. е. все они сходятся в том, что оно должно стать ислам
ским. Они считают, что модернизация, основанная на внешних 
заимствованиях, чуждых местным обычаям и традициям, и ре
формы, проводимые прозападной властью турецкой верхушкой, 
исказили отношения между властью и народам. Элита, по их 
мнению, больше не представляет собой образец для новых возни
кающих социальных групп, опирающихся в своем мировоззрении
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на ислам. Однако пока суфийские ордена не помешали проведе
нию модернизации турецкого государства и общества и не под
ключались к этому процессу активно. Нужно подчеркнуть, в то 
же время, секуляризация общества в Турции отличалась от тако
вой в странах Западной Европы, где она была продуктом внут
ренних перемен. В отличие от Европы в Турции произошел раз
рыв между обществом и государством, обусловленный тем, что 
“радикальная часть кемалистов взяла верх и проводила реформы 
преимущественно силовыми методами. Это привело наряду со 
значительными успехами в экономике и культуре к неоправдан
ной ломке традиционных ценностей. Последствия деформации 
традиции как отложенная реакция общества проявилась в “ислам
ском ренессансе” в Турции 70-90-х годах” [10].

Суфийские ордена в Турции имеют большое влияние на 
избирателей в обществе, которые насчитываются от 5 до 10 млн. 
человек. Соперничество между политическими партиями во вре
мя выборов в Турции за суфийский электорат всегда проходит в 
чрезвычайно острой форме.

Ордена надолго останутся в Турции фактором, существенно 
влияющим на государство и общество, несмотря на то, что опре
деляющей силой в стране пока остается армия. Тем не менее Тур
ция -  одна из немногих стран с мусульманским большинством, 
где небезуспешно делалась попытка соединить исламские цен
ности с принципами западной демократии. Суфийские ордена и 
секты практически не подрывают своими действиями принципы 
светского характера государства. Они по сущности не отвергают 
западные ценности, а что касается легальных происламских парт
ий, через которые они действуют, то те хорошо усвоили правила 
демократической игры, и стараются действовать в рамках закона. 
Происламские силы добивались лишь определенных уступок, 
таких как возрождение религиозного образования, и стремились 
изменить отношение к исламу самых больших противников учас
тия религии -  военных. Среди последних растет число тех, кто 
признают невозможность отделения турецкого общества от рели
гии. Однако, это не значит, что влияние ислама на деятельность 
правительства сильно возросло. Свидетельством этого является 
то, что Н.Эрбакан, в результате известных причин, не мог реали
зовать на практике свою программу. Тем не менее исламский
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фактор в Турции имеет и в дальнейшим будет иметь серьезное 
влияние, как во внутренней, так и во внешней политике страны.
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А. 3. Арабаджян

ОТНОСИТЕЛЬНО ТАК НАЗЫВАЕМОЙ 
НЕОТДЕЛИМОСТИ ИСЛАМА ОТ ПОЛИТИКИ 

(концепция и практика)

Сегодня центральным вопросом при анализе проблем соотне
сенности политики и религии является выяснение того, как, в 
какой форме и в какой степени используется в исламе принцип: 
религия не отделена от политики.

Вопрос о том, следует ли отделять религию от политики или 
не следует делать этого, -  во все времена был и ныне остается од
ним из трагических вопросов человечества.

Трагизм этот заключается в следующем: политика, будь то 
политика отдельного класса, будь то политика государства, имеет 
рациональную основу. Она, эта основа, определяется интересами 
(прежде всего экономическими или властными) класса или госу
дарства. Иначе говоря, рационализм, на который опирается поли
тика, представлен стремлением сохранения, защиты или даже за
воевания экономических и властных позиций.

Религия лишена рациональной основы. Уже потому, что она 
основана на воображении и по определению обязана быть слепой 
(вспомним -  вера слепа). Она легко поддается требованиям поли
тики, становится жертвой политики. Тем самым превращается в 
апологета политики. В этом ее трагизм.

Сказать, что в настоящее время во всех странах ислама госу
дарство использует описанное выше обстоятельство, было бы 
несправедливо.

Ныне в странах Востока, оставаясь господствующей формой 
общественного сознания, религия не везде не отделена от госу
дарства и не везде определяет статус государства, в частности, 
исламского.

Отчетливым примером отделения религии от государства, 
при том, что она остается господствующей формой обществен
ного сознания масс (в данном случае имеется в виду ислам), явля
ются, в частности, Турции, Египта, Алжира.

В качестве противоположного примера есть все основания 
назвать положение дел в Саудовской Аравии, Исламской респуб
лике Иран (ИРИ), исламском талибском Афганистане.
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Иран
В исламе шиитского толка (в данном случае в Иране) прямо 

постулируется: религия не отделена от политики и даже имеется 
развернутая формула этого постулата: “Наша религия и есть на
ша политика, наша политика и есть наша религия” [1].

Если обратиться к истории Ирана второй половины XX века, 
можно увидеть следующее: в шахском Иране, в пору правления 
династии Пехлеви, указанный принцип существовал, но он нахо
дился как бы в латентном состоянии. Шахский Иран как держава 
был страной, в которой ислам был государственной религией, но 
церковь была отделена от государства [2].

Свержение монархии в 1979 г. в результате антишахской, на
родной, антиимпериалистической революции привело к созда
нию исламского режима, означавшего переход всей полноты по
литической власти в руки мусульманских богословов шиитского 
толка, которые в основу своей государственной политики поло
жили изложенный выше принцип.

Двадцать лет пребывания у власти этого режима показали, 
что фактически декларированное выше слияние религии и поли
тики на практике не выдерживала испытания. Это проявилось как 
во внутренней, так и во внешней политике. Так, во внутренней 
политике не выдержала испытания провозглашенная “тоухидная 
экономика” или “экономика божественной гармонии”, обрекав
шая страну на изоляционизм и прозябание. Не выдержал испы
тания запрет на использование иностранного капитала, на свер
тывание рыночной экономики и введение централизованного 
регулирования экономики. Между тем все это изначально пре
подносилось как требования ислама.

Во внешней политике не выдержали широковещательно за
явленный принцип “Ни Запад, ни Восток, а ислам”, ярлыки 
“Большой сатана” (Соединенные Штаты Америки), “Малый сата
на” (СССР).

Под натиском объективной необходимости исламскому госу
дарству пришлось отбросить многое из того, что на деле оказа
лось лишь исламским декорумом, хотя, опять-таки с самого нача
ла преподносилось как требования ислама.

Не будет ошибкой сказать, что главным, на что могут сегод
ня указать богословы, стоящие у власти, как на руководство 
принципом “Наша вера и есть наша политика”, -  это всего лишь
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упорное нежелание дезавуировать фетву имама Хомейни о необ
ходимости убийства Салмана Рушди, автора “сатанинских сти
хов” (поэтому они так за нее и держатся). В повседневной быто
вой жизни -  принуждение женщин носить хеджаб. И это при том, 
что женская часть иранского общества принимает все более ак
тивное участие и в производственной жизни страны, и в общест
венном образовании, и в науке.

Неукротимое стремление к сохранению политической власти 
приводит к тому, что с нее все более и более совлекается ислам
ский декорум. Становится все более очевидным, что фактически 
ислам в Исламской республике Иран на самом деле является 
прислужницей политики стоящих у власти богословов [3]. Это 
видно и на примере эволюции отношения исламского режима к 
тому, что провозглашалось в качестве “злейшего врага ислама” -  
империализму.

Отменив запрет на использование иностранного капитала и 
создав для его притока условия, более благоприятные, чем даже 
при шахе, режим на очень важном, принципиально важном воп
росе доказал, что практически он не в состоянии развивать эконо
мику без привлечения в страну иностранного капитала. Приме
чательно, что в конституции ИРИ среди пунктов, следование 
которым должно обеспечить разносторонний прогресс страны, 
значится и “использование передового человеческого знания и 
опыта и усилия, направленные на их развитие” [4].

Афганистан
Наиболее яркий пример степени расхождения концепции и 

практики принципа неотделимости веры и политики дал 
Афганистан.

Борьбу афганцев против оккупировавших страну советских 
войск как богопротивного дела понять вполне можно как дела 
богоугодного.

В то же время никак нельзя не осуждать борьбу, ведущуюся 
не на жизнь, а на смерть различными политическими силами или, 
клановыми группировками людей одной и той же веры, 
прикрывающимися толкованием одной и той же веры, примеры 
чего дал тот же Афганистан, особенно с появлением на сцене так 
называемых талибов.

Такого рода примеры дают полное основание сказать, что ре
лигия как специфическая форма общественного сознания подвер
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гает себя самосожжению. Точнее -  сами же адепты ее, становясь 
на путь взаимоистребления, как бы подвергают ее сожжению. 
Возможно^ происходило такое потому, что религия -  именно 
специфическая форма общественного сознания, отличительным 
признаком которой является фантастическое отражение в созна
нии людей господствующих над ними внешних сил, экономи
ческих и политических интересов и не в последнюю очередь 
человеческих страстей, способных доводить людей до безрассуд
ных поступков. Поэтому под натиском, так сказать, земных нужд 
и желаний, фантастическое отражение действительности утрачи
вает свою силу, как бы испаряется и тем самым утрачивает свою 
власть над сознанием верующих.

Саудовская Аравия
Удивительнейший пример полнейшей латентности религиоз

ного, в данном случае исламского, фактора в тандеме “вера и 
политика” показывает Саудовская Аравия -  одно из самых влия
тельных исламских государств Ближнего и Среднего Востока. 
При практически полном господстве фундаменталистского исла
ма в самой радикальной его форме -  ваххабизме во внутренней 
жизни, во внешних отношениях с Западом, она, вера, зачехлена. 
Выступает только одна сторона тандема “вера и политика”.

Обеспечение внешнеполитической сохранности и внутрипо
литической стабильности благодаря опоре и своеобразному поли
тическому союзу с американским империализмом делает пред
почтительным не видеть в лице империализма зла.

Сказанное не означает перманентного анабиоза религиозного 
фактора в рассматриваемом тандеме. Когда политические интере
сы Саудовской Аравии, а, может быть, было бы правильным 
сказать -  США, пришли в действие в отношении Северного Кав
каза (Чечня, Дагестан), ваххабизм вышел из состояния анабиоза 
и, кстати сказать, при параличе, охватившем властные структуры 
России, нанес и продолжает наносить немалый урон миру, благо
получию и спокойствию указанного района России.

Чеченский феномен
Трагические события в Чечне, занявшие большую часть 90-х 

годов истекающего столетия и вызванные к жизни стремлением 
определенных сил в этом субъекте Российской Федерации к вы
ходу из нее, создали еще один объект для анализа вопроса, рас
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сматриваемого в данной статье: силы эти для реализации своего 
чисто политического замысла стали использовать ислам.

Если в рассмотренных ранее примерах лица, направлявшие 
ход событий, относились -  прямо или косвенно -  к духовному 
сословию и поэтому религиозная оболочка, декорировавшая их 
политические устремления, могла казаться естественной, понят
ной. В чеченском феномене ведущими фигурами явились лица 
светские, более того -  бывшие функционеры государственных и 
партийных органов бывшего Советского Союза, военные, а также 
другие светские лица, подвизавшиеся на поприще советской 
культуры, литературы, театрального искусства.

Поэтому в пределах рассматриваемого здесь чеченского фе
номена притянутость ислама к осуществлению сложившегося за
мысла оказалась особенно очевидной и даже неуклюжей. Она 
была вызвана и внешнеполитической целью: привлечь к Чечне 
внимание определенных сил мира ислама, сил международного 
исламского терроризма, свивших себе гнездо главным образом в 
ряде арабских стран, и получать от них помощь для воплощения 
в жизнь обозначенного выше замысла. Почему именно мира 
ислама?

Чеченский феномен 90-х годов XX века, начавший вызревать 
после распада Советского Союза, в своем зарождении и форми
ровании оказался неразрывно связан с личностью первого прези
дента Чеченской республики Джохара Дудаева -  представителя 
народа, исповедующего ислам. При этом личностью, самовоспри- 
зтие которого было отмечено мессианством. Такое самовосприя- 
тие определялось двумя факторами. Первый -  самооценка потен
циала собственной персоны как личности, способной решать ис
торически масштабные задачи. Второй (внутренне связанный с 
первым) -  чувство необходимости исторического возмездия за 
трагедию, пережитую его собственным народом и некоторыми 
другими народами Кавказа, также исповедующими ислам, тра
гедию депортации их в годы Отечественной войны.

При такой устремленности автора замысла возмездие могло 
стать исторически масштабным лишь при создании на Северном 
Кавказе своего рода “конфедеративной империи” с исламским 
идеологическим флером. Создание “конфедеративной империи”, 
которая отрезала бы Россию от Закавказья и стран, расположен
ных южнее его, весьма существенно изменило бы геополити
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ческое положение России в Предкавказье и создало бы Чечне 
беспрецедентные внутренние и, главное, внешнеполитические 
возможности [5]. Возможности выхода на широкую международ
ную арену, возможности собственной внешнеполитической 
активности, получения международного признания и помощи. 
Помощи со стороны сил, для которых изменившееся геополити
ческое положение Российской Федерации воспринималось бы 
как вклад в расширение сферы их “жизненных интересов” и 
укрепление их “национальной безопасности”. Одновременно 
описанная совокупность возможностей оказалась бы своеобраз
ным внешнеполитическим гарантом сохранности и жизнеспособ
ности этой “конфедеративной империи”.

Действия Дудаева привлекли пристальное внимание ислам
ских экстремистов -  террористов, ставших притекать в Чечню.

Ход событий, происшедших после гибели Джохара Дудаева, 
их содержание обнажили со всей убедительностью сепаратист
скую сущность сил, в руках которых оказалась власть в Чечне -  
этой части Российской Федерации. В то же время они не выявили 
ни одной фигуры уровня Дудаева, которую можно было бы наде
лить нимбом мессианства. Однако замысел остался прежним. 
При этом выявилось, что целью указанных сил не явилась нацио
нальная независимость Чечни, если под нею понимать полити
ческую самостоятельность какого-либо государственного образо
вания, используемую для обеспечения какому-либо обществу 
возможность эффективного функционирования, а членам его -  
обеспечения материального достатка (если не безбедного бытия) 
и социальной защищенности.

Период с 1996 г. (уход из Чечни потерпевших поражение 
федеральных войск) по август 1999 г. (начало так называемой 
второй чеченской войны) оказался достаточным для того, чтобы 
власть предержащие в Чечне, проявляя изощренную последова
тельность и упорство, превратили всю территорию республики в 
неприступную крепость при откровенном и широком использо
вании сил международного терроризма (и при преступном попус
тительстве федеральных властей). •

Этот период сделал очевидным стремление власть предер
жащих Чечни создать в ней центр силы, наделившей себя атри
бутами государственной власти, добившейся международно при
знанного суверенитета, центра, имеющего тесные связи с силами

148



международного исламского терроризма, центра, располага
ющего возможностями широких контактов с криминальным ми
ром Российской Федерации и влияющего на общественно-поли
тическую жизнь российского общества.

Этот же период не оставил сомнения в том, что власть пре
держащие в Чечне для достижения своих целей использовали в 
качестве идеологического декорума исповедуемый чеченским на
родом ислам, огласив свое намерение создать на территории Че
ченской республики исламское государство.

Однако он же сделал не менее очевидным, что власть пре
держащие в Чечне, располагавшие гигантскими финансовыми 
возможностями и тратившие миллиарды на наращивание своего 
военного потенциала, сочли для себя возможным и допустимым 
бросить народ Чечни на произвол судьбы.

Тем самым оказались попранными важнейшие гуманисти
ческие и гуманитарные принципы, положения ислама: забота об 
экономических и социальных нуждах мусульманской общины 
(уммы). Нарушены принципы и положения, исходящих из того, 
что в общине есть лица не только состоятельные, но и малоиму
щие, есть не только богатые, но и бедные и что первые так или 
иначе обязаны опекать вторых.

Мир стал очевидцем введения шариатских судов в Чечне и 
результатом их деятельности -  публичных экзекуций, публичных 
расстрелов по приговорам, вынесенным на основе норм шариат
ского права.

Мир стал очевидцем разнузданного нефтяного и бензинового 
бизнеса в пределах Чечни и даже этого бизнеса, выплескивав
шегося за ее рамки и доходившего порой до такой ее “пери
ферии”, как “Центральная Россия”. Страшные разрушения про
изводительных сил, разрушения в сфере социальных служб, 
разрушения, причиненные жилищному фонду республики двумя 
войнами, не стали препятствием для налаживания этого бизнеса, 
для его процветания.

Но этот же мир стал свидетелем исчезнувшего в республике 
здравоохранения, исчезнувшей в республике системы школьного 
обучения, обеспечение которых также предписаны нормами ша
риата, как и приговоры шариатских судов.

В условиях порушенной войной системы пенсионного обес
печения так называемое исламское государство не сочло нужным
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на государственно-религиозном уровне наладить поступление, 
сбор налогов, берущих свои истоки из норм шариата. Таких нало
гов как закят (налог, взимаемый с достаточно обеспеченных му
сульман в целях передачи неимущим, сиротам, старикам), хомс 
(налог, выплачиваемый лицами, получающими доход от добычи 
полезных ископаемых, ремесленниками и предпринимателями), 
харадж (налог с иноверцев).

Между тем столь очевидная избирательность использования 
ислама, нарушение его принципов и положений не отвратило си
лы международного исламского терроризма от предоставления 
Чечне финансовой помощи, от притока ее в Чечню и от органи
зации подготовки кадров бойцов как в самой Чечне, так и далеко 
за пределами ее.

Принципы и положения ислама оказались попранными не 
только властями предержащими в Чечне, но и их зарубежными 
единоверцами-террористами.

Если исходить из того, что лица, персонифицирующие этот 
терроризм, придерживаются принципа неотделимости ислама от 
политики и политики от ислама, то указанное выше обстоятель
ство становится свидетельством того, что исповедание ими этого 
принципа носит, мягко говоря, весьма эфемерный характер [6].

В связи с вопросом о неотделимости или отделимости ислама 
от политики нельзя не обратить внимания на следующее. Безот
носительно к двум чеченским войнам, которые стали трагедией 
для чеченского народа, для мирного населения Чечни и, по-сво
ему, для Российской Федерации в целом, в Российской Федера
ции, в рамках ее, сложилась весьма значительная чеченская диас
пора, насчитывающая не одну сотню тысяч человек [7].

Естественно, трагические чеченские события отзываются 
глубокой болью в сердцах членов этой диаспоры. И через сред
ства массовой информации, и в прессе ее представители выра
жают свою горечь по поводу страданий, выпавших на долю че
ченского народа или высказывают прямое осуждение действий 
федеральных властей. Но их суждения ни в какой степени не 
увязываются ими с религией, с исламом. Их суждения -  это, без
условно, их политическая позиция, цивильная, чисто граждан
ская. И это весьма примечательно. Нет оснований сомневаться в 
том, что среди лиц, составляющих чеченскую диаспору в Рос
сийской Федерации, есть немало исповедующих ислам. Но отде
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ление ими политики от ислама дает основание полагать, что 
ислам, его место в жизни общества и в духовном мире человека 
воспринимаются ими как нечто, не сливающееся с политикой и 
не долженствующее использоваться ею, несмотря на всю пси
хологическую значимость религиозной веры в мировосприятии 
человека, исповедующего ту или иную религию [8]. 1 2

1. В таком виде указанный принцип был сформулирован известным иранским
богословом и политиком аятоллой Сейедом Хасаном Модарресом еще в 
начале 20-х годов истекающего века. По-персидски приведенная формула 
звучит следующим образом: “Диянат-е ма эйн-е сиасат-е мает ва сиасат-е ма 
эйн-е дианат-е ма”.

Характерно, что эту формулу вместе с портретом Модарреса установив
шийся после падения монархии исламский режим счел целесообразным 
поместить на одной из ассигнаций (достоинством 100 риалов), выпущенных 
Центральным банком Исламской Республики Иран.

Судьба самого Модарреса -  участника иранской революции 1905- 
1911 гг., депутата иранского меджлиса второго-шестого созывов, оказалась 
глубоко трагичной. Непримиримый противник Реза-шаха Пехлеви (хотя и 
вступавший с ним в политические сделки) и даже открывший 9 июня 1926 г. 
на правах старейшего депутата меджлис шестого созыва -  первый после 
восшествия Реза-шаха на престол, он кончил свою жизнь в 1937 г. в тюрьме. 
Модаррес был задушен после того, как принятый по принуждению яд не 
возымел действия. (См. Багер Агели “Рузшомар-е тарих-е Иран аз машруте 
та энгелаб-е эслами ба тадждид-е назар, эслахат, эзафат ва тасафир-е 
джадид”. Джельд-е авваль (Тегеран), 1372 (1993/94), том I, с.211, 304.

2. Весьма яркий пример отделения религии от политики дала деятельность
последнего иранского шаха -  Мохаммеда Реза Пехлеви в период его тридца
тисемилетнего пребывания на троне (16.10.1941 -  11.02.1979). Шах был 
личностью глубоко религиозной, исповедовавшей ислам на философском 
уровне (в отличие от своего отца -  реза-шаха Пехлеви, религиозность кото
рого не превышала верования на бытовом уровне). Его религиозность грани
чила с мистикой, которая подпитывалась верой (и одновременно подпитыва
ла эту веру) в собственную предназначенность в дело служения своей стране 
как государя. Признания свои по этому поводу он сделал в первой из своих 
четырех книг -  His Imperial Majesty Mohammed Reza Shah Pahlavi Shahan
shah of Iran “Mission for my Country”, Hutchinson of London, 1961. Характер 
религиозности Мохаммеда Реза Пехлеви довольно подробно рассмотрен в 
книге 3.А.Арабаджяна “Иран. Власть, реформы, революции”. М., 1991).

Обобщенным выражением понимания Мохаммедом Резой отделенности 
религии от политики и ее места в духовной и общественной жизни народа 
стали его суждения, высказанные им в книге “К великой цивилизации”:

“Этот раздел книги у меня есть желание закончить изложением самого 
жизненно важного вопроса, который связан с интеллектуальностью и куль-
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турой, и в органическом единстве с которым находится духовная жизнь 
любого общества. Это -  вопрос о религиозной вере и необходимости ее 
максимального укрепления во всех слоях иранского общества и на всех его 
уровнях.

Религиозные убеждения составляют дух и квинтэссенцию интеллекту
альной жизни каждого общества... Подлинная вера является величайшим 
залогом здоровья духа и нравственной устойчивости, а также высочайшей 
охранительной силой каждого человеческого существа при столкновении 
его с большими и малыми проблемами и трудностями жизни и в то же время 
могущественным интеллектуальным охранителем каждого общества. Ни 
одно сообщество не может... считать себя не нуждающимся в этом наинуж
нейшем факторе прочности и стойкости человеческих обществ, и все такого 
рода попытки, которые предпринимались до сих пор, оказывались попыт- 
ками безрезультатными.

Нашему народу выпало великое счастье находиться под знаменем самых 
прогрессивных... священных принципов ислама. Это -  учение, высокие 
нормы и предписания которого вобрали в себя наиболее совершенные 
материальные и духовные достижения человечества, и на каждом этапе 
социального роста оно способно быть самым совершенным путеводителем 
как отдельного человека, так и общества в целом.

Слава нашей революции (имеется в виду так называемая “белая рево
люция” -  А.А.)у секрет ее успеха заключается в том, что абсолютно все ее 
принципы имели источником вдохновения дух и сущность высокого учения 
ислама. Очевидно, что подлинный смысл ислама не имеет ничего общего со 
злоупотреблением его принципами в корыстных... целях, ... в корне про
тивоположных подлинному духу и смыслу ислама. Нашей основной целью 
при строительстве иранского общества дня сегодняшнего и дня завтрашнего 
и является максимально возможное распространение и утверждение этого 
духа и подлинного смысла ислама в данном обществе, с тем чтобы на этой 
основе иранское общество века “великой цивилизации” было бы обществом, 
наделенным верой, безупречным, чистым и максимально пользующимся ду
ховными ценностями... Не заслуживает уважения общество, отринувшее 
веру” (М. Реза Пехлеви “Бесуе тамаддон-е бозорг” /Б. м., б. г./, с. 337-388).

3. По-своему свидетельством этого является и жизнь самого Хомейни на том ее 
этапе, который воспринимался им самим как венец ее. Этап этот начался в 
1979 г., т. е. когда после падения монархии ему удалось установить в стране 
исламский режим и, преодолевая несогласие части шиитских же богословов, 
реализовать конституционно оформленный принцип “велаят-е факих” (пра
вление шиитского богослова -  правоведа), сделав при этом себя РАХБАРом 
(руководителем) исламской общины (уммы). Завершился он с уходом Хо
мейни из жизни -  4 июня 1989 г. В течение всего этого периода пребывания 
у власти решающим критерием, руководствуясь которым Хомейни совер
шал те или иные действия или принимал те или иные решения, был кри
терий гарантированного сохранения власти в собственных руках, безотно
сительно к тем или иным положениям ислама (в условиях само собой 
подразумевавшегося признания всеми членами уммы правильности всех его 
действий и решений).
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Подробно о приемах, пользуясь которыми Хомейни создал религиозно
юридическую предпосылку для конституционного оформления и закрепле
ния принципа “велаят-е факих” см. А.З.Арабаджян “Две революции в Иране 
(1905-1911 гг. и 1978-1979 гг.) и шиитское духовенство” в сб. “Ближний 
Восток и современность”, № 8. М., 1999.

4. Статья 2, п. 6,6 (См. в издании Пресс-отдела Посольства Исламской
республики Иран “Весна свободы. К годовщине победы исламской рево
люции в Иране”. М., 1994, с.70).

5. Указанное самовосприятие Джохара Дудаева, его ощущение собственного
мессианства, есть основание полагать, подогревалось уверенностью в том, 
что он способен осуществить свой замысел в отличие от ряда крупных поли
тических и религиозно-политических деятелей стран Востока, располагав
ших огромным экономическим потенциалом и наделивших себя всей полно
той государственной власти, но тем не менее потерпевших крах в реализа
ции своих внешнеполитических амбиций. Неудачи таких лидеров лишь 
усиливали амбиции Дудаева, а не порождала у него сомнений в осуществи
мости своего замысла. Здесь под такого рода деятелями имеются в виду 
Муаммар Каддафи, имам Хомейни и Саддам Хусейн. Во всех трех случаях 
существовала идеологическая подоплека, не свободная от присутствия рели
гиозного (исламского) мотива. Однако во всех трех случаях ведущей чертой 
был своеобразный глобализм. Глобализм, присутствовавший в замысле Ду
даева, был доминантой в его мессианстве, что и делало его трагически опас
ным для судеб мировой геополитики.

6. Своеобразным свидетельством этой эфемерности у представителей между
народного исламского терроризма, как и притянутости ислама к политике у 
элиты Чечни стал такой незначительный факт.

По сообщению телеканала НТВ, небезызвестный Хаттаб -  междуна
родный террорист, верховодящий действиями своих чеченских коллег -  
заявил, что ему привиделся Аллах, который предписал ему покинуть Чечню. 
Если бы это заявление было сделано не в пору, когда он был загнан в угол 
действиями федеральных войск, оно не заслуживало бы внимания. В ука
занной же ситуации оно дает основание полагать, что заявитель видит в 
лице своих рядовых единомышленников лиц, мышление которых не выхо
дит за рамки примитива.

7. Касаясь упоминания о чеченской диаспоре в пределах РФ, необходимо
учитывать следующее. Чечня середины и второй половины XX века -  это не 
Чечня середины или второй половины XIX века, не Чечня эпохи Шамиля. 
При всем трагизме судеб чеченцев XX века, в отличие от их судеб в XIX 
веке, они в лице и Советского Союза, и постсоветской России объективно 
обрели свою вторую, большую родину и достаточно глубоко освоили ее. 
Очевидным свидетельством этого является экономическая деятельность вы
ходцев из Чечни на просторах СССР в период расцвета в нем теневой 
экономики и весьма успешно осуществляемое ими освоение принципов и 
методов предпринимательской деятельности в условиях формирующейся 
рыночной экономики в постсоветской России.

8. В принципе это такоЬ же восприятие места и роли религии в жизни общества
и отдельной личности, какое было продемонстрировано Мохаммедом Реза 
Пехлеви в его высказываниях, приведенных в данной статье.
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Н. Г. Киреев

К ОЦЕНКЕ РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ 
В ТУРЦИИ В 90-е ГОДЫ

Конфликт между секуляризмом и исламизмом, начатый ке- 
малистами семь десятилетий назад и завершившийся тогда, каза
лось бы, их победой, продолжается, пройдя этапы существенных 
метаморфоз. Особенно впечатляющими представляются измене
ния, произошедшие в религиозной политике светского республи
канского государства в 80-е -  90-е годы. Последовательные и 
бескомпромиссные сторонники светскости называют эти мета
морфозы капитуляцией перед ныне влиятельными и многочис
ленными сторонниками политического ислама, принимающего 
подчас весьма радикальные формы. В результате, по мнению за
щитников светскости, мало что осталось от принципов кемалист- 
ской секуляризации. Речь идет прежде всего о следующих прин
ципиальных уступках исламизму.

1. Постепенное внедрение в школьные и вузовские програм
мы курсов по Корану, исламу и др. Учреждение и деятельность 
богословских факультетов в целом ряде университетов страны.

2. Расширенное строительство мечетей при активном участии 
государства через Управление по делам религии, пропаганда че
рез это учреждение религиозных идей, что противоречит функ
циям светского государства, проводимых в жизнь при Ататюрке.

3. Отмена в 1991 г. статьи 163-й Уголовного кодекса, запре
щавшей под страхом длительного тюремного заключения исполь
зование ислама в политических и личных целях.

4. Легализация религиозных орденов, общин, обителей, воз
рождение культа святых, мест поклонения им, легальное возник
новение или воссоздание группы наиболее богатых и влиятель
ных религиозных общин от имени таких орденов, как накшбенди, 
нурджи и других. К таковым относится, например, община Фет- 
хуллаха Гюлена -  наиболее часто упоминаемая в СМИ Турции 
как общественная, религиозная организация, располагающая соб
ственной газетой (“Заман”) и другими изданиями, собственным 
телеканалом, школами, интернатами, приютами, причем не толь
ко в самой Турции, но и за рубежом -  в Болгарии, государствах 
Центральной Азии, России, и т. д.
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5. Существование легальной исламистской партии, после 
своего создания в январе 1970 г. неоднократно менявшей назва
ние. В 1995 г. эта партия, именуемая тогда Рефах (“благоден
ствие”) стала первой по числу мест в меджлисе, а затем, уже 
находясь у власти, была запрещена за попытки создать в стране 
легальным путем шариатский режим. Бессменный лидер партии 
Н.Эрбакан оказался в итоге лишенным права избираться в пар
ламент. Вместо нее была официально зарегистрирована новая 
партия Фазилет, принявшая активное участие в парламентских 
выборах 18 апреля 1999 г.

На чем настаивает светская элита? О сути конфликта извест
ный политик, представитель светской интеллигенции проф. Эр- 
гун Оэбудун высказывался следующим образом: “приверженцы 
некоторых радикальных исламских течений не хотят ограничи
ваться лишь тем, что свобода личности предусматривает свободу 
веровать и молиться. Они считают, что в исламе религиозная и 
государственная деятельность неразделимы, что исламская вера 
предусматривает шариат” [I]1

Последним оплотом бескомпромиссной позиции в деле от
стаивания принципов кемалистского секуляризма остается воен
ная верхушка, представленная прежде всего Генштабом, специ
ально следящим за религиозной ситуацией в стране. Военные 
представители в Совете национальной безопасности страны 
пытаются проводить меры в духе, так сказать, кемалистских тре
бований и того же они требуют от гражданской власти. В част
ности, военные оказывали давление на Месута Йылмаза, возглав
лявшего правительство в 1997-1998 гг., обвиняя его в потакании 
исламистам, но тот в ответ советовал военным заниматься свои
ми делами, следить за “внешними угрозами”. Сами военные пе
риодически обнаруживают исламистов и у себя -  в академиях, в 
других подразделениях, после чего публично увольняют. Напри
мер, из уволенных в августе 1996 г. из вооруженных сил Турции 
29 офицеров 13 были названы как сторонники шариата; в декабре 
того же года было уволено из армии 69 офицеров, из них 59 за 
принадлежность к сторонникам шариата. Увольнения офицеров 
продолжились и в 1997 г. -  в мае был установлен рекорд: на 
заседании Высшего военного совета, где, кстати, председатель
ствовал Эрбакан, был уволен 171 человек, в том числе 150 чело
век за принадлежность к идеям шариата. В печати отмечается
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преобладание в числе увольняемых сотрудников Гюльханейской 
военно-медицинской академии. В августе Совет подготовил спи
сок около 200 человек, однако решение было отложено до следу
ющего заседания. Оно состоялось в декабре 1997 г. уже под 
председательством нового премьера -  М.Йылмаэа и при участии 
министра обороны и начальника генштаба. На этот раз было 
решено уволить из рядов Вооруженных сил Турции (ВСТ) 62 
офицеров различных рангов, причем за “излишнюю религи
озность и реакционность” отчислено 55 человек [2].

Весьма неоднородный лагерь сторонников пересмотра кон
ституционного режима в отношении религиозных кругов выдви
гает различные требования -  от учреждения шариатского госу
дарства до некоего синтеза тюркизма и исламизма, превраща
ющегося ныне в посткемалистскую государственную идеологию.

Сторонники шариата, как можно судить по турецким доку
ментам, например тексту обвинительного заключения в адрес 
Рефах, проявили себя открыто во время пребывания в прави
тельстве. Речь идет о заявлениях некоторых лидеров партии, 
угрозах в адрес политических противников, лозунгах грандиозно
го происламского митинга в Стамбуле весной 1997 г., который 
напугал многих, даже сочувствующих исламистам. После сделан
ных в феврале того года предупреждений на заседании Совета 
национальной безопасности (СНБ) в адрес исламистов в прави
тельстве, их публичные заявления против светского режима, про
тив армейской верхушки не только не прекратились, но еще 
более усилились. Создавалось впечатление, что в качестве ответа 
на эти решения СНБ было организовано массовое выступление 
сторонников шариата. 11 мая в Стамбуле на площади Султан- 
ахмет по инициативе 142-х исламских организаций, прежде всего 
Рефах и при активном участии некоторых ее лидеров, депутатов, 
учащихся и преподавателей 23 школ имамов-хатибов, состоялся 
30-тысячный митинг сторонников исламистского пути Турции. 
Журналисты отмечали раздельное присутствие на митинге мно
жества женщин в черных одеяниях, бородатых мужчин, мальчи
ков 5-6 лет с чалмой или тюбетейкой на голове. Приводилось 
содержание некоторых лозунгов на плакатах: “Прочь руки от 
школ имамов-хатибов”, “Шариат или смерть”, “Долой диктату
ру”, “Кемалистская диктатура -  израильская марионетка”. На, 
некоторых зеленых знаменах по-арабски было написано: “Здесь
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Турция, а не Израиль”, “Руки прочь от имама”. Как сообщалось в 
“Джумхуриет”, при упоминании выступающими Ататюрка слы
шен был гул недовольных голосов. Один из депутатов от Рефах, 
Хатипоглу, выступив на митинге, потребовал защитить школы 
имамов-хатибов, требовал к ответу генерала Чевика Бира, главно
го участника переговоров с Израилем о военном сотрудничестве, 
кричал: “Турция не будет Израилем, да здравствует шариат, если 
потребуется, ударим и кулаком” [3].

В целом можно говорить о возникновении ситуации, харак
теризуемой поговоркой -  “аппетит приходит во время еды”. 
Исламисты пришли к власти и заполучили таким образом в свои 
руки государственные механизмы управления религиозной дея
тельностью в стране, такие прежде всего как Управление по де
лам религии, министерство просвещения, богословские факуль
теты и кафедры. Они инициировали происламскую активность в 
среде офицерства, опираясь на легализованные религиозные ор
дена и общины и социально зависимую от них разросшуюся 
паству, включая учащуюся бедноту. Спустя несколько месяцев 
исламисты перестали осознавать реальную степень влияния в 
турецком обществе и, восприняв свой успех на выборах как под
держку не их социальных лозунгов, а идеологии, сочли его исто
рическим шансом для реванша шариата в Турции. Именно после 
митинга в Стамбуле их оппонентам удалось уже без особых за
труднений решить вопрос о запрете Рефах.

21 мая 1997 г. главный прокурор Кассационного суда Турции 
Вурал Саваш обратился с иском в Конституционный суд с требо
ванием закрыть главного участника правительственной коалиции 
-  Партию благоденствия (ПБ). Вскоре этот пространный доку
мент в виде брошюры появился на прилавках книжных магазинов 
Турции. Более чем на ста страницах излагались многочисленные 
нарушения Эрбаканом и другими лидерами партии законодатель
ства страны по вопросам светскости во время их пребывания в 
правительстве и работы в парламенте. В заключении подчеркива
лось, что “ни разу за всю историю Турецкой республики она не 
сталкивалась с такой опасностью реакции (“иртиджа”), как те
перь” [4]. Летом 1997 г. правительство Эрбакана ушло в отставку, 
его сменило коалиционное светское правительство во главе с ли
дером Партии отечества Месудом Йылмааом.

Приговор Конституционным судом был вынесен 22 февраля
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1998 г. Принятое им постановление о закрытии ПБ вступило в 
силу. Н.Эрбакан и еще пять руководителей партии были лишены 
депутатской неприкосновенности, самому лидеру к тому же было 
запрещено заниматься политической деятельностью и создавать 
политическую партию. На 329 страницах решения можно было 
найти немало положений, аргументирующих закрытие Рефах. Ут
верждалось, что Н.Эрбакан “безусловно, в течение 28 лет остает
ся последователем шариата”, что он “призывал к строю, основан
ному на религии”. Не оспаривая неприкосновенность депутатов 
ПБ, документ подчеркивал, что “партия в качестве юридического 
лица не может пользоваться такого рода защитой... Партии не 
могут стремиться к учреждению государственного строя, порож
дающей религиозный раскол..., не могут опираться на религии, 
секты и учения, использовать соответствующие названия. Соци
альные, политические, правовые основы государственного режи
ма даже частично не следует приспосабливать к религиозным 
верованиям и принципам”. В решении отмечалась значимость 
для Турции светскости. Принятие этого принципа “разрушило 
средневековый догматизм, обеспечило преимущество разума, 
значимость науки, утвердило в качестве жизненного принципа 
цивилизацию, гарантирующую развитие свободы и демократии, 
национальное развитие, независимость, власть нации, гумани
стических идеалов”. Подчеркивалось, что “светскость -  это фило
софия существования Турции, средство перехода к демократии”.

Некоторые положения приговора касались одежды верую
щих. “Н.Эрбакан, игнорируя решения Конституционного суда, 
выступал с речами, поощряющими ношение в университетах 
тюрбана, что противоречит светскому режиму. В результате раз
личных районах страны перед университетами и мечетями прово
дилось множество акций, заканчивавшихся нарушением общест
венного “порядка”. В документе отмечалось, что резкую реакцию 
вызвали следующие слова Эрбакана: “Эта партия -  исламистская 
армия джихада. Всеми силами вы должны стараться ради этой 
армии”. В документе были приведены и другие высказывания 
представителей руководства партии, направленные против ны
нешнего конституционного режима, в поддержку шариата, на
пример, следующая угроза депутата от ПБ Халиля Челика: “Если 
вы при власти Партии благоденствия закроете школы имамов- 
хатибов, прольется кровь, будет похуже Алжира”. Министр
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юстиции от ПБ заявлял: “Мы принудительно сделаем интелли
генции инъекцию шариата” [5].

Что касается “синтезирования” национализма и религии, 
то идея туркизации ислама, идея своего, турецкого, иногда тюрк
ского ислама имеет все большее хождение среди адептов этой 
концепции. Они представлены широко в организациях и структу
рах официального ислама, так сказать, законно разрешенного. 
Это прежде всего Управление (или департамент) по делам рели
гии -  Диянет ишпери башканлыгы. В его руководстве пред
ставлены многие религиозные авторитеты страны. Управление 
ведает всеми делами, касающимися религиозной деятельности -  
мечетями, тюрбе, курсами Корана, изданием литературы; в его 
распоряжении -  немало приютов, интернатов, стипендий, оно 
ведает миссионерской деятельностью среди турок в Европе, сбо
ром пожертвований, праздниками и т. д. Некоторые верующие 
обвиняют Управление в предпочтении суннизма другим тече
ниям ислама.

В сфере деятельности сторонников исламо-турецкого синтеза 
заметна активность университетских богословов. Уместно отме
тить при этом Яшара Нури Озтюрка, декана богословского фа
культета Стамбульского университета. Его работы широко пред
ставлены на нынешнем книжном рынке Турции. Они состоят из 
статей и обзоров автора, регулярно публиковавшихся им в ряде 
турецких газет, текстов выступлений по турецкому ТВ, а также 
докладов и лекций по исламу, прочитанных в турецких универси
тетах, на встречах и конференциях в США, Западной Европе, 
странах Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, Япо
нии и Южной Корее. Некоторые из работ Озтюрка переведены на 
английский язык. В аннотациях на его работы бестселлерами, 
выдержавшими несколько изданий, названы “Ислам в Коране” и 
“Возвращение к Корану”.

Как можно судить по доступным нам работам упоминаемого 
автора, некоторые явления современной духовной жизни он при
зывает осмыслить через современное толкование Корана. Напри
мер, в работе “Возродиться через религию. Возвращение к Кора
ну” автор отвергает понятие “реформирование ислама”, посколь
ку речь в действительности должна идти об “обновлении”, 
“возрождении заново в мире Корана” самого верующего. Иными 
словами, Коран священен, вечен и неизменен, и человек либо

159



общество способны (или не способны) обновить себя в нем. 
Автор критически относится к претензиям имамов в шиизме вы
полнять миссию пророка, -  эта миссия завершилась с. уходом 
пророка. Остался Коран и именно его осмысление, а не претензии 
некоторых людей -  путь к истинной вере. Столь же не правы те 
сунниты, которые, прибегая к мистицизму и сектантству, объяв
ляя себя мюридами, претендуют на некую пророческую миссию. 
Любопытно мнение автора о свободе принятия религии: он счи
тает, что это -  отношения между творцом и его творением, вме
шательство в эти отношения кого-либо недопустимо [6].

В статье “Религия и национализм” автор высказывает мысль, 
весьма близкую идеям исламо-тюркского синтеза и соответ
ствующего этому девизу мессианства: “Самая важная миссия в 
приобщении религии к Корану падает на тюрка, который вот уже 
тысячу лет волею Аллаха служит исламу... Страной, которая 
должна возглавить в тюркском мире эту историческую миссию, 
является Турецкая республика. Религиозные институты, необхо
димые для того, чтобы ныне жалкий в глазах всего мира, раз
дробленный ислам вновь стал опорой счастливой жизни каждого 
человека, имеются в Турции -  стране, обладающей необходимым 
потенциалом знаний и свободы” [7].

Еще один пример “синтетического”, т. е. не кемалистского, 
но и не прошариатского мышления современных турецких бого- 
словов-интеллектуалов -  размышления профессора-исламоведа 
сектора философии литературного факультета университета 
Хаджетгепе (Анкара) Фехми Байкана. Он опубликовал в 1997 г. 
пространную статью по проблемам демократии, светскости и ша
риата в современной Турции. Начинается статья с упрека в адрес 
Ататюрка и его сподвижников: “новый режим в негативном свете 
оценивал все, что имело отношение к османскому прошлому, 
отвергал и не признавал его, хотел заставить всех забыть прош
лое и вместо него создать новую идеологию”. Автор отвергает 
само понятие светскость. По его мнению, содержание этого тер
мина, внесенного в 1937 г. в конституцию, так до сего времени 
нигде не приведено. В Европе он означал отделение церкви от 
государства, но в исламе института, подобного христианской 
церкви, нет, как нет и института священников. Получается, что 
отделяется от государства не церковь, а религия.

В связи с проблемой шариатского государства автор анали
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зирует некоторые аяты Корана, имеющие казалось бы отношение 
к власти. Но, как считает автор, даже такое указание -  “правь 
справедливо” может относиться к любой политической силе. 
Ссылаясь на христианство, он напоминает принцип “кесарю -  
кесарево, богу -  богово”. Иисус не брал на себя на земле миссию 
правителя, избегал этой роли. Когда его последователи хотели 
сделать его царем, он скрылся от них в горах. Автор пишет: “В 
исламе, в христианстве, в других религиях нет священных на
ставлений об обязательности или предпочтительности конкрет
ной формы государства... Согласно Корану, в исламе нет разде
ления на людей религии и людей светских... В христианстве в 
действительности есть церковь и священники, однако это -  ново
введение. Ни Иисус, ни апостолы, ни св. Павел этому не учили. В 
Евангелие нет основ ни для церкви, ни для священников. Хали
фат -  не религиозный, а политический институт, шейхульислам -  
не религиозная инстанция. Ее упоминания нет в Коране. Шей- 
хульислама назначал падишах, олицетворявший политическую 
власть... Функцией этого органа было представлять падишаху 
мнение о том, соответствуют ли его решения и законы Корану, 
являются ли они законными в этом смысле”.

“Право, определяемое как шариатское, представляет собою 
положения, разработанные факихами-законоведами. Поскольку 
они различаются по мусульманским странам, они различаются и 
по своим школам (например ханифитская, маликитская, шафиит- 
ская). По правде говоря, большая часть принципов факихов -  
“светская”, мирская, даже не от Корана... Преувеличения, имену
емые религиозным правом, исламским правом -  в значительной 
мере миф. Я это право не считаю религиозным. Причина того, 
что компетентные лица привлекают Коран как основу или конеч
ный авторитет, состоит в том, что они стремятся узаконить поло
жения, ими самими выдвинутые. Каждый законодатель стремит
ся доказать легитимность своей законодательной деятельности. В 
итоге исследований истории права становится очевидным, что с 
самых ранних времен законодатели, стремясь узаконить свои по
ложения, опирались на фундаментальный принцип, на высшую 
силу. Исторический пример: Хаммурапи, во введении к своим 
законам, прославляет бога Мардука и сообщает, что именно глав
ный бог Мардук утвердил его на престоле... В мусульманских 
обществах в качестве принципа законности использовалась
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религия. Но это был не единственный принцип законности, сул
танская власть также была принципом законности. И в случае 
необходимости, когда того требовали обстоятельства, на Коране 
и религии не настаивали” [8].

Есть сторонники синтеза и с другой стороны -  с национа
листической. Лидер турецких националистов Тюркеш факти
чески признавал необходимость синтезирования турецкого наци
онализма с исламом. Еще в 70-е годы в своей книге “Основные 
взгляды” в разделе “Национальная культура” он писал: “В мо
ральном плане человек следует божьей воле, в материальном -  
беспокоится за семью, за национальную экономику и увеличение 
национального дохода... Наша цель -  не западная цивилизация, а 
исламская цивилизация вместе с мировой технологией. Мы долж
ны приобретать научные достижения, даже если они на луне. 
Однако от турецко-исламской цивилизации мы не откажемся 
никогда” [9]. Намного позже, уже после развала СССР он продол
жал утверждать, что “Турция должна быть лидером 350-милли
онного турецкого мира”, призывал всех турок к единению преж
де всего в самой Турции, затем -  в союзе всех стран и общин, 
представляющих всех тюрок, и наконец, к единению всех во имя 
мира.

Тюркешу вторил и его близкий в прошлом, в 70-е годы, со
ратник Агях Октай Тюнер, который был впоследствии замести
телем Месута Йылмаза в руководстве Партии отечества. В 1977 г. 
Тюнер опубликовал книгу “Производительная экономика”, в ко
торой предлагал свой вариант достижения Турцией высокого 
уровня развитости путем смены действующей модели, названной 
им “затратной экономикой”. Он утверждал, что “турецкая нация, 
отвергая импортные марксистскую и капиталистическую модели 
развития, на основе исламо-тюркского синтеза стремится создать 
собственную модель производительной экономики, которая ока
жет воздействие на весь XXI век”. Несколько веков Османской 
цивилизации, писал автор, были “золотой эпохой” турецкой исто
рии. Теперь же речь идет о том, чтобы, “избрав путь единой 
цивилизации, объединить динамичную среднеазиатскую кровь и 
традиции с логикой и уникальностью ислама под единой властью 
того, кто сумел создать государство. Мы уверены, что турецкая 
нация выступает от имени мирового тюркизма, мирового исла
мизма и всего человечества. Мы уверены, что такое представи
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тельство станет спасительной надеждой для людей, ощущающих 
свое одиночество как в капиталистической атмосфере потреби
тельства и вещизма, так и в коммунистическом мире, обрекаю
щем человека на добывание хлеба насущного” [10].

Примеров этому немало в турецких изданиях после распада 
СССР. В них высказывается мысль о миссионерской роли Тур
ции среди тюркских народов, которые одновременно и мусуль
мане. Речь идет о том, что, возглавив тюркский мир, да еще под 
зелеными знаменами наиболее радикальные идеологи синтеза не 
прочь начать реализовывать свою стратегию и в Западной Евро
пе, и на Балканах, и в России, и в Закавказье, и в Центральной 
Азии. Один из таких авторов в 1991 г. предсказывал в связи с 
начавшимся развалом СССР: “В 1990-2000 гг. произойдет важ
ный политический процесс, в котором будет задействована Тур
ция, -  появятся новые турецкие республики. Турецкое присутст
вие будет обозначено от Мюнхена и до центрального Китая... 
Язык, которым мы будем пользоваться от Мюнхена до Китая, 
будет не английский либо какой-то другой, это будет турецкий 
язык. Сегодня 140 миллионов человек говорят на различных 
наречиях тюркского языка... В течение ближайших 10 лет воз
никнут независимые либо автономные тюркские республики 
Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Кыр
гызстана, Татарии и Гагаузии. Произойдут важные изменения в 
Югославии и Болгарии. Взоры этих государств устремлены на 
Турцию, они смотрят на нее, как на Каабу. Турция в состоянии 
стать культурным и экономическим центром. Первый шаг к 
этому союзу уже сделан -  решено перевести алфавиты советских 
турецких государств с кириллицы на латиницу. В течение 2-3 лет, 
с запуском турецкого спутника, начнутся прямые передачи радио 
и ТВ. Возникший таким образом большой экономический потен
циал лишит Запад спокойствия... Как бы то ни было, мы должны 
быть готовы к союзу турецких государств... Турция вынуждена 
стать для миллионов своих соплеменников старшим братом и 
лидером”. Как бы свидетельствуя о своей приверженности 
турецко-исламскому синтезу, автор в другом разделе своей книги 
пишет: “В глазах Запада главой ислама, его Немезидой является 
Турция” [11].

Аналогичные миссионерские мысли высказываются и на 
страницах националистического журнала “Улькю оджагы дерги-
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си”. В октябрьском номере за 1997 г. проф. Орхан Тюркдоган в 
статье “Взгляд на новый мировой порядок с точки зрения нацио
нальной культуры” пишет, что в наступающем XXI веке и на 
Востоке, и на Западе приобретут значимость два таких глобаль
ных явления, как национализм и исламизм. Он отдает предпоч
тение успехам тюркизма и считает, что невозможен возврат 
Турции к образу жизни на принципах уммета. Вместе с тем 
сохраняется его значимость как объединяющего фактора. “Сегод
ня пять наших братских тюркских республик добились незави
симости. Они наши братья и по религии, и по нации, у нас одна 
культура, один язык. Есть наши братья-тюрки и из христиан, 
например гагаузы, чуваши и якуты, всего их около 2,5 млн. 
человек. Для араба, египтянина пакистанца христианские турки, 
может быть, ничего и не значат. Но с нами их связывает нацио
нальный признак, поскольку они того же племени, нас объеди
няет одна культура, одни и те же ценности. В таком случае идея 
уммета и идея нации не противоречат одна другой. Они становят
ся принципами, которые могут взаимодействовать между собою, 
-  это уготовано и исторической действительностью и реалиями 
географии. Мы не можем отвергать гагаузов потому, что они не 
мусульмане. Они наши братья по сути, одной с нами нации и мы 
должны с ними работать, способствовать их приобщению к 
исламу. Чеченистан, Босния-Герцеговина -  там наши братья по 
вере, мы их искренне любим, словно они наши братья по нации. 
В таком случае, очевидно, что национализм и исламизм являются 
теми жизненно важными принципами, которые нас всех объеди
няют, которые составляют нашу основу; мы не сможем от них 
отречься"[12].

Завершая на этом статью, зададимся вопросом: -  не стано
вится ли концепция турецко-исламского синтеза основой постке- 
малистской государственной идеологии Турции в XXI веке, являя 
собою новое содержание одного из основополагающих принци
пов кемализма -  светскости? 1 2 3

1. Türkiye Cumhuriycti’nin temel ilkelerinden Laiklik. (Panel). Ankara, 1987, ss.28,
29.

2. Milliyet, 10, 12.12.1997; Hürriyet, 30.12.1997.
3. Radikal, 12.05.1998; Cumhuriyet, 12. 05.1997; Radikal, 12.05.1997.
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В. И. Данилов

РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА В МУСУЛЬМАНСКОМ  
ОБЩЕСТВЕ. ОПЫТ ТУРЦИИ

Вряд ли кто будет возражать против того, что в плане рели
гиозной активности, исламского фундаментализма и т. п. Турция 
является наиболее спокойным островком в изучаемом регионе. 
Особенности исторического развития Турции по сравнению с 
Ираном и Афганистаном в новейшее время определили это. Раз
гром Османской империи в мировой войне и оккупация Стамбула 
английскими войсками сразу отделили султана-халифа и верхуш
ку духовенства от народа в ходе бурно развивавшихся событий. 
Первые стали как бы заложниками и пособниками оккупантов, а 
второй вел против них освободительную войну. Это весьма об
легчило для новой политической элиты -  кемапистов дело под
рыва влияния старой османской элиты и османского духовенства.

И тем не менее дело обстояло не столь просто, как подчас 
изображалось в турецкой и отечественной историографии первой 
половины века, когда говорили о блестящем победном шествии 
кемапистов, легко преодолевавших сопротивление жалкой кучки 
реакционных и невежественных светских и духовных лиц. Сам 
Мустафа Кемапь неоднократно заявлял, что в начале 20-х годов 
вопрос о ликвидации султаната и халифата и провозглашении 
республики нельзя даже было ставить, -  народ и большинство в 
Великом Национальном собрании Турции (ВНСТ) не поддержали 
бы это.

В своей Речи М.Кемаль с присущими ему прямотой и откро
венностью рассказывает, что даже внутри созданной им в рамках 
ВНСТ Группы защиты прав (1921 г.) было много противников из
менения государственного строя страны. Так, группа депутатов во 
главе с депутатом от Эрзерума Ходжой Райфом Эфенди заявила, 
что созданная в ВНСТ Группа защиты прав тайно преследует цель 
заменить султанат и халифат республикой. Более того, Райф Эфен
ди поехал к командующему Восточным фронтом ближайшему 
сподвижнику М.Кемаля генералу Кязыму Карабекиру паше и за
явил ему: “Наша цель -  защита халифата и султаната, категоричес
кое отрицание республики, которая приведет к большому вреду в 
настоящем и будущем страны и всего мусульманского мира.
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Кязым Карабекир паша во многом разделил позицию и обес
покоенность Райфа Эфенди и направил М.Кемалю письмо, боль
шие выдержки из которого тот приводит. Так, Кязым Карабекир 
указывает, что многие депутаты ВНСТ, в том числе члены Груп
пы в вопросе изменения государственного строя руководствуют
ся узко личными соображениями. “В народе же лишь маленькая 
часть поддерживает точку зрения о необходимости этого измене
ния”. Далее Кязым Карабекир предлагает, чтобы решение о круп
ных исторических изменениях принималось с учетом мнений 
военных и штатских руководящих деятелей, широких кругов об
щественности, всех Обществ защиты прав, а также после изуче
ния и обсуждения на своего рода расширенном конституционном 
собрании.

Надо согласиться, что соображения о своего рода всенарод
ном обсуждении такого важного вопроса как изменение государ
ственного строя достойны внимания. Однако М.Кемаль в своем 
обстоятельном ответном письме отклоняет предложение как о 
занятии им лично надпартийной позиции в этом вопросе, так и об 
организации широкомасштабного обсуждения, заявляя, что до
статочно обсуждения в уже действующем парламенте. М.Кемаль 
не скрывает, что как радикальный реформатор он добивается 
быстрых конституционных изменений, чтобы внедрить “полу
чившее распространение в мире течение народности”, т. е. запад
ное демократическое устройство.

Итак, благоприятные исторические условия (запертые в 
Стамбуле главные силы духовенства во главе с халифом) вкупе с 
революционным напором позволяют кемалистам не без серьез
ных трудностей, однако, все же свести на нет политическое влия
ние османского (турецкого) духовенства. Последний всплеск та
кого влияния был связан с созданной в 1924 г. оппозиционной 
Прогрессивно-республиканской партией во главе с Кязымом Ка- 
рабекиром, причем всплеск этот имел место не в самой партии, а 
вокруг нее.

С тех пор можно считать, что в Турции в отличие от Аф
ганистана, Ирана, а позже и от Пакистана духовенство по сей 
день не представляет собой как таковое самостоятельной влия
тельной политической силы.

А как же быть с религией предков, комплексом традицион
ных ценностей? Их защитники остались, но исключительно в
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политической сфере. После определенного периода стагнации 
они с медленно нараставшей активностью стали проявлять себя в 
рамках политического плюрализма вестернизировавшейся гораз
до быстрее и больше своих соседей Турции.

Как мы понимаем, постановка и решение связанных с рели
гией (во всех странах региона есть несколько конфессий, но 
здесь, естественно, речь идет об исламе) вопросов самим духо
венством, например, в Иране или Пакистане, весьма существенно 
отличается от этого дела в Турции. Если в Иране, например, да и 
в Пакистане служители культа в обстановке, когда само государ
ство является исламским, смело решают вопросы о месте ислама 
среди основ государства, о шариате как правовой основе и т. п., 
то в Турции те политические круги, которые связали свою дея
тельность с вопросами ислама, чувствуют себя далеко не столь 
вольготно. Здесь и речи быть не может о влиянии шариата на 
формирование правовых норм. Провозглашая свободу вероиспо
ведания, конституция категорически запрещает вышесказанное, 
равно как и “использование религии в политических целях”. 
Официально религия, дела культа отделены от государства. Рели
гия, как говорилось, никаких возможностей контролировать госу
дарство не имеет. А вот государство через министерство по де
лам религии такой контроль осуществлять может. Положение от
части напоминает систему, существовавшую в Советском Союзе.

И тем не менее, при всех таких строгостях в последние деся
тилетия появились веские основания говорить о своеобразном 
“исламском ренессансе” по-турецки. Служители культа были по- • 
ставлены под контроль государства, наиболее рьяные поборники 
халифата и шариата были жестоко наказаны кемалистами в 20- 
30-х годах. Но народ, который заставили жить исключительно по 
западноевропейским правовым нормам и даже переодели в евро
пейские одежды, продолжал, особенно, в сельской местности, со
хранять по мере возможности верность старым обычаям и нор
мам шариата. Ведь радикальные кемалисты, влекомые добрыми 
намерениями поскорее модернизировать страну, отняв адат и 
шариат, ничего не дали взамен.

А религия -  это вера, вера в приобщение к добрым чувствам 
и делам, вера в возможность самоусовершенствования, хотя она 
может приобретать и фанатичный характер. От пожилых людей в 
Турции мне не раз доводилось слышать: “Безбожие -  это
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безнравственность”.
Впервые на эту ситуацию отреагировали руководители Демо

кратической партии (ДП), пришедшие к власти в 1950 г. Это бы
ли те же кемалисты, но не столь жесткие в отношении принципа 
лаицизма, как руководители Народно-республиканской партии 
(НРП). Сразу после победы на выборах они предприняли ряд мер 
по смягчению политики лаицизма: разрешили чтение эзана на 
арабском языке, отменили прежнюю установку на исключитель
но светское образование и разрешили факультативное преподава
ние религии и морали в начальной школе. Как сообщали ту
рецкие исследователи, эти меры вызвали одобрение верующего 
населения.

Группа поборников более лояльного отношения к религии 
консолидировалась в политической преемнице ДП -  Партии 
справедливости (ПС) в 60-е годы. Эта группа во главе с Н.Эрба- 
каном, сугубо светским человеком, инженером, проявила себя в 
конце 60-х годов, резко критикуя политику руководства ПС в 
отношении влиятельной экономической организации -  Союза 
палат Турции, в частности заявляя, что эта организация находит
ся под полным контролем космополитического компрадорского 
капитала, игнорируя среднего анатолийского предпринимателя -  
правоверного мусульманина.

В январе 1970 г. Н.Эрбакан, выйдя из рядов ПС, вместе с 
единомышленниками основал Партию национального порядка 
(ПНП). Так возникла партия, которую называют “исламской” и 
которая существует по сей день. В марте 1971 г. ПНП была за
прещена Конституционным судом, но была воссоздана в октябре 
1972 г. как Партия национального спасения. После военного пе
реворота 1980 г. ПНС была распущена наряду с другими полити
ческими партиям, но воссоздана в 1983 г. как Партия Рефах 
(Партия благоденствия). В феврале 1998 г. Конституционный суд 
вновь запретил “исламскую” партию, но она тут же была вос
создана под именем Партии Фазилет (добродетели). Мотивы мно
гочисленных запретов были аналогичны: покушение на конститу
ционный принцип лаицизма и использование религии в полити
ческих целях.

Каждая из перечисленных партий имела свою программу, но 
все партии объединял ряд положений: протест против исполь
зования принципа лаицизма как средства давления на религию и
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верующих, т. е. протест против официального толкования прин
ципа лаицизма как атеизма; требование восстановления морали и 
национального духа; противопоставления моральных ценностей 
ислама “безнравственному западному капитализму”; сплочения 
нации вокруг ее традиционных моральных ценностей. Из прог
раммы Рефах следует выделить такое положение: “Национализм 
понимается партией как соответствие исторически сложившимся, 
объединяющим национальным и духовным ценностям, как осно
ва духовного единства.

Внешнеполитические разделы программ всегда предусмат
ривали определенную политическую и особенно экономическую 
переориентацию с Запада на мусульманские страны.

Все программы составлялись с соблюдением требований 
закона, они не покушались на принцип светского характера госу
дарства и другие конституционные принципы. Дело было в дру
гом. Кемалистский национализм, хотя им и пронизана составлен
ная генералами конституция 1982 г., утратил ныне свой объеди
няющий характер. Для мощных политических кругов, безоглядно 
выступающих за интеграцию страны в новый мировой порядок, 
этот национализм потерял всякое значение, наоборот, стал поме
хой. Совсем иной характер национализм приобрел у Партии Ре
фах, или у партии, созданной покойным Тюркешем -  Партии 
националистического движения. Он призывает к укреплению на
циональной самоидентификации Турции, а значит, мешает пла
нам дальнейшей вестернизации и включения в новый мировой 
порядок, пытается перетянуть Турцию от Запада к мусульман
скому миру. Вот истинная причина войны, объявленной мощны
ми прозападными кругами т. н. “исламистам”. Формальная же 
причина гонений -  опасность, якобы, исходящая от них и заклю
чающаяся в активизации фундаменталистов и даже превращении 
Турции в исламское государство. На самом деле Рефах и ее пред
шественницы не имели ни желания, ни возможностей для послед
него, ведь для этого необходимо, по крайней мере, наличие мощ
ного и политически активного духовенства.

Война против “исламистов” в Турции вспыхнула с особой 
силой после парламентских выборов декабря 1995 г., когда за 
Рефах проголосовал почти каждый пятый пришедший к избира
тельным урнам, и более того, прозападным кругам пришлось 
согласиться на назначение Н.Эрбакана, пусть временно, главой
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правительства.
Результаты парламентских выборов декабря 1995 г. показали 

качественное изменение в сложившейся в Турции расстановке 
политических сил. Фактически с 60-х годов турецкий электорат 
имел перед собой европейскую модель основной политической 
альтернативы для выборов: либо партия социал-демократи
ческого толка, либо правоцентристская партия. Речь шла о таких 
нюансах как рамки демократизации, роль госсектора, степень 
поощрения частной инициативы... Основная же линия военно
политической и экономической ориентации на Запад, углубления 
вестернизации не менялась ни в том, ни в другом случае.

Выборы же 1995 г. высветили другую стержневую альтерна
тиву в Турции -  либо дальнейшая всеобъемлющая интеграция с 
Западом, либо восстановление традиционных ценностей и курс в 
сторону исламского мира. Поэтому всесильное прозападное лоб
би организовало мощную политико-информационную войну сна
чала против правительства Н.Эрбакана, а затем и против его пар
тии, запретив ее в конечном итоге через Конституционный суд. 
Здесь уже было не до деликатной демократии и напоминания, что 
как-никак Рефах все-таки официально и легально победила на 
парламентских выборах.

Кстати о роли армии в этом деле. Некоторые турецкие СМИ 
(а за ними и отечественные) распространили версию о том, что 
“исламистов смела армия”, пытаясь проводить аналогию с из
вестными в прошлом военными переворотами. Однако в действи
тельности ничего подобного не было. Никаких внеконститу- 
ционных акций армии по этому поводу не было. Что было 
реально? Анонимные “представители генштаба” в июне 1997 г. 
выступили с заявлением, что “реакционные силы пытаются 
разрушить светские основы государства”. Тогда же на заседании 
конституционного органа -  Совета национальной безопасности, 
возглавляемого президентом, некоторые генералы выразили не
довольство по поводу “активизации происламских сил”. Кстати, 
по этому поводу в турецких газетах сообщалось, что эти гене
ральские заявления были инспирированы из Чанкая.

В середине июня Н.Эрбакан, не выдержав “психической ата
ки”, предложил сократить установленный протоколом о прави
тельственной коалиции (кстати, утвержденным президентом) 
срок ротации на посту премьера до одного года и передать этот
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пост Тансу Чиллер. Но президент после создания соответству
ющей обстановки в стране в нарушение процедуры назначил на 
пост премьера, как известно, Месута Йылмаза. После этого кон
солидировавшиеся западники организовали процесс в Консти
туционном суде и запрет Партии Рефах.

Нет спору, армия в Турции -  оплот принципов кемализма, в 
том числе принципа лаицизма. Но позиция армии здесь носит 
гибкий характер. Комитет национального единства, взявший 
власть после переворота 1960 г., в свои директивы по внешней 
политике внес и такие: отказ от односторонней ориентации на 
США и восстановление связей с мусульманским миром; корен
ное изменение позиции Турции в ООН -  переход от слепой под
держки США к сотрудничеству со странами “третьего мира”.

Не забудем, что вдохновителем конституций 1961 г. и 1982 г. 
является армия. В конституцию 1961 г. введено положение о раз
решении (факультативно) религиозного обучения и образования 
(ст. 19). Конституция же 1982 г. в ст. 24 ввела обязательное 
религиозное обучение во всех начальных и средних учебных 
заведениях.

Позицию армии в отношении ислама не следует воспри
нимать как единую. С одной стороны, наученная горьким опытом 
правящая прозападная элита Турции достигла определенных ус
пехов в продвижении на высшие военные посты лиц с западной 
ориентацией. С другой же, в печати время от времени появля
ются сообщения об увольнении из армии больших групп курсан
тов военных училищ, унтер-офицеров и офицеров за “чрезмер
ную приверженность исламу”.

90-е годы в Турции проходят под знаком выявления полити
ческих и социально-экономических элементов очередного сис
темного кризиса. Важная составная часть его -  противостояние в 
политической сфере, в рамках политического плюрализма запад
ников и так называемых исламистов, а также турецких национа
листов. Никто не может оспорить, что последние создали широ
кую социальную базу и сохранили свои силы в меджлисе. Перед 
западниками вырисовывается нелегкая дилемма -  сохранить пра
вила демократической процедуры или плюнуть на демократию и 
продолжить репрессии против своего политического противника.



В. Г. Коргун

ИСЛАМ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 
В АФГАНИСТАНЕ

Исповедующие ислам в Афганистане, как и в любом другом 
мусульманском государстве, представлены двумя основными ка
тегориями: с одной стороны, собртвенно мусульманским населе
нием, реализующим вероучение в традиционных обрядах и риту
алах, и с другой, его проповедниками, часть которых в той или 
иной степени встроена в государственные структуры. И хотя для 
представителей обеих групп ислам в известной мере остается их 
мировоззрением и образом жизни, большинство верующих не во
влечены в политику с позиций их веры, т. е. они не участвуют в 
политике как адепты ислама. В то же время мусульманское духо
венство политически активно, стремится воздействовать на фор
мирование общественного мнения и непосредственно участво
вать в управлении государством, при этом мобилизуя в свою под
держку рядовых мусульман и манипулируя их настроениями. 
Поэтому в рамках вопроса об отношении ислама к государствен
ной власти следует рассматривать лишь взгляды, позиции и 
характер деятельности духовного сословия как активного игрока 
на политическом поле.

Афганистан в течение многих веков находился на периферии 
мусульманского мира, как с точки зрения географической, так и 
глубины проникновения ислама в общественное сознание, (неко
торые его народности, в частности, хазарейцы и нуристанцы, 
вообще были неофитами в новой и новейшей истории). По этой 
причине разрозненное мусульманское духовенство до последнего 
времени не играло государственно-образующей роли и прямо не 
посягало на государственную власть. В целом его роль в поли
тической жизни сводилась к освящению светской верховной 
власти и ее духовной поддержке. В то же время, не являясь 
частью государственной структуры и пользуясь достаточно авто
номными правами, улемы в драматические периоды афганской 
истории сплачивались в единую политическую силу, способную 
мобилизовать массу верующих. Так было в трех англо-афганских 
войнах, когда священнослужители собирали народ под знамена 
джихада, оставляя государственную власть или на втором месте -
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в годы второй войны с англичанами (1878-1880), или сотрудни
чая с ней -  в войне за независимость в 1919 г.

Иные позиции занимало духовенство во внутренних социаль
ных и политических коллизиях, которые происходили каждый 
раз, когда светская власть пыталась модернизировать или рефор
мировать страну. И каждый раз клерикалы выступали прямыми 
противниками нововведений, будь то процесс вестернизации или 
советизации афганского общества. И опять же вплоть до 70-х го
дов XX в. они стремились не захватить власть в государстве, а 
лишь упрочить свои позиции в общественно-политической систе
ме страны.

Даже в наиболее драматичный период афганской истории -  в 
1929 г., когда муллы явились идеологическим ядром антиправи
тельственного движения, и им удалось свалить режим эмира-ре- 
форматора Амануллы, власть захватил их ставленник Бачаи 
Сакао, человек весьма далекий от истинного благочестия. Он 
сформировал вполне светское правительство, хотя движение про
ходило под лозунгами борьбы против эмира-“безбожника”. А 
муллы, в результате получившие важные позиции в новой струк
туре власти, а также привилегии в системе просвещения и судо
производстве, все же остались на вторых ролях.

В целом по мере дальнейшего вовлечения Афганистана в ор
биту мирового сообщества после второй мировой войны и сферу 
влияния двух мировых держав, в условиях распространения в 
стране элементов современной цивилизации, укрепления струк
туры государственной власти позиции и влияние ортодоксаль
ного мусульманского духовенства неизменно слабели.

Перелом в политических настроениях клерикалов наступил 
во второй половине 60-х годов. В рамках свобод, провозглашен
ных конституцией 1964 г. и резко возросшей политической ак
тивности в стране как следствия проводившегося монархией так 
называемого демократического эксперимента, а также под влия
нием идей исламского фундаментализма, получивших распро
странение в этот период в странах Ближнего и Среднего Востока, 
афганские клерикалы становятся заметной частью новой форми
рующейся политической системы. В этой системе наряду с ними 
ведущие позиции получили коммунисты, левоэкстремисты и на
ционалисты. Они создают свою политическую партию “Мусуль
манская молодежь” и провозглашают своей целью борьбу против
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“чуждых идеологий”, т. е. против коммунистов и других левора
дикальных течений [1]. Одновременно исламские радикалы вы
ступили в оппозиции к монархическому режиму, все более втяги
вавшемуся в орбиту советского политико-идеологического влия
ния и откровенно кокетничавшему с Западом [2]. Рост влияния 
коммунистической идеологии и активное проникновение запад
ной культуры в условиях общественной и политической либера
лизации вызывали резкое противодействие мулл. Священнослу
жители и без того имели слабые позиции в государственной 
структуре, где они были представлены лишь небольшой группой 
депутатов в парламенте. В судопроизводстве шариатские суды 
давно перестали играть заметную роль. В системе просвещения, 
за исключением нескольких десятков медресе, все учебные заве
дения носили светский характер и находились под государ
ственным контролем.

Новым рубежом в политической борьбе афганских исламис
тов стал государственный переворот 1973 г. и провозглашение 
Республики. И хотя новый, республиканский режим М.Дауда 
стремился окрасить свою идеологию афганского национализма в 
исламские тона, откровенно светский характер власти и безосно
вательно приписываемые главе государства просоветские настро
ения радикализировали движение мусульманских клерикалов. 
Жесткая антиисламистская политика М.Дауда привела к тому, 
что мусульманские фундаменталисты перешли от политической к 
вооруженной борьбе против режима, ставя задачу его свержения, 
и впервые выдвинули свои претензии на власть в государстве. 
Попытка вооруженной ликвидации правительства М.Дауда была 
предпринята летом 1975 г. Однако мятеж клерикалов был подав
лен с помощью армии. Тем не менее само движение не прекрати
ло свою деятельность: его лидеры бежали в Пакистан, где в 1976 г. 
в результате раскола в руководстве “Мусульманской молодежи” 
сформировались две фундаменталистские партии -  “Исламское 
общество Афганистана” во главе с Б.Раббани и “Исламская пар
тия Афганистана”, лидером которой стал Г.Хекматьяр [3].

Реформаторская политика пришедших к власти в 1978 г. 
афганских коммунистов, сопровождавшаяся массовыми репрес
сиями против инакомыслящих, в первую очередь мусульман
ского духовенства, была встречена клерикалами в штыки. Вскоре 
после переворота 27 апреля 1978 г. на территории Афганистана
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уже действовало шесть исламских оппозиционных группировок, 
объявивших джихад режиму “неверных”. Исламисты, как и на 
предыдущем этапе, поставили задачу свержения “революцион
ной” власти и создания “исламской республики”. Вторжение 
советских войск в Афганистан в декабре 1979 г. придало допол
нительный импульс движению сопротивления, поддержанному 
Западом и арабскими странами. Державшемуся на советских 
штыках марионеточному режиму в Кабуле не удалось увлечь за 
собой основную массу населения, для которой лозунги “защиты 
ислама” оказались сильней обещаний “социалистического рая”. 
Последовавшая во второй половине 80-х годов политическая ми
микрия режима Наджибуллы, его реверансы в сторону ислама и 
национализма уже не могли изменить общественные настроения, 
определявшиеся лидерами исламской оппозиции. После вывода 
советских войск из Афганистана выпестованная советскими со
ветниками структура государственной власти, опираясь на воен
ную и экономическую помощь СССР, смогла продержаться еще 
три года. Однако после прекращения поставок оружия обеим 
конфликтующим сторонам с 1 января 1992 г. кабульский режим 
был обречен [4]. В апреле 1992 г. президент Наджибулла, предан
ный своими соратниками, без сопротивления отдал власть мод
жахедам. При этом многие из представителей партийно-государ
ственной верхушки, в основном радикальные “марксисты”, еще 
до падения режима переметнулись на сторону “борцов за веру”. 
Так произошла “исламская революция”, к которой столь долго 
шли мусульманские клерикалы.

Между тем созданная моджахедами новая система государ
ственного управления оказалась отнюдь не теократической, при 
том что регулятором общественно-политической жизни стали 
принципы ислама, а Афганистан был провозглашен “Исламским 
Государством Афганистан”. Так, структура исполнительной влас
ти была в основном сохранена, продолжая исполнять свои преж
ние функции. Новые органы законодательной власти так и не 
обрели законченную форму, представляя собой смутный симбиоз 
нескольких Советов экзотического вида с неопределенными пол
номочиями -  Руководящий совет, Совет джихада, Совет особо 
уполномоченных, Наблюдательный совет. Верховная власть в це
лом не достигла достаточного уровня централизации, тем более 
что она не контролировала всю территорию страны. И хотя в
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быту и повседневной жизни афганцев были введены некоторые 
^ограничения исламского характера (обязательное ношение жен
щинами чадры, раздельное обучение в вузах, жесткое соблюде
ние мусульманских обрядов и т. д.), структура власти и общест
венно-политические институты сохранили в целом светский ха
рактер (СМИ, Общественные мероприятия, внешнеполитические 
связи). Ислам стал по существу идеологической оболочкой ново
го режима, что нашло отражение лишь в риторике и атрибутике.

Более того, в условиях усилившейся военно-политической 
конфронтации различных группировок моджахедов в стране воз
никли региональные центры власти, самостоятельные или номи
нально зависящие от Кабула, где характер администрации и 
образа жизни, в том числе роль и место ислама, определялись 
местными правителями. Наиболее ярким примером явились се
верные провинции -  владения генерала А.Р.Дустома. И хотя 
известные властные полномочия там осуществлялись созданным 
в 1992 г. Национальным исламским движением, секуляристский 
характер органов управления и общественно-политической жиз
ни был совершенно очевидным.

Захват власти в Кабуле талибами в сентябре 1996 г. открыл 
новую страницу в отношениях между исламом и государствен
ной властью. Во главе нового режима стали муллы, провозгла
сившие страну “Исламским эмиратом Афганистан” [5]. При этом 
в составе руководства не оказалось ни одного улема, т. е. не пред
ставлено традиционное ортодоксальное афганское духовенство -  
видные религиозные авторитеты, богословы, главы суфийских 
орденов. Все они не получили доступа к вершинам власти или 
остались в лагере противников талибов.

Новое правление к тому же оказалось чисто суннитским, 
представляя интересы религиозно однородной пуштунской 
этнической группы. Соответственно, шииты остались за рамками 
новых государственных структур, более того, подверглись 
преследованиям.

Эмират возглавил “амир аль-муменин” (“повелитель право
верных”) мулла Мухаммад Омар, профессиональный моджахед. 
Ислам был объявлен официальной идеологией и нормой жизни. 
Центральная власть оказалась территориально разделенной: в 
Кандагаре, где находится штаб-квартира талибов, функционирует 
Большой совет во главе с М.Омаром, исполняющий обязанности
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законодательного органа. В его состав входят муллы и известные 
полевые командиры талибов. Общественная и политическая 
жизнь афганцев регламентируется декретами амира, утвержден
ными Большим советом. В Кабуле действует правительствь тали
бов, сохранившее основные министерства прежней структуры. 
Прибавилось лишь несколько департаментов и комиссий, при
званных обеспечивать реализацию исламских норм. Талибы 
жестко запретили все, что связано с современной цивилизацией и 
противоречит, как они считают, “истинному исламу”.

Таким образом, ислам соединился с властью, образовав жест
кий теократический авторитарный режим, какого еще не знал 
Афганистан. Причем в своем религиозном экстремизме и полити
ческой одиозности талибы зашли настолько далеко, что под на
жимом мирового общественного мнения, стремясь получить меж
дународное признание, они сами вынуждены искать оправдания 
своим жестким акциям и обещать пересмотреть некоторые из 
них. И хотя практических шагов в этом направлении еще не 
сделано, процесс ослабления религиозных пут представляется 
неизбежным. К тому же афганцы в основной своей массе, и в 
первую очередь пуштуны, никогда не отличались религиозным 
фанатизмом и были известны своей веротерпимостью. Поэтому 
окончательная адаптация населения к жестким требованиям и 
предписаниям новых “пуритан ислама" кажется маловероятной, 
учитывая как внутренние (национальная психология), так и 
внешние факторы (приобщение к мировому сообществу).

Наконец, основные причины радикализации ислама в Афга
нистане и приход его адептов к власти -  это возрождение и поли
тизация ислама в международном масштабе и реакция явно не 
готовых к радикальным реформам (будь то прозападные или 
социалистические) афганцев.

Что касается перспектив государственно-политического раз
вития Афганистана, то есть основания полагать, что нынешний 
режим политико-религиозного экстремизма неизбежно подверг
нется трансформации, возвращая или реанимируя традиционные 
ценности привычного уклада. К этому талибов должны подтолк
нуть неизбежность компромисса с политическими оппонентами 
во главе с А.Ш.Масудом -  носителями умеренного ислама, да и 
сама жизнь, исключающая дальнейшую изоляцию страны от ми
рового сообщества.
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Ю. В. Босин

РОЛЬ И СООТНОШЕНИЕ 
ИСЛАМСКОГО И ЭТНИЧЕСКОГО ФАКТОРОВ 

ВО ВНУТРИАФГАНСКОМ КОНФЛИКТЕ

Когда мы говорим об исламском и этническом факторах во 
внутриафганском конфликте, мы имеем в виду, что противобор
ствующие силы организованы по религиозной или этнической 
принадлежности, и (или) провозглашают целью своей борьбы 
защиту или достижение интересов своего этноса, конфессии или 
течения внутри конфессии. Так как радикальный исламизм и 
пуштунский состав движения талибов общеизвестны, равно как и 
преимущественно непуштунский состав их противников, внутри- 
афганский конфликт все чаще характеризуется как этно-религи- 
озный. Отсюда фундаментальный ислам и пуштунский национа
лизм приобретают самодостаточное значение и превращаются в 
главные движущие силы гражданской войны в Афганистане.

Во многом, точка зрения на афганский конфликт как этно
религиозный приобрела популярность потому, что отвечает пози
ции ряда внешних сил, впрямую заинтересованных в исходе 
текущего противостояния в Афганистане. Победа талибов и уста
новление в Афганистане стабильного режима становится главной 
ставкой в осуществлении планов по транспортировке средне
азиатских нефти и газа через Афганистан до морских терминалов 
Пакистана. При имеющем место отрицательном опыте эффектив
ного решения религиозно-этнических конфликтов, попытки уре
гулирования в Афганистане путем переговоров всех участву
ющих в конфликте сторон представляются бесперспективными. 
Физическое разделение сторон, по типу начального этапа опера
ции ООН в бывшей Югославии, по ряду очевидных причин, 
невозможно. Таким образом, мировое сообщество если не устра
няется полностью, то вынужденно занимает пассивную позицию 
по отношению к проблеме, эффективного рецепта разрешения 
которой на настоящий момент не существует, в то время как 
талибы, заслужив международное осуждение, продолжают уста
навливать власть на всей территории страны.

Между тем внимательный взгляд на логику течения 20-лет- 
ней войны в Афганистане, как и анализ некоторых моментов его
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истории, позволяют подвергнуть это мнение обоснованной 
критике.

Существовали ли в Афганистане религиозные или этничес
кие конфликты? Казалось бы, вся история Афганистана есть 
военное завоевание, подавление и дискриминация пуштунами 
непуштунских народов, мусульманами немусульман, суннитами 
шиитов. И вместе с тем Афганистан избежал крупномасштабных 
религиозно-этнических столкновений, способных расколоть и 
дезинтегрировать страну. Почему так получилось?

Как известно, агрессивная и масштабная религиозная или 
этническая мотивация конфликта может быть организована толь
ко политическими методами. В анатомии любого называемого 
этническим или религиозным конфликта можно проследить, как 
его мотивация была сформирована под воздействием пропаганды 
целей и задач исключительно политического или вернее сказать 
политико-экономического характера. Завоевательные походы 
пуштунов в империи Дурани и покорение ими непуштунских 
народов были организованы племенной верхушкой во главе с 
Ахмад-шахом и отвечали ее целям обогащения. Покорение 
Абдуррахман-ханом кафиров было продиктовано его желанием 
закрепить за собой приграничные территории после англо-афган
ского разграничения 1893 г. При этом кафиры жили в соседстве с 
афганцами сотни лет, в течение которых лозунги борьбы за чис
тоту ислама не были актуальны [1]. То же самое можно сказать и 
о покорении Хазараджата, который был завоеван Абдуррахман- 
ханом в 1889-1893 гг. под антишиитскими лозунгами.

Завоевательные и карательные экспедиции афганских эмиров 
всякий раз увеличивали размеры эмиграции из страны представи
телей неафганских, немусульманских и несуннитских народнос
тей, иногда приводили к восстаниям, но редко встречали серьез
ное организованное сопротивление. Этнические меньшинства 
были не в состоянии оказать отпор пуштунам не только в силу 
своей малочисленности или военной неподготовленности, но и 
потому, что у них не находилось оформленной политической 
силы, стремящейся организовать быструю и широкую антипуш- 
тунскую или антимусульманскую мотивацию общественного соз
нания. Среди целей национальной верхушки, способной стать во 
главе таких сил, антипуштунский или антиисламский (например, 
у кафиров) или антисуннитский (например, у хазарейцев) момент
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не стояли на первом и даже втором или третьем местах. Крупные 
национальные землевладельцы, племенные лидеры, купечество, 
муллы, духовные лидеры были, как правило, успешно интегриро
ваны в иерархию афганской власти, занимали свою нишу в кос
венной системе управления, создавая взаимовыгодный симбиоз с 
кабульским начальством.

Пожалуй, первая попытка планомерной антипуштунской мо
тивации политическими средствами произошла в Афганистане во 
время восстания под руководством Исхак-хана в 1888 г. Его 
парадокс (подтверждающий политическую подоплеку конфлик
та) состоит в том, что, будучи сам пуштуном, Исхак-хан старался 
придать своему движению антипуштунскую окраску, преследуя 
на самом деле сугубо политические цели борьбы с Абдурахман- 
ханом за афганский престол [2].

В 1929 г. во время восстания Бачаи Сакао Афганистан стоял 
на пороге конфликта, который сейчас был бы назван этно-рели- 
гиозным. Гражданская война не успела перерасти в, условно го
воря, таджикско-пуштунский конфликт, который мог продол
жаться десятилетиями по самым разнообразным сценариям -  от 
дезинтеграции Афганистана до пантаджикских государственных 
образований, затрагивающих советскую Среднюю Азию. Одна из 
причин этого в том, что Бачаи Сакао проводил антипуштунскую 
пропаганду непоследовательно и хаотично, позволив мотивации 
конфликта распасться на несколько внеэтнических коллизий -  
региональную (“кабульцы-северяне’’), религиозную (классичес
кое “сунниты-шииты”), социальную (“угнетенные-угнетатели”). 
Например, когда Бачаи Сакао потерпел неудачу в заключении 
союза с хазарейцами, в качестве возмездия он обрушил на них 
репрессии. Формальным предлогом стала борьба за чистоту 
ислама и искоренение шиизма. 25 апреля 1929 г. была издана 
фетва, разрешающая убийство хазарейцев, многие из которых 
прожили в столице по 50-60 лет. Гонения распространились 
также на кызылбашскую общину Кабула. Их слобода -  Чандавул 
несколько раз подвергалась погромам, инициатором которых вы
ступал брат Бачаи Сакао Хамидулла [3]. Даже дипломатическое 
вмешательство Ирана не смогло остановить антишиитской 
волны.

Ослаблением антипуштунского элемента в политике Бачаи 
Сакао, аморфностью мотивации его борьбы незамедлительно вос
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пользовался Надир-хан, агитация которого была сосредоточена 
исключительно на одном этническом противоречии между “исто
рически и по праву владеющими властью пуштунами -  тад
жикскими узурпаторами власти”. С помощью этого средства ему 
удалось быстро мобилизовать пуштунские племена юго-запад
ных областей страны, и устранить таджика Бачаи Сакао с кабуль
ского престола.

Рассмотрим течение современного афганского конфликта. 
Ведущим идеологическим фактором в борьбе оппозиции против 
режима НДПА (Народной демократической партии Афганистана, 
1978-1992 гг.), безусловно, стал исламский. Существовали при
меры этнической мотивации. Например, одними из первых (уже в 
октябре 1978 г.) открыли вооруженное сопротивление новой 
власти нуристанцы, а вскоре хазарейцы [4]. Но исламский мотив 
доминировал. Это объясняется сугубо политическими причина
ми. Во-первых, для мобилизации крестьянских масс и использо- 
вния традиции джихада удобнее всего было объявить, не вда
ваясь в идеологические детали, режим НДПА именно кафирским, 
а, не, например, левым, марксистским или социалистическим. 
Одновременно обосновывалась задача борьбы с советским “ка
фирским” присутствием. Следует отметить, что НДПА во многом 
своими действиями облегчила задачу оппозиции, решив преобра
зовать сферу семейно-брачных устоев, тесно связанную с тради
ционным мусульманским укладом жизни населения (например, 
декрет №7 об отмене калыма от октября 1978 г. и др.).

Во-вторых, разрозненная оппозиция нуждалась в объеди
няющем начале, способном хоть в какой-то степени сдержать 
центробежные тенденции в их рядах, и в качестве платформы 
объединения наилучшим образом подходил ислам.

В-третьих, что не менее важно, исламская мотивация сопро
тивления была продиктована внешними интересами. Зия уль-Хак 
предпочел активизировать лозунги именно исламской солидар
ности с афганской оппозицией, а не этнической -  с пуштунами. 
Таким образом, Пакистан действовал в русле основополагающей 
идеи своей государственности, получал возможность влиять на и 
координировать деятельность почти всего спектра афганских 
партий и организаций, независимо от их национального состава, 
укреплял свои позиции среди исламских государств. Одновре
менно острые вопросы сепаратизма пуштунов в СЗПП (Северо
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западной пограничной провинции) и белуджей в пакистанском 
Белуджистане отходили на второй план. Определенным образом 
исламская мотивация афганской оппозиции совпала с интересами 
США, которые решали одновременно две задачи -  противодей
ствия Советскому Союзу и укрепления своего имиджа в мусуль
манском мире, который существенно пострадал после революции 
в Иране.

Когда советские войска покинули Афганистан, прекратилась 
советская помощь режиму НДПА, и тот вскоре пал, стало оче
видно, что исламский фактор внутриафганского конфликта (на 
тот момент) исчерпал себя. Он не мог обеспечить изменившихся 
политических целей наиболее крупных группировок-победите- 
лей, которые состояли в стремлении приобрести всю полноту 
власти в стране.

Когда Бурхануддин Раббани при поддержке Ахмад-шаха 
Масуда укрепился в Кабуле и стал показывать нежелание идти на 
сближение со самими бывшими союзниками (в частности, созда
ние полноценного коалиционного правительства), миф о декла
рируемом единстве исламской оппозиции перестал существовать. 
Для целей междоусобной борьбы, которая разразилась в стране, 
лучшим мотивом стал этнический. Гульбеддин Хекматьяр пред
принял попытку занять место всеафганского пуштунского лиде
ра, что было ему необходимо для мобилизации пуштунских сил 
против таджикского режима Б.Раббани, узурпирующего традици
онно пуштунскую власть в Афганистане. Его усилия, однако, не 
имели значительного успеха. По-видимому, сказалось то, что 
Хекматьяр является выходцем из племени хароти, переселенного 
Абдуррахман-ханом в конце XIX века на север страны, и отор
ванного от основного массива пуштунского населения [5]. Кроме 
того, Хекматьяр, будучи прежде основным получателем ино
странной помощи, к середине 90-х годов начал ощущать ослабле
ние внимания к нему со стороны зарубежных финансовых доно
ров, которые стали искать новых и более действенных проводни
ков своих интересов в Афганистане. Такой силой стали талибы.

Талибы вновь вывели исламский фактор на передний план 
конфликта. Именно исламская мотивация обосновывает полити
ческую задачу единства Афганистана путем установления власти 
талибов на всей территории страны. При этом неприятие преж
них исламских партий и организаций, официально объясняется
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их недостаточной верностью и даже предательством принципов 
фундаментального ислама. Следует отметить, что радикальный 
ислам (как, вероятно, и радикализм вообще), является универ
сальным средством мотивации конфликта в силу того, что даже в 
странах самых правоверных мусульманских режимов всегда най
дутся течения более радикального толка, оправдывающие борьбу 
за свержение этого режима и переустройство общества.

Пуштунский фактор в мотивации движения талибов не под
дается однозначной оценке. Теоретически, влияние исламского и 
этнического мотивов во внутриафганском конфликте происходи
ло в противофазе, -  чем сильнее был исламский фактор, тем бо
лее отходил в тень этнический, и наоборот. Движение талибов в 
определенной степени синтезировало оба фактора одновременно. 
С одной точки зрения, акцент на пуштунском характере движе
ния талибов удобен, так как, проводя исторические*аналогии, 
обосновывает закономерность возвращения власти в Афгани
стане пуштунам. С другой стороны, очевидно, что Афганистан за 
полтора десятилетия войны оказался на грани дезинтеграции на 
этнические анклавы, во многом потому, что национальные мень
шинства, прежде отстраненные от военной службы, привилегии 
пуштунов, за время войны превратились в хорошо вооруженные 
отряды, способные отстаивать свои интересы. Кроме этого, мень
шинства северного Афганистана смогли рассчитывать на идеоло
гическое и материальное содействие со стороны возникших на 
развалинах Советского Союза самостоятельных среднеазиатских 
государств, где к власти пришли их этнические соплеменники. 
Следует отметить, что хазарейцы, продолжая пользоваться под
держкой шиитского Ирана, также заявили о себе как о серьезной 
политической силе, способной дать отпор любому противнику 
(Партия исламского единства Афганистана -  “Вахдат”). В этих 
условиях пуштунский национализм движения талибов может 
привести к возрастанию сопротивления противостоящих им этни
ческих группировок, так как те получают возможность усилить 
антипуштунскую мотивацию своих сил. Пропуштунский акцент в 
программе талибов не может также устраивать Пакистан, так как, 
установив свою власть в Афганистане, они неизбежно анимиру
ют проблему Пуштунистана, что явно противоречит с представ
лениями пакистанских правящих кругов о будущем устройстве 
региона.
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Не вызывает сомнения, что и радикальный ислам, пуштун
ский национализм, как и антипуштунская пропаганда являются 
лишь средствами политической борьбы в Афганистане, которая 
определяется корпоративными и личными интересами противо
стоящих группировок со значительным, а в отдельные моменты 
решающим, элементом внешнего вмешательства.

Примечательная особенность внутриафганского противосто
яния заключается в том, что в то время как одни игроки уходили 
с политической сцены или теряли влияние, а новые появлялись, 
мотивация конфликта продолжала оперировать терминами этни
ческой и религиозной пропаганды, оставляя в стороне партийно
организационные изменения в противоборствующих лагерях. 
При этом одинаковую мотивацию использовали силы не только 
союзнические, но часто противостоящие друг другу. Например, 
сепаратизм и антипуштунские настроения меньшинств северного 
Афганистана служили Б.Раббани и Ахмад-шаху Масуду в пери
од, когда они олицетворяли центральную власть в стране, и одно
временно Абдуррашид Дустому, который находился в практи
чески независимом положении от этой власти. Точно также 
пропуштунская мотивация не помешала талибам вытеснить с 
политической орбиты такого пропуштунского лидера, как Г.Хек- 
матьяра и вступить в тайное сотрудничество с А.Дустомом.

Характеристика внутриафганского конфликта как политичес
кого может объяснить факты возникновения альяйсов вчерашних 
противников, с одной стороны, и расколов внутри этнических 
движений, с другой, например, мятеж генерала Малика против 
Абдуррашид Дустома. Тактические союзы, дробления в самых 
разнообразных и парадоксальных вариантах, возникновение со
вершенно новых влиятельных сил весьма вероятны в дальнейшем 
развитии ситуации в Афганистане и могут привести к ее быст
рому и радикальному изменению. Также возможно смягчение 
акцентов.

Подход к афганскому конфликту как политическому имеет 
значение не только в оценке перспектив его развития. Важность 
такой постановки вопроса состоит в том, что она должна при
внести конструктивный импульс в усилия международного сооб
щества по афганскому урегулированию. Политическое содержа
ние конфликта, в отличие от исламского или этнического, 
поддается воздействию апробированными средствами диплома-

\.
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тии, которые хорошо известны. Это прежде всего поиск баланса 
групповых интересов и компромисса персональных амбиций 
руководителей противостоящих сил.

В решении афганской проблемы альтернативой переговорам 
всех участвующих в конфликте сторон под международным мо
ниторингом является полная победа одной из этих сторон с пол
ным уничтожением прочих. Некоторые наблюдатели предполага
ли именно такое развитие событий в результате наступления 
талибов в 1997-1998 гг. и захвата ими Кабула. Можно, однако, 
допустить, что потенциал к сопротивлению, имеющийся у про
тивников талибов, не исчерпан, а, следовательно, решение кон
фликта по второму сценарию отодвинется на неопределенное 
время. В этих условиях признание и анализ афганского противо
стояния как политического со всеми вытекающими отсюда выво
дами может стать действенным шагом на пути установления 
мира в Афганистане и укрепления стабильности на Среднем Вос
токе и в Центральноазиатском регионе.

1. Интересно, что, по словам самого Абдуррахман-хана, он не питал к кафирам
враждебности, открыл для них несколько школ и даже дал им для рассе
ления область Пагман, недалеко от Кабула. Одновременно население поко
ренных областей -  и Хазараджата, и Кафиристана, и Южного Туркестана 
стало основным источником для рынков работорговли, которые существо
вали на севере и северо-западе страны. Масштабы рабовладения были так 
велики, что, по некоторым данным, в 80-х годах в Афганистанском Турке
стане в каждом зажиточном хозяйстве имелось 1-2 раба. Абдуррахман-хан, 
Автобиография Абдуррахман-хана, эмира Афганистана, пер. М.Грулева, 
Спб., 1902, т.1, с.364. См. также Stewart С.Е, Through Persia in Disguise, with 
Reminiscences of Indian Mutiny, L., 1911, p.430; Gregorian V., The Emergence 
of Modem Afghanistan, Stanford, 1969, p. 139.

2. См. Россия и Афганистан. M., 1989, c.l 19.
3. Файз Мухаммад, Книга упоминаний о мятеже, М., 1988, с. 100, 103.
4. “Christian science monitor”. Boston. 06.09.1979. p.l. Undeclared war. Armed

Intervention and Other Forms of Interference in the Internal Affairs of the 
Democratic Republic of Afghanistan, Kabul, 1984, p.27.

5. Примечательно, что из племени хароти происходил и Хафизулла Амин. Этот
факт показывает интересы политической борьбы определенно превалируют 
над племенными и этническими, которым традиционно придавалось само
достаточное значение в условиях архаичного афганского общества.



Р. Р. Сикоев.

ТАЛИБЫ СТРОЯТ ИСЛАМСКИЙ ЭМИРАТ 
(Теократия в Афганистане: утопия или реальность?)

“Бойтесь Бога, молитесь пять раз в 
день, соблюдайте пост, раздавайте 
милостыню, повинуйтесь своим 
эмирам и вы попадете в рай”.
(из "пророческих направлений", 
публикуемых талибской прессой)

Военные успехи талибов, водрузивших свои белые знамена 
почти над 90% всей территории Афганистана и приступивших на 
ней к созданию так называемого “чисто исламского государства 
(“суча ислами давлат”), продолжают привлекать внимание к глав
ному вопросу -  какое государство они собираются построить в 
Афганистане.

В данной работе на основе анализа некоторых печатных 
изданий талибов (газет “Шариат”, “Хивад”, “Анис”, “Тулуйи 
афган”, “Иттифаки ислам” и др.) предпринята попытка охаракте
ризовать механизм новой религиозно-политической системы го
сударственного управления, которую лидеры талибов стремятся 
установить в подвластных им районах под видом “подлинно ис
ламского государства”.

С момента своего появления в Афганистане руководители та
либов, касаясь вопросов будущего государственного устройства 
предпочитали отделываться общими заявлениями о необходи
мости создания в стране “исламского государства”, “справед
ливого исламского строя” и т. п. Они заявляли, что необходи
мости в разработке нового законодательства нет, поскольку 
существуют вечные законы Аллаха, а все “земные законы прехо
дящи” и что если понадобится, то государственное устройство 
страны “определят улемы” на основе указаний пророка и законов 
шариата, а пока что жизнь общества будет регламентироваться 
указами лидера талибов муллы Омара и решениями прави
тельства. При этом постоянно подчеркивалось, что первым делом 
новые власти займутся “искоренением бюрократизма и волоки
ты”, присущих прежним режимам.

Прежде всего остановимся на некоторых теоретических по
ложениях, которыми, судя по их интенсивной пропаганде в печа
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ти, талибы собираются руководствоваться в своей практике го
сударственного строительства. По сути никаких оригинальных 
концепций они не содержат, а являются повторением хорошо из
вестных тезисов, которыми традиционно предпочитают опери
ровать мусульманское духовенство, доказывая свои претензии на 
власть.

Идеологическая база. Центральным положением талибской 
пропаганды является тезис о нераздельности религии и политики 
и ключевой роли духовенства в управлении государством. Так, в 
одной из многочисленных публикаций на эту тему, в статье “Ха
лифат и власть” нападкам подверглись некие “западные специа
листы”, которые, якобы уподобляя ислам христианству и иудаиз
му, пытаются навязать мусульманам “порочную” мысль о необ
ходимости секуляризации. “На самом деле, -  утверждала газета 
“Иттифаки ислам”, -  ислам не просто религия, а образ жизни, 
определяющий все аспекты деятельности общества и индивида. 
Ислам -  это способ управления государством и он же его форма”. 
Газета заявляла также, что еще со времен “праведных халифов” 
мечеть выполняла не только религиозные, но и политические 
функции, выступая против всякого рода несправедливости и на
силия. “Печально, -  заключала газета, -  что и сегодня находятся 
люди, пытающиеся свести ислам, являющийся путеводной звез
дой к лучшей жизни и лучшей формой правления, исключи
тельно к исполнению религиозных обрядов и отношениям 
человека с богом” [1].

Что касается конкретной формы будущего государства, то 
религиозно-политическая верхушка движения “Талибан” в этом 
вопросе явно склоняется к халифату как форме, способной окон
чательно закрепить их единоличную власть. (Примечательно, 
что, придя к власти в Кабуле, талибы начали выпускать журнал 
под весьма красноречивым названием “Халифат”).

Пропагандируя идеальное теократическое государство (“ма- 
динат-ап-тамма”) в форме халифата, идеологи талибов утвержда
ют, что нет никакой необходимости изобретать какие-то новые 
формы государственного устройства, а следует руководствовать
ся теми критериями, которые якобы были заложены еще во вре
мена пророка Мухаммада, и что единственной целью талибов 
является возвращение к “счастливому” времени правления “пра
ведных халифов”. Столичная “Анис” указывала на несколько
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обязательных принципов, из которых следует исходить при уст
ройстве такого государства: глава общины (государства) обяза
тельно должен быть выборным; правительство должно формиро
ваться главой государства на основе консультаций с народом, 
представленным через своих избранных представителей в “шуре” 
(“парламенте”); управление государством осуществляется только 
на основе законов шариата, которые обеспечивают права и сво
боды людей [2].

От пропаганды создания халифата в Афганистане, талибская 
пресса неизменно переходит к пропаганде панисламизма и идее 
создания всемирного исламского государства в форме халифата. 
Так, кандагарская “Тулуйи афган” разъясняла, что поскольку в 
основе исламского государства лежит идеологическое, а не наци
онально-географическое единство, то ни различия в языке, цвете 
кожи, вероисповедании или половому признаку, не могут являть
ся факторами ограничивающими рамки исламского государства.

“Наша заветная мечта, -  заявляла газета, -  состоит в том, 
чтобы все мусульманские страны мира в конечном счете объеди
нились в единый, неделимый исламский халифат” [3].

В этой связи талибская пропаганда выражала сожаление, что 
некоторые мусульманские страны под влиянием Запада до сих 
пор не признали режим талибов, единственным желанием кото
рого является воплощение в жизнь указаний Корана и положений 
шариата.

Еще до вступления в столицу Афганистана руководство та
либов предприняло ряд практических шагов по легитимизации 
своей власти, тем самым четко обозначив вектор своих полити
ческих амбиций, направленный на создание военно-теократичес
кого режима.

3 апреля 1996 г. в Кандагаре, на собрании 1500 представи
телей афганского духовенства лидер талибов мулла Омар был 
провозглашен “повелителем правоверных” -  “амир-ал-муминин” 
(титул халифа). На этом же собрании произошло фактическое 
низложение президента Б.Раббани, которого улемы признали 
неспособным (“налайек”) управлять “исламским народом 
Афганистана” [4].

Начиная с этого времени, в прессе лидер талибов стал вели
чаться титулом “Его Высокопревосходительство, повелитель пра
воверных, хаджи, муджахед и т. д.” (“Али-кадр амир-ал-муминин
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ал-хадж муджахид...). Одновременно в газетах, выходящих на 
подконтрольной талибам территории, начали публиковаться со
общения о том, что по всей стране проходят собрания полевых 
командиров, улемов, старейшин племен и простых муджахедов, 
на которых они единодушно приветствуют избрание муллы Ома
ра “повелителем правоверных” и приносит ему присягу на вер
ность (“байат”).

Реакция на избрание муллы Омара “повелителем правовер
ных” была неоднозначной. Себгатулла Моджаддиди -  известный 
религиозный авторитет, в то время председатель так называемого 
“Координационного совета” антиталибских коалиционных сил в 
интервью Би Би Си, напечатанном в газете “Вафа”, в частности, 
заявил следующее: “Избрание кого-то “повелителем правовер
ных” в такое время выше моего понимания. Присвоение титула 
“амир-ал-мум инин” было естественным во времена праведных 
халифов или позднее. Такой амир являлся повелителем всех му
сульман мира, которые присягали ему на верность. Талибы могли 
объявить своего лидера кем угодно: амиром или президентом 
Афганистана, но никак не “повелителем правоверных” [5]. С дру
гой стороны сторонники талибов утверждали обратное. Так, мав- 
ляви Ихсанулла, один из участников кандагарской сходки, в ин
тервью Би Би Си, помещенном в уже упоминавшемся выше но
мере газеты, сказал, что присвоение этого титула лидеру талибов 
по своей значимости равносильно изданию фетвы о джихаде или 
фетвы о смещении с должности Б.Раббани. Видимо, в порыве 
верноподданнических чувств, Ихсанулла заявил, что “когда 1,5 
тысячи выдающихся духовных лиц присягали на верность ново
му амиру, то у них из глаз текли слезы” [6]. Более того, руково
дящие деятели движения “Талибан” не раз высказывались в том 
духе, что талибы не против, если их лидера признает в качестве 
своего главы весь мусульманский мир.

Таким образом, получив из рук духовенства титул “амир-ал- 
муминин”, лидер талибов стал верховным вождем мусульман
ской общины, по крайней мере, на территории подчиненной та
либам, и сосредоточил в своих руках всю полноту политической, 
военной и религиозной власти. (Хотя формально религиозная 
жизнь общества регламентируется решениями “Совета улемов” и 
“Центрального Совета по изданию фетв”, без участия “повелите
ля правоверных” не решается ни один важный вопрос, в том

191



числе и религиозный. Случается, что лидер талибов берет на себя 
и функции первосвященника. Так, в январе 1997 г., в связи с 
сильной засухой, поразившей западные районы страны, он лично 
призвал население совершить всеобщий молебен и просить Все
вышнего ниспослать дождь.) [7]

Добавим, что свои властные функции он исполняет посред
ством издания указов (“фирман”), которые подписывает титулом 
“Слуга ислама, повелитель правоверных, мулла Мухаммад Омар 
Ахунд, муджахед...” (“Ды ислам хадим мулла Мухаммад Омар 
Ахунд муджахид”) [8].

В конце сентября 1996 г., установив свою власть над столи
цей Афганистана, талибы официально объявили, что отныне 
Афганистан будет называться “Исламским эмиратом” (“Ды Аф- 
ганестан дъ ислами имарат”) и приступили к формированию соб
ственных властных структур. Подобный шаг талибов был расце
нен в афганских эмигрантских кругах прежде всего как стрем
ление окончательно ликвидировать прежнюю государственную 
форму Афганистана как президентской республики.

Талибы сохранили высший руководящий орган движения 
“Талибан” -  “Руководящую коллегию движения Талибан” (“Хай
ате рахбарийе тахрике исламийе Талибан”), возглавляемый лично 
“повелителем правоверных”, ставкой которого остался город 
Кандагар, однако упразднили бывшие руководящие советы: 
“Большую шуру” (40 человек), “Малую шуру” (6 человек), создав 
вместо них правительство в Кабуле.

Исполнительная власть в ее нынешнем виде представлена 
так называемым “Попечительским Советом исламского государ
ства” (“Ды ислами доулат сарпарасти шура”), возглавляемым 
муллой Мухаммадом Раббани. Все члены кабинета, начиная от 
председателя правительства и до заместителей министров, счи
таются “исполняющими обязанности” (“сарпараст”). Заместите
лями премьер-министра М.Раббани являются мавляви Абдул Ка- 
дир и мулла Мухаммад Хасан Ахунд.

К началу 1998 г., после целого ряда реорганизаций, прове
денных по указу муллы Омара в марте 1997 г., кабинет минист
ров был представлен следующими основными министерствами. 
Министерство иностранных дел -  и. о. министра мулла Мухам
мад Гауе Ахунд-зада. Министерство обороны -  и. о. министра 
мулла Обайдулла Ахунд. Министерство внутренних дел -  и. о.
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министра мулла Хайрулла Хайрхах. Министерство информации и 
культуры -  и. о. министра мулла Амирхан Моттаки; министер
ство юстиции -  и. о. министра мулла Нурэддин Тораби, он же 
глава Административной комиссии при правительстве. Мини
стерство общественных работ -  и. о. министра мулла Аллахдад 
Ахунд. Министерство высшего образования -  и. о. министра мул
ла Абдул Салам Ханефи. Министерство просвещения -  и. о. ми
нистра мавляви Сайид Гиасуддин Ака. Министерство ориентации 
и вакфов -  и. о. министра Устад Кари Баракулла Салим. Минис
терство по делам погибших и беженцев -  и. о. министра мавляви 
Абдурракиб Тахари. Министерство горных дел и промышленнос
ти -  и. о. министра мавляви Ахмад Хан. Министерство плани
рования -  и. о. министра Кари Дин Мухаммад. Министерство 
гражданской авиации -  и. о. министра Абдул Хаким Мунир. 
Министерство сельского хозяйства -  и. о. министра мавляви Аб
дул Латиф Мансур. Министерство торговли -  и. о. министра мав
ляви Абдул Реззак. Министерство энергетики и водных ресурсов 
-  и. о. министра мулла Мухаммад Исса Ахунд. Министерство 
здравоохранения -  и. о. министра мулла Мухаммад Аббас Ахунд. 
Министерство связи -  и. о. министра мулла Аллахдад Табиб.

Точно так же все ведущие департаменты возглавили лица 
духовного звания. Например, Главным управлением по радио, те
левидению и кинематографии (“Афганфильм") руководит и. о. 
генерального директора мулла Мухаммад Исхак Низами. Главное 
управление по возрождению и развитию деревень возглавляет 
и. о. президента мулла Язр Мухаммад, а Управление по изучению 
земель и картографии -  и. о. начальника мулла Мухаммад Хусейн 
Мостаад. Председателем торговой палаты является мавляви 
Абдуррахман Фаряби; президентом Управления авиакомпании 
“Ариана” -  мавляви Мухаммад Юнус Келиваль. Центральный 
банк Афганистана “Дъ Афганестан банк” возглавляет мавляви 
Ихсанулла Ихсан, а Академию наук Исламского Эмирата Афга
нистан и. о. президента мулла Мухаммад Хусейн Мостасад. 
(Необходимо отметить, что ротация высокопоставленных чинов
ников происходит довольно быстро, и поэтому многие из назван
ных лиц либо покинули свои посты, либо перешли на другую 
работу.)

Таким образом, уже одно перечисление новых министров и 
руководителей ведомств свидетельствует о том, что все ключе-
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вые позиции в аппарате исполнительной власти оказались в ру
ках военно-религиозной элиты движения “Талибан”, что в свою 
очередь позволяет говорить о становлении основ теократического 
режима.

Религиозные и судебные органы, репрессивно-каратель
ный аппарат. Для укрепления своей власти и реализации планов 
по всеобщей исламизации общественной жизни руководство та
либов нуждалось в сильных религиозно-пропагандистских инсти
тутах и органах подавления. Талибы возродили “Совет улемов”, 
который стал официально называться “Всеобщим Советом уле
мов и духовенства” (“Шурайе омумийе улема ва руханййун”), и 
которому было вменено в обязанность “разъяснение населению 
целей и задач правительства Исламского Эмирата и наставление 
мусульман на путь истины”.

При Верховном Суде (“Стыра махкама”) был создан новый 
орган “Центральный совет по изданию фетв” (“Ды маркази дар- 
уль-фатаатун”) во главе с мавляви Нур Мухаммадом “Сагебом” 
(он же заместитель председателя Верховного Суда). “Централь
ный Совет по изданию фетв”, состоящий из авторитетных улемов 
и муфтиев, является высшей инстанцией, выносящей окончатель
ное решение относительно соответствия (или несоответствия) 
шариату тех или иных указов и решений всех ветвей власти, в 
том числе и самого “повелителя правоверных”.

Вместе с тем, по признанию мавляви Нур Мухаммада “Саге- 
ба”, основной задачей этой организации является “укрепление 
исламского движения талибов, исламского государства” и пропа
ганда нового “божественного порядка” (“ды иллахи низам”) [9].

О том, какими моральными нормами и принципами будет ру
ководствоваться “Центральный совет по изданию фетв” в своих 
попытках навязать афганскому обществу новый “божественный 
порядок”, можно, в частности, судить по высказываниям некото
рых его высокопоставленных деятелей. Так, мавляви Абдулхай 
Зафарани, отвечая на вопросы той же “Тулуйи афган” относи
тельно женского образования и перспектив возобновления рабо
ты телевидения, заявил следующее: “Согласно исламу обучение 
девочек в раннем возрасте разрешается. Однако с достижением 
ими брачного возраста (9 лет -  Р.С.) запрещается. Такие науки, 
как география, история, математика, в которых женщины не ис
пытывают повседневной необходимости, им не нужны. Зато им
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нужны знания о соблюдении поста, о налоге в пользу общины, 
паломничестве, менструациях и деторождении”.

Касаясь вопроса о будущем телевидения в Афганистане, он 
сказал, что поскольку шариат запрещает любое воспроизведение 
изображения человека, будь то в виде фотографий или картинки 
на телевизионном экране, то телевидение следует полностью 
запретить [10].

Власти Исламского эмирата предприняли меры для развития 
религиозного образования. С этой целью на территориях, где 
действуют законы талибов, открываются новые медрессе, а на уже 
действующих вводятся специальные идеологические курсы для 
“подготовки улемов и мударисов для будущего Афганистана”.

Однако особое внимание руководство Исламского Эмирата 
уделило укреплению судебной власти и карательно-репрессив
ных органов. Судопроизводство всегда было той сферой власти, 
где позиции афганского духовенства были традиционно сильны. 
Поэтому талибам не понадобилась коренная реорганизация су
дебного дела, они его только приспособили к своим потребнос
тям, и как всякая диктатура особенно усилили карательно-ре
прессивный аппарат, чтобы держать в страхе и подчинении 
народ. Недаром газеты призывают “слушаться и повиноваться 
своим эмирам”. Весьма примечательно, что в систему вышеука
занных органов сами талибы включили значительное число ми
нистерств и ведомств. Так, по свидетельству газеты “Иттифаки 
Ислам”, правительство Исламского Эмирата для пресечения 
“антишариатских и антигуманных” действий и распространения 
“справедливости, гуманизма, культуры и знании Корана”, ис
пользует такие влиятельные органы, как Министерство юстиции, 
Верховный суд, Министерство ориентации и вакфов, Министер
ство информации и культуры, Третейский суд, Генеральную про
куратуру. Для этой работы привлекаются также организации по 
борьбе с уголовными преступлениями, в первую очередь такой 
орган надзора за исполнением законов шариата и соблюдением 
исламской морали как “Амр бе мааруф ва нахи аз мункар” (от 
арабского “Аль-амр би-л-ма’руф ва-н-нахй ан ап-мункар” — “по
веление одобряемого и запрещение осуждаемого”) [11].

При этом краеугольным принципом своей юриспруденции 
талибы провозгласили кисас (“талион”), рассматриваемый ими 
как важное профилактическое средство в борьбе с преступ
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ностью. “Кисас играет важную предупредительную роль, пре
ступники боятся совершать преступления, -  писала газета “Итги- 
факи ислам”, -  так как знают, какое наказание они понесут. 
Кисас -  единственное средство, надежно защищающее права и 
свободы людей”. Поэтому обязательное применение “ходуде 
иллахи” (“предписанных Аллахом наказаний”) в виде кисаса, 
газета рассматривала как прямую обязанность соответствующих 
государственных органов и как правовую основу и инструмент 
построения “общества, свободного от угнетения и насилия” [12].

Из всех репрессивно-карательных органов особо следует ос
тановиться на двух: “Ихтисаб” (первоначально “надзор за прави
лами торговли, поведением людей в общественных местах”) и 
Управление “Амр бе мааруф ва нахи аз мункар” [13]. По свиде
тельству афганского историка Абдул Вахеда Нахзада Фарахи эти 
организаци уже существовали в период правления Ахмад-шаха 
Дурани (1747-1773) [14]. В 1928 г., после того как король Ама- 
нулла был вынужден пойти на уступки духовенству, он объявил о 
восстановлении института мухтасибов (“надзирателей”), которые 
должны были осуществлять контроль за исламской моралью и 
нравственностью подданных и осуществлять наказания за их на
рушения. Однако практически “Ихтисаб” вошел в силу уже при 
Надир-шахе и исполнял функции “полиции нравов”.

При талибах “Ихтисаб” приобрел совершенно иные функ
ции [15]. Он превратился в орган политического сыска. Вот, на
пример, как определяла роль и функции “Ихтисаба” газета “Ша
риат". В большой статье, озаглавленной “Ихтисаб” -  правитель
ственное учреждение в Кабуле”, газета, указав на то, что в ходе 
войны была разрушена вся прежняя государственная система 
управления и преданы забвению традиции и исламские ценности, 
выражала сожаление по поводу того, что долгое время был неза
служенно забыт такой важный для “благополучия” страны орган, 
как “Ихтисаб”. Далее газета утверждала, что, при прежних режи
мах подбор и расстановка кадров на государственные посты всех 
уровней осуществлялись по принципу непотизма, партийной, 
клановой, племенной солидарности и личной преданности, без 
учета профессиональных и моральных качеств человека. Учиты
вая подобную ситуацию, власти Исламского Эмирата Афганис
тан, в целях избавления от саботажников, профессионально не
пригодных и аморальных чиновников, обещали покончить с
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системой протекционизма при отборе кандидатов на государ
ственные посты и впредь руководствоваться исключительно та
кими критериями, как: профессионализм, мораль и религиозное 
благочестие. Газета подчеркивала, что именно управление “Ихти- 
саб” призвано очистить государственный аппарат от профессио
нально непригодных и не приемлющих законы исламского госу
дарства работников, а на их места принимать только “благочес
тивых и знающих” специалистов.

Весьма характерен для нынешних властей призыв к насе
лению сотрудничать с органами “Ихтисаб”, то есть заниматься 
доносительством. В цитируемой статье сотрудникам “Ихтисаб” 
предписывалось относиться к посетителям “по-товарищески и с 
любовью”, гарантировать им сохранение тайны их обращения в 
органы правосудия и защиту от преследования тех, на кого они 
жаловались [16]. О том, что “Ихтисаб” уже начал действовать, 
свидетельствует, в частности, тот факт что, в ноябре 1977 г. с 
государственной службы были уволены сотни чиновников, в том 
числе 70 преподавателей Кабульского университета, обвинен 
ные в инакомыслии и приверженности “коммунистической” 
идеологии [17].

Но наиболее печальную известность среди населения приоб
рело министерство “Амр бе мааруф ва нахи аэ мункар”, по су
ществу выполняющее функции исламской “полиции нравов”, о 
деятельности которого можно судить, например, по сообщениям 
газет. Так, “Тулуйи афган” писала, что шариатский суд осудил 
ряд лиц, задержанных сотрудниками Министерства: одни из них 
обвинялись в тОм, что они, вопреки указаниям шариата, под
стригали бороды; другие в том, что во время, положенное для на
маза, продолжали торговать; третьи были арестованы за игру в 
карты [18]. Другая газета “Итгифаки ислам” извещала о том, что 
сотрудниками Министерства были конфискованы музыкальные 
инструменты, а музыканты были “строго предупреждены!” [19]. 
Та же “Итгифаки ислам” сообщала о решении гератского управ
ления “полиции нравов” запретить владельцам магазинов и ла
вок, под страхом сурового наказания, украшать стены “безнрав
ственными” снимками и репродукциями [20].

Новым в системе религиозно-судебных органов стало созда
ние по всей стране трибуналов из трех судей (“дрегуно казаи 
махкамо”), которые наделялись правом вынесения любого нака
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зания, вплоть до смертного приговора, который приводился в ис
полнение после утверждения его высшей инстанцией. По инфор
мации газеты “Тулуйи Афган”, согласно приговору “тройки”, 
например, в уезде Сурхруд провинции Награхар был публично 
казнен некий Ахмад-шах за убийство своего сельчанина [21].

Самое пристальное внимание руководство талибов уделяет 
моральному состоянию своих вооруженных сил и усилению 
контроля над армией. Преступлениями, совершаемыми бойцами, 
занимается главная военная прокуратура, возглавляемая муллой 
Мухаммадом Фаруком, а также специальные военные суды, кото
рыми руководит мавляви Гулам Хайдар.

В конце 1997 г. руководство талибов приступило к “гене
ральной чистке” в армии. В ноябре 1997 г., согласно фирману ли
дера талибов муллы Омара, была создана Чрезвычайная комис
сия “Тасфийе ал-саф” (букв, “очистка рядов”) во главе с мавлави 
Абдуррашидом. Необходимость создания этого еще одного, кара
тельного органа, официально объяснялась тем, что “некоторые 
враги ислама хотят вбить клин между талибами и народом”. В 
обязанности “Тасфийе ал-саф” вменялось следить за нравствен
ным обликом военнослужащих. Так, бойцы не должны отпускать 
волосы до плеч, не курить, совершать 5 раз в день молитву и не 
заниматься мародерством. Видимо, это последнее обстоятельство 
и послужило истинной причиной чисток, поскольку население не 
раз выражало возмущение бесчинствами талибов.

Неслучайно, начальник военного отдела “Амр бе-мааруф ва 
нахи аз мункар" мавляви Абдулхай, посетивший позиции талибов 
к северу от Кабула, в своем выступлении перед бойцами внушал 
им, что сохранение государственного имущества (байт-ул-мап) 
является священной обязанностью каждого бойца, а его расхи
щение будет расцениваться как предательство, могущее привести 
к поражению святого дела талибов [22].

Исламизация. Параллельно с укреплением своих властных 
структур военно-религиозное руководство талибов приступило к 
исламизации всех сторон жизни общества и индивида. При этом 
преследовались две главные задачи: во-первых, различными ме
рами устрашения, зачастую, жестокими, которые обосновывались 
требованиями ислама, деморализовать и подчинить себе населе
ние захваченных талибами провинций, а в дальнейшем, исполь
зуя политику “кнута и пряника”, укрепить социальную базу ре
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жима; во-вторых, добиться подмены прежних светских законов, 
конституции, регламентировавших жизнь афганского общества 
при прежних режимах вплоть до захвата власти муджахедами, 
канонами шариата с тем, чтобы большая часть населения стала 
бы жить исключительно по нормам и законам ислама. Иными 
словами, ислам, который требовался талибам как инструмент до
стижения политических целей, был возведен ими в ранг госу
дарственной политики Исламского Эмирата.

Политика исламизации, приводившая к многочисленным на
рушениям прав человека, наиболее наглядно проявлялась в 
морально-этической и бытовой сфере. Этот аспект исламизации 
достаточно полно освещен в работах, посвященных практике 
талибов, в том числе и в работах российских афганистов [23], и 
поэтому нет необходимости более подробно останавливаться на 
известных фактах. Достаточно напомнить, что в ходе исламиза
ции основные усилия репрессивно-карательного аппарата, в пер
вую очередь, были направлены на то, чтобы поднять уровень 
“благочестия” населения, якобы изрядно пошатнувшегося за 
годы светской власти и гражданской войны. А для этого восста
новить в полном объеме неукоснительное соблюдение населе
нием исламских ритуалов, предписаний Корана, шариата; исклю
чить женщину из общественной жизни, лишив ее права на обра
зование и работу; внедрить аскетический образ жизни, 
полностью лишив население привычных и традиционных видов 
развлечений (музыка, кино, телевидение, спорт и т. д.).

Чтобы добиться исполнения всех этих предписаний, талибы 
прибегали к наиболее убедительному, на их взгляд, методу пере
воспитания: публичным казням и телесным наказаниям, предус
мотренным мусульманским правом (“ал-фикх”) еще со времен 
халифов.

Исламизации подвергается, хотя и в меньшей степени, и со
циально-экономическая сфера. Судя по публичным заявлениям 
руководства Исламского Эмирата, власти намерены возродить те 
нормы ислама, которые еще со времен пророка и “правоверных 
халифов” регламентировали все вопросы экономики, финансов, 
торговли и т. п. Так, наряду с декларациями о неприкосновеннос
ти частной собственности, приоритетному развитию частного 
сектора, талибы объявили об отмене ростовщичества и банков
ского процента. Правда, вслед за этими заявлениями, в марте

199



1997 г. Управляющий Центральным банком Исламского Эмирата 
мавляви Ихсанулла Ихсан уточнил, что вопрос о взимании бан
ковского процента окончательно будет решен после консульта
ции афганских улемов с их коллегами из религиозного центра 
Деобанд (Индия), а также религиозными авторитетами из Пакис
тана, Саудовской Аравии и Кувейта [24].

В качестве одной из “подлинно исламских” форм экономики 
власти рекомендуют широко внедрять различные виды сельско
хозяйственных и торговых товариществ-ширкетов, основанных 
на принципе “капитал + труд” и справедливом разделе доходов 
между владельцем капитала и работником. Например, гератская 
газета “Иттифаки ислам” в числе организаций, якобы известных 
со времен пророка и “правоверных халифов”, называла такие 
виды товариществ, как “мозараба” (в торговле), мазара’э (в сель
ском хозяйстве) и “мосагат” (в садоводстве).

Власти стремятся возродить в новых масштабах традицион
ные для мусульманского мира экономические рычаги нивелиро
вания социального неравенства, например, зафиксированную в 
Коране систему добровольных пожертвований -  “садака” (“ми
лостыня”). В марте 1997 г. газеты широко рекламировали указ 
“повелителя правоверных” о раздаче неимущему населению под
контрольных талибам провинций 250 миллионов афгани [25].

* * *
Обобщая вышесказанное, мы полагаем целесообразным под

черкнуть следующее. С самого начала появления талибов в Афга
нистане было сделано немало прогнозов относительно их целей и 
их будущей политической судьбы. В частности утверждалось, 
что талибы не являются самостоятельной политической силой, а 
лишь военным авангардом, прокладывающим путь к трону быв
шему королю Мухаммаду Захир-шаху. Для придания этой версии 
большей убедительности утверждалось, что руководители тали
бов никогда не заявляли о своих претензиях на власть. Более 
того, высказывались сомнения в профессиональных способнос
тях талибов взять на себя управление страной. Однако, никто не 
мог предположить, какие планы государственного устройства вы
нашивают талибы.

Для иллюстрации сказанного обратимся к статье в лондон
ской “Гардиан”, перепечатанной выходящим в Москве эмигрант
ским бюллетенем “Гиндукуш”. Она, на наш взгляд, весьма пока
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зательна для тех оценок, которые до недавнего времени делались 
в отношении талибов.

В статье под названием “Бесполезная власть молодых мулл 
над развалинами Кабула”, написанной сразу после взятия талиба
ми столицы в сентябре 1996 г., в частности, утверждалось, что 
молодые бойцы в белых чалмах, в основном выходцы из афган
ской деревни, возомнившие себя муллами и мавляви, вряд ли су
меют управлять такими большими городами как Кабул, не говоря 
уже обо всей стране [26].

За прошедшие годы жизнь опровергла многие из этих прог
нозов: талибы не стали орудием возврата бывшего монарха во 
власть; они сумели установить свое господство над большей 
частью территории Афганистана и создать на ней собственную, 
достаточно сильную администрацию.

В марте 1997 г. кандагарская “Тулуйи афган” -  рупор лидера 
талибов муллы Омара, заявила, что движение “Талибан” превра
тилось сегодня в реальную религиозную и политическую силу, 
играющую определяющую роль в сегодняшней и завтрашней 
судьбе Афганистана, которую уже не могут игнорировать ни вра
ги, ни друзья талибов. Газета также утверждала, что со временем 
Исламское государство и его мощная армия станут играть более 
значительную роль в регионе и на международной арене [27].

Более того, председатель “Центрального Совета по изданию 
фетв” мавляви Нур Мухаммад “Сагеб”, выступая на совещании 
улемов в Кандагаре заявил следующее: “Сегодня Аллах отвел 
талибам роль, которая породила надежды у всех мусульман мира, 
у них появился центр исламской надежды, который находится в 
сердце Азии и называется Афганистаном” [28].

Если не принимать во внимание пропагандистский пафос по
добного рода заявлений, то следует признать, что в сегодняшнем 
Афганистане талибы, действительно, являются реальной военной 
и религиозно-политической силой. И они, несомненно, будут пы
таться создать в центре Азии новый очаг исламского фундамен
тализма, что может повлечь за собой изменение геополитической 
ситуации в этом регионе мира.

Анализ вышеизложенного подводит нас к необходимости 
признания следующих положений:

-  военно-религиозное руководство движения “Талибан”, 
представленное муллами, мавляви, шейхами, кари, ахундами, в
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результате вооруженной борьбы захватило политическую власть 
на большей части территории Афганистана. На наш взгляд, в 
Афганистане произошло то же, что и в соседнем Иране, где 
власть оказалась в руках шиитского духовенства. В отличие от 
Ирана, где в период исламской революции 1978-1979 гг. произо
шло, по словам известного российского востоковеда Е.А.Доро- 
шенко, “молниеносное внедрение духовенства в ряды активных 
борцов иранской революции и захват в ней политического 
лидерства” [29], в афганской “исламской революции”, как иногда 
называют свое победоносное шествие по стране сами талибы, 
военно-религиозное лидерство изначально оказалось в руках 
представителей духовного сословия, возглавлявших движение 
“Талибан”;

-  в течение четырех лет, прошедших со времени их появле
ния в Афганистане, талибам удалось создать на подконтрольных 
им землях мощный репрессивный аппарат, достаточно эффектив
ную вертикаль исполнительной и судебной власти и в конечном 
счете установить свою религиозно-политическую диктатуру, ко
торую, используя терминологию Е.А.Дорошенко, мы можем 
обоснованно охарактеризовать, как “муллократию”;

-  объявив Афганистан “Исламским эмиратом”, а главу 
движения “Талибан” муллу Омара “повелителем правоверных’’, 
талибы на практике начали процесс создания исламского военно
теократического государства. Его реальные контуры уже обозна
чались в форме эмирата (халифата), о чем свидетельствуют не 
только такие формальные признаки, как закрепление всей полно
ты исполнительной и судебной власти в руках лиц духовного 
звания, но и практическая деятельность талибов по насильствен
ному насаждению на большей части страны законов шариата и 
догм ислама.

1. “Иттифаки ислам”, 13.06.1998. 
2 .11 Анис”, 17.07.1998.
3. “Тулуйи афган”, 30.10.1996.
4. “Замана”, 26.05.1997.
5. “Вафа”, 16.04.1996.
6. Там же,
7. “Хиндукуш”, 6.01.1997.
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8. Образец фирмана “повелителя правоверных”. “Во имя бога милостивого и
милосердного. Рекомендация муджахеда муллы Мухаммад Омара Ахунда и 
необходимое шариатское указание. Уважаемые талибы! Не проявляйте 
жестокости и не злоупотребляйте народным имуществом. Недавно двое 
воров, похитивших из казны 200 млн. афгани, были забиты насмерть в 
казармах. Таких примеров, когда людей избивали металлическими прово
дами (кебаль), в последнее время было много. Поэтому постановляю: по
добное избиение виновных может производиться только с разрешения эмира 
или имама. В противном случае -  это месть (“кисас”, т. е. в данном случае 
бессудная акция -  Р.С.). Я не разрешал, чтобы людей по законам англичан 
били проводом. И в шариате я не нашел указаний на этот счет.

Да будут все оповещены!
Слуга ислама
Повелитель правоверных
Муджахед мулла Мухаммад Омар Ахунд”

9. “Тулуйи афган”, 22.01.1997.
10. Там же.
11. “Иттифаки ислам”, 31.05.1998.
12. Там же.
13. По сообщению газеты “Анис” (26.05.1998) в соответствие с фирманом пове

лителя правоверных муллы Омара за N 980 от 4.05.1998 Управление было 
преобразовано в Министерство.

14. “Азад Афганестан”, № 2, Пешавар, июль-сентябрь 1999, с.83-86.
15. По информации газеты “Хивад” (8.03.1997) указом главы талибов муллы 

Омара в марте 1997 г. Министерство “Ихтисаб” было преобразовано в Глав
ное Агентурное Управление -  “Истихбарат”.

16. Шариат, 27.11.1997.
17. “Емрузе ма”, 30.11.1997.
18. Тулуйи афган, 5.03.1997.
19. Итгифаки-ислам, 13.06.1998.
20. Иттифаки ислам, 31.05.1997.
21. “Тулуйи афган”, 14.11.1997.
22. “Тулуйи афган”, 24.05.1998.
23. См., например, А.ДДавыдов. “Режим талибов в Афганистане: жесткая исла- 

мизация” в сб. “Афганистан: война и проблемы мира”, М., 1998, с.47-52.
24. “Тулуйи афган”, 5.03.1997.
25. “Тулуйи афган”, 21.01.1997.
26. “Гиндукуш”, № 149, 19.12.1996.
27. “Тулуйи афган”, 26.03.1997.
28. Там же.
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X. Хашимбеков

ТАЛИБЫ И ИСЛАМ

В короткой статье вряд ли можно осветить все аспекты такой 
сложной и важной темы, как талибы и ислам. Поэтому остано
вимся только на тех аспектах этой проблемы, которые прояви
лись, стали предметом внимания исследователей, политологов и 
политиков в самое последнее время.

На политической сцене региона Среднего Востока и сосед
них с ним стран Центральной и Южной Азии талибы появились 
чуть больше четырех лет назад [1].

Анализу их деятельности, политических и идеологических 
установок были посвящены сотни исследовательских статей, 
опубликованных за эти годы во многих странах мира. И, как нам 
представляется, один из результатов этой большой исследова
тельской работы изложен в краткой фразе: ислам сам по себе, как 
одна из мировых религий, никогда не представлял и не представ
ляет никакой опасности. Опасность представляют в настоящее 
время, и представляли в прошлом, -  “политики, которым нередко 
удавалось и удается использовать ислам для достижения соб
ственных, эгоистических целей, в личных, собственных, группо
вых или клановых интересах” [2].

Эволюция, которую претерпевает за последнее время ислам
ское движение талибов и их руководство, подтверждает научную 
правильность и практическую значимость этого вывода.

Одним из важнейших моментов эволюции движения талибов 
и их руководства, проявившихся в 1998 г., стало появление в их 
среде нескольких группировок.

Эти группировки организационно еще не оформлены, по
этому преждевременно пока что говорить о существовании фрак
ций в движении талибов, тем более о его расколе. Но появление 
нескольких группировок уже сказывается на практической дея
тельности руководства талибов, а также, и это весьма важно, на 
идеологических установках лидеров этого движения [3].

На первом этапе деятельности талибов (до осени 1996 г., 
когда был захвачен Кабул), движение талибов представлялось 
внешним наблюдателям, а также исследователям, своеобразным 
монолитом [4]. О каких-то идеологических и практических рас
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хождениях среди их руководителей в это время не возникало 
даже речи. Объяснение этому факту, можно найти в том, что до 
захвата Кабула, руководителей талибов сплачивала воедино об
щая важнейшая цель: одержать победу в развязанной ими, при 
помощи и содействии внешних сил, кровопролитной борьбе [5]. 
Для достижения этой цели они использовали и насильственные, 
вооруженные методы (от которых не отказались и сейчас), и иде
ологические средства. Важнейшим из последних, то есть идеоло
гических средств, был ислам, его крайние, фундаменталистские, 
экстремитские течения.

Но после того, как победа была практически одержана и под 
властью талибов оказалось свыше 80% территории Афганистана, 
важнейшую внутриполитическую, а также внешнеполитическую 
задачу, которая встала перед руководством талибов, можно сфор
мулировать так: как удержать власть, как добиться международ
ного признания?

Жесткие, по сути террористические, методы, которые ис
пользовали талибы для захвата власти, и необходимость которых 
они оправдывали ссылками на идеологические и теологические 
установки радикальных, экстремистских течений в исламе, для 
достижения этих целей не годились. Начался поиск новых мето
дов. В результате в руководстве талибов наметилось расхождение 
(возможно, связанное в какой-то мере и с личным сопер
ничеством) и возникло три группировки.

Первую из них возглавляет руководитель Исламского движе
ния “Талибан” Мухаммад Омар Ахундзада. Эта группировка за
нимает наиболее экстремистскую позицию [6].

Вторую образует группа лидеров, связанная преимущест
венно с местными пуштунскими авторитетами юго-восточного 
Афганистана. Она занимает более умеренную позицию.

Третью -  деятели бывшего халькистского крыла Народно-де
мократической партии Афганистана (стоявшей у власти в стране 
с апреля 1978 г. по апрель 1992 г.). Их фактический лидер -  гене
рал Шах Наваз Танай проживает в Пешаваре, административном 
центре Северо-Западной пограничной провинции Пакистана. Ее 
позиции весьма близки к позициям второй из названных выше 
группировок. Практически они, то есть бывшие халькисты, счи
тают необходимым, чтобы Афганистан постепенно (не по форме, 
а по существу) превратился в светское государство.
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Результатом совместной деятельности второй и третьей 
группировок стала, происходящая ныне, эволюция руководства 
талибов и, в какой-то мере, всего движения в целом. Некоторые 
исследователи полагают, что эта эволюция напоминает, в глав
ных чертах, ту эволюцию, которую в последние годы претерпело 
клерикальное руководство Ирана, теряющее постепенно прису
щий ему ранее экстремистский характер. Хотелось бы добавить, 
что по некоторым сведениям, эволюции талибов, в частности, по
степенному смягчению позиции первой группировки (руководи
мой Мухаммадом Омаром Ахундзада), содействует давление Па
кистана, правящие круги которого страшит наметившаяся в по
следнее время “талибанизация” самого Пакистана [7]. Эволюция 
руководства талибов проявляется в переменах, которые про
изошли за последнее время в проводимом ими курсе внутренней 
и внешней политики и в определенных сдвигах, которые наблю
даются в идеологическом (или религиозно-теологическом) обос
новании этого курса.

Во внутренней политике важнейшими проявлениями этой 
эволюции стали:

1. Отказ руководства талибов от полной, авторитарной по 
своему характеру власти в стране.

2. Согласие руководства талибов признать законность ин
тересов верхушки проживающих в Афганистане национальных 
меньшинств, их готовность учитывать эти интересы в своем 
практическом политическом курсе.

3. Стремление руководства талибов путем переговоров 
достичь приемлемого соглашения с лидерами национальных 
меньшинств (о чем свидетельствуют их контакты с Ахмад-шахом 
Масудом).

4. Их стремление создать коалиционное правительство с 
участием этих лидеров.

О сдвигах во внешней политике руководства талибов можно 
судить по их стремлению добиться осуществления перечислен
ных выше важнейших внутриполитических целей, опираясь на 
содействие международного сообщества (например, специальных 
представителей генерального секретаря ООН), а также правящих 
кругов некоторых стран региона (например, Туркменистана) [8].

Что же касается сдвигов, которые произошли в идеологи
ческой и религиозно-теологической позиции талибов, то о них
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можно судить по тем переменам, которые произошли в их отно
шении к женскому вопросу.

Руководители талибов уже не занимают, как это было в на
чале их деятельности, предельно жесткой позиции в отношении 
прав женщин [9] на получение образования, а также прав женщин 
заниматься работой вне дома (в соответствии с полученной 
специальностью).

Все это позволяет сделать следующий вывод: для руковод
ства талибов ислам -  это, прежде всего, надежное орудие, важ
нейшее средство сначала захватить, а потом удержать власть. 
Легче всего дискредитировать противника, обвинив его в нару
шении священных принципов ислама. Легче всего приобрести 
авторитет, объявив себя непреклонным защитником этих 
принципов.
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О. В. Плешов

ИСЛАМИЗМ И НОМИНАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ 
ВПАКИСТАНЕ

Проблемы, связанные с выбором пути развития и адаптацией 
пакистанского общества к демократической системе правления и 
демократической социальной психологии, обсуждаются в Пакис
тане уже более 50 лет. Выводы, к которым приходят аналитики 
различных оттенков, слишком часто касаются обстоятельств, пре
подносимых как исторически объективные и потому определя
ющие развитие событий. Субъективный фактор, связанный с тра
дициями и религией, фигурирует в аналитических построениях 
гораздо реже. Между тем, именно он оказывается главным в ре
шении упомянутых проблем в тот или иной период пакистанской 
истории.

Выбор пути
До обретения независимости в 1947 г. опыт Пакистана в деле 

построения демократического общества был чисто умозритель
ным. То, что Англия оставила в наследство бывшей колонии, 
можно было назвать демократией чисто условно. И это понятно. 
Система правления и институты, обслуживавшие ее, стояли на 
страже интересов метрополии и не преследовали цель воспитания 
в бывших пддданных британской короны демократических пред
ставлений. Конечно, просвещенная элита и, прежде всего, бли
жайшее окружение М.А.Джинны хорошо понимали важность мо
дернизации общества, необходимость его быстрейшей адаптации 
к требованиям современности. Но так же хорошо они понимали и 
силу традиций, невозможность немедленного и решительного 
отказа от вековых представлений о мире, догматов религии, кото
рые объективно тащили страну назад, в средневековье. Весо
мость этого фактора наглядно предстала в том, что реально дей
ствующую и демократически ориентированную Конституцию 
Пакистан получил только в 1973 г. -  через 23 года после того, как 
такая Конституция была принята в соседней Индии. Конституции 
1956 г. и 1962 г. были как бы “дарованы” правителями, продукта
ми национального согласия не были и просуществовали недолго. 
Соответственно и возможность демократического выбора пакис
танцы не могли получить вплоть до поражения в войне 1971 г. и
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краха военной диктатуры. Но даже этот шанс, как оказалось, был 
иллюзорным, поскольку успех в немалой степени зависел от того, 
как понимал демократию З.А.Бхутго, представитель земельной 
аристократии, склонный к социалистической риторике. Его экс
перименты с “исламской демократией”, а также в области эконо
мики, в конечном счете, способствовали дискредитации демокра
тических идей среди определенной части пакистанского населе
ния, в особенности предпринимательской прослойки, и помогли 
проложить путь к власти в 1977 г. военному режиму Зия уль-Хака.

Диктатура Зия уль-Хака, поддержанная исламскими фунда
менталистами, была самой жестокой за все время правления во
енных в Пакистане. Тандем армия -  Джамаате ислами использо
вал лозунги исламизации, популярные среди значительной части 
населения, для практического искоренения зачатков демократи
ческого мировоззрения и демократических порядков. Накануне 
гибели Зия в стране шло обсуждение, а точнее сказать, пропаган
дистская кампания в пользу так называемой 9-й поправки к Кон
ституции, которая должна была понизить Конституцию в статусе 
и объявить Основным законом страны законы шариата.

В августе 1988 г., когда при невыясненных обстоятельствах в 
авиационной катастрофе погиб Зия уль-Хак, Пакистан в очеред
ной раз встал перед необходимостью выбора пути.

Продолжение курса Зия при том размахе демократического, 
антидиктаторского движения, которое нарастало и крепло в 80-х 
годах, было невозможным. И дело было даже не в том, насколько 
сильна была официальная оппозиция и, прежде всего, Движение 
за восстановление демократии (объективности ради надо сказать, 
что оно было довольно-таки слабым). В самой армии возникли и 
набирали силу настроения в пользу выполнения армией сугубо 
конституционных функций, против болтовни об “особом, предоп
ределенном самим Аллахом назначении”, мессианской роли 
пакистанских вооруженных сил. И что особенно примечательно -  
эти настроения были свойственны не только узкой сэндхерстов- 
ской прослойке генералитета, но и части офицерства, разделяв
шей джамаатовские идеи об армии как оплоте ислама. Лозунг 
“армия -  защитница идеологических границ” явно выходил из 
моды.

Собственно, выбор предстал перед нацией как нечто само 
собой разумеющееся, как исполнение долголетних чаяний. Он
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мог принять только одну форму -  чего-то диаметрально противо
положного системе Зия, т. е. форму демократии. Вопрос был в 
том, как приступать к выполнению общих, лишенных всякой 
конкретности и зачастую противоречивых идей. Неясно было, 
что делать с действовавшими указами военных властей, -  отме
нить их все без разбора или сохранить отдельные, признав их 
полезными. Как поступать с поправками к Конституции, изме
нившими Основной закон до неузнаваемости, с различными ре
формами Зия, его нововведениями в области экономики, куль
туры, образования?

Что касалось базовых, формационных принципов, в том чис
ле социальных вопросов, то речь о реформировании в этих об
ластях не шла. Бюрократическая, землевладельческая верхушка и 
крупная буржуазия, как и прежде, оставались на вершине пира
миды. Другое дело -  характер демократии и место религии в ■ 
политической и общественной жизни страны. Здесь высказыва
лись самые разнообразные точки зрения в зависимости от при
надлежности тех или иных сил к тем или иным частям поли
тического спектра.

Ото всех слышались пожелания учесть те ошибки и просче
ты, которые делались национальными лидерами и обществом в 
целом во время кратких эпизодов деятельности демократических 
режимов. Почти все предостерегали от возникновения ситуаций, 
когда демократия превращается в формальность, т. е. институты 
демократии вроде бы существуют, но не работают или работают 
кое-как. Говорилось о настоятельной необходимости наполнить 
понятие “демократия” надлежащим содержанием и не допустить, 
чтобы роль “демоса”, народа, была бы сведена к нулю. Мудрыми 
и правильными наблюдениями и советами была полна нацио
нальная печать. Казалось бы, были учтены все возможные нега
тивные повороты в развитии событий, все, кроме самого важного 
-  поведенческих закономерностей в выборе пакистанского 
электората.

Традиции, религия и расстановка сил
При всей глубине и значимости напутствий перед выборами 

поведение электората, как и повсюду в мире, диктовалось быто
вавшей в стране политической культурой. В Пакистане она скла
дывалась на протяжении десятилетий, а если оперировать истори
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ческими категориями, то на протяжении столетий. Известный 
ученый Халид Бин Сайид пишет, что эта политическая культура 
формировалась, прежде всего, под влиянием феодалов и уле
мов [1]. Она основывалась, если отбросить все второстепенное, 
на суевериях и фатализме, то есть тех чертах, которые присущи в 
первую голову духовному пастырю религиозной общины, мулле. 
Как раз эта культура, отмечает Х.Б.Сайид, повинна в том, что 
множество людей, в основном сельские жители (а это большин
ство населения -  О.П.) исходит в своих оценках, а, следователь
но, и в избирательных предпочтениях из доктрины такдира [2], а 
значит готовы принять как божье предназначение все, включая 
нищету и даже рабский труд на феодала [3]. Такое восприятие 
жизни, а также непоколебимые сектантские и этнические привер
женности, формируют сознание людей, предопределяют полити
ческие симпатии и антипатии.

Описанная Х.Б.Сайидом схема поведения избирателей пре
красно объясняет тот факт, что на всех состоявшихся до 1988 г. 
(и после 1988 г. тоже) выборах борьба шла не между идеоло
гиями и экономическими программами, а между личностями, 
представлявшими отдельные кланы. Программы были фактором 
вторичным, а зачастую их можно было вообще не принимать в 
расчет при составлении прогнозов. Такдир или феодально
религиозное сознание, присущее традиционному обществу с его 
средневековыми чертами и законами, всегда правили бал в 
Пакистане.

Другими словами, религия, даже в условиях, когда на пути 
демократии не стоит непреодолимых препятствий в виде дикта
туры, выступает в качестве вездесущего фактора консерватизма и 
социально-политического статус кво. Здесь, видимо, следует 
уточнить, что речь идет о религии как ее понимают некоторые 
традиционалисты и фундаментапистски настроенные исламисты, 
т. е. религии, предписывающей сервильный стереотип поведения 
и верность вневременным традициям. Примеров действия этого 
явления достаточно много на любых выборах в Пакистане -  как 
на местном, так и на национальном уровнях.

Религиозные партии и, прежде всего, Джамаате ислами (ДИ, 
Исламское общество), вообще все улемы после Зия, лишились за
щиты правящего центра, и если хотели формально сохранить за 
собой положение одной из ведущих сил общества, то должны
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были добиваться этого демократическим путем, через успешное 
выступление на выборах. Рассчитывать на это, исходя из резуль
татов прежних выборов, было неразумно. Это, однако, ничуть не 
умаляло стремление экстремистов внутри ДИ заполучить власть, 
пусть и на этот раз в качестве младшего партнера. В партии обо
значилось два крыла -  одно, выступавшее за дальнейшую интег
рацию в политическую систему Пакистана, т. е. использование 
исключительно мирных, легитимных средств политической борь
бы, и другое, экстремистское, призывавшее последователей ори
ентироваться на исламскую революцию.

В лагере Пакистанской народной партии (ПНП), претендо
вавшей на власть, положение было достаточно сложным. Беназир 
Бхутто, которая вместе со своей партией вышла из Движения за 
восстановление демократии задолго до августа 1988 г., хорошо 
сознавала как весомость своего политического потенциала, так и 
факт изоляции ПНП от других оппозиционных партий, что никак 
нельзя было расценивать в качестве положительного момента. 
Кроме того, внутри ПНП не было единства. Б.Бхутто уже давно 
проводила курс на избавление от социалистической риторики и 
громких обещаний в стиле отца, З.А.Бхутго. Фрагменты некогда 
сильного левого крыла, оставшиеся в партии, были недовольны 
таким курсом. Несогласие открыто высказывала и мать Беназир, 
сопредседатель ПНП Нусрат Бхутто. Она настаивала на правиль
ности политики покойного мужа и необходимости и впредь при
держиваться разработанных им принципов.

На противоположном фланге национальной политики нахо
дился Исламский демократический альянс, главным компонен
том которого была Пакистанская мусульманская лига (ПМЛ) На- 
ваза Шарифа. В состав альянса вошла также Джамаате ислами, 
прекрасно понимавшая, что попытки пуститься в самостоятель
ное плавание могут закончиться только крушением, как это уже 
случалось в прошлом. Претензии ДИ на руководящую роль в 
альянсе с самого начала посеяли внутри этого политического 
объединения семена раздора. Амбиции Наваза Шарифа пришли в 
столкновение с далеко идущими замыслами руководства ДИ. Для 
джамаатовцев задача нейтрализации Наваза Шарифа как полити
ческого соперника оказалась непосильной. В глазах значительной 
части исламистов страны он был продолжателем дела Зия. Ведь 
именно он на могиле диктатора торжественно обещал довести до
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конца дело жизни Зия -  исламизацию всех сторон жизни общества. 
Еще при жизни Зия он назывался печатью негласным преемни
ком Зия уль-Хака. В этих условиях объявить его врагом ислами- 
зации -  простой и эффективный способ расправы с некоторыми 
деятелями, использовавшийся ДИ в прошлом, -  руководство пар
тии никак не могло. Поэтому противоборство с Навазом т а р и 
фом протекало в стиле подковерной возни.

Как известно, на выборах 1988 г. победа досталась блоку 
ПНП и концентрировавшимся вокруг этой партии демократам. 
Насколько эта победа была итогом демократических устремлений 
пакистанского электората, а насколько -  результатом роста сим
патий в тот момент к синдскому землевладельческому клану 
Бхутто, т. е. прямое следствие факторов, связанных с такдиром, -  
вопрос спорный. Многие рассматривали ее как движение маятни
ка в противоположном от диктатуры и исламизации направлении. 
Важно учитывать, что это не было какой-то долгосрочной, устой
чивой тенденцией, а лишь проявлением настроений, господство
вавших в тот момент. В этом убеждает тот факт, что уже через 
два года голоса избирателей были отданы представителю могу
щественного пенджабского клана Навазу Шарифу, который вся
чески поддерживал лозунги исламизации хотя бы из боязни усту
пить политическую инициативу джамаатовцам. С этого времени 
и по сей день фактор религии лишь набирал силу, хотя маятник 
еще дважды менял направление движения.

Генезис исламской идеи
Сегодня мы можем констатировать, что концепция государ

ственного строительства М.А.Джинны, победоносная борьба воз
главляемой им Мусульманской лиги за создание государства му
сульман, стремление на деле реализовать либерально-демократи
ческие принципы в жизни нового государства -  все это оказалось 
всего лишь кратким эпизодом в истории Пакистана. Представле
ния Джинны о характере созданного им государства постепенно 
теряют четкость и как нечто далекое заволакиваются дымкой вре
мени. На месте Пакистана Джинны начинают проступать конту
ры совершенно иного государства, решительно снявшего с себя 
обязательство жить в соответствии с демократическими нормами, 
как их понимал творец Пакистана Каид-и-Азам Мохаммад Али 
Джинна. История, наконец, приоткрыла завесу над сутью этого
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краткого эпизода -  спонтанное волеизъявление мусульман суб
континента в пользу лозунгов партии Мусульманская лига, вклю
чая секуляризм, не было естественным, органическим стремле
нием к демократии. Это была дань харизме и незаурядным ка
чествам Джинны как лидера. Краткий исторический эпизод канул 
в Лету. Уже более полувека Пакистан живет в другом измерении, 
по другим принципам.

Образ мышления, предполагающий исламизацию всех аспек
тов жизни мусульман, постоянно дает о себе знать, и не только в 
заявлениях и действиях улемов. Он проявляет себя и в конкрет
ной политике.

В мае 1991 г., спустя почти два года после смерти Зия и 
восстановления демократии, президент Гулам Исхак-хан в пику 
ПНП извлек на свет подготовленный еще в 1985 г., в самый раз
гар исламизации, законопроект об объявлении в Пакистане вер
ховным законом свода шариатских законов и даже добился при
нятия его сенатом. Законопроект предполагал проведение серии 
мероприятий по исламизации, но в нем присутствовала и статья 
3 (2), подтверждавшая законность действовавшей в стране поли
тической системы, парламента, провинциальных собраний, ис
полнительной власти, легитимность которых, как указывалось в 
законопроекте, не могла быть ни в одном из судов, включая 
Верховный и Федеральный шариатский суд (ФШС). Тем не ме
нее, годом позже, в мае 1992 г. ФШС отменил статью 3 (2), бро
сив вызов законодательной власти. Конечно, принятый сенатом 
акт так и не обрел законной силы, поскольку не был утвержден 
Национальной ассамблеей, но факт активизации тенденций, воз
никших в процессе исламизации, не вызывал сомнений.

Выступая на торжествах, устроенных в честь годовщины со 
дня рождения М.Икбала в Лахоре 21 апреля 1992 г., его сын, 
бывший судья Верховного суда Пакистана Джавед Икбал, обра
тил внимание на беспринципность политических деятелей, гото
вых использовать ислам в корыстных целях. Он напомнил, как 
некоторые из лидеров секулярных политических партий пошли 
на союз с религиозными партиями, чтобы свалить правительство 
З.А.Бхутто в 1977 г. и привести к власти генерала Зия уль-Хака, а 
также назвал имена членов Федерального шариатского суда, ко
торые в целом ряде случаев принимали решения, угодные воен
ному режиму, а порой и просто продиктованные им [4]. Инге-
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ресно, что даже эти не столь уж разоблачительные истины были 
враждебно восприняты аудиторией, расценившей их как выпады 
против исламской идеологии. Дж.Икбалу не дали закончить вы
ступление, и он вынужден был покинуть трибуну.

В декабре 1993 г. все газеты страны опубликовали заявление 
официального представителя правительства ПНП в Исламабаде о 
том, что кабинет министров не намерен отменять всю 8-ю по
правку Зия уль-Хака к Конституции, а хочет сохранить “ислам
ские” положения поправки по просьбе исламских партий, оказав
ших поддержку ПНП во время выборов президента ФЛегари 
(позже отправившего Беназир Бхутто и ее правительство в 
отставку -  О.П.).

В конце 1994 г. главный министр Северо-западной погранич
ной провинции (СЗПП) Ахмед-хан Шерпао объявил о введении 
законов шариата как основы законодательства в округе Малаканд 
и дистрикте Кохистан. Он заявил при этом, что вершить право
судие теперь будут судьи казн из числа “наиболее достойных 
улемов” [5]. Другими словами, на названных территориях дей
ствие гражданского законодательства приостанавливалось и за
менялось средневековым, кораническим. В последующие годы 
это решение вызывало кризисы как при власти ПНП, так и ПМЛ. 
Последние крупные столкновения между сторонниками и про
тивниками отмены гражданского законодательства наблюдались 
в названных местах в 1997 г. [6]. Они носили исключительно 
кровопролитный характер.

Провинциальное правительство Пенджаба, возглавляемое 
родным братом премьера Шахбазом Шарифом в начале 1998 г. 
объявило о намерении ввести, начиная с марта месяца этого года, 
обязательное ношение ученицами школ и колледжей бурки (бес
форменный балахон темных цветов стандартного покроя, закры
вающий все тело женщины до пят с сеткой на уровне глаз -
О.П.). Это правило должно было действовать не только во время 
занятий в соответствующих учебных заведениях, но и повсюду в 
общественных местах. От этого освобождались только девочки 
по 5-й класс [7]. Сенатор Раза Раббани заявил по этому поводу, 
что решение пенджабского правительства является покушением 
на фундаментальные права, закрепленные Конституцией, а также 
отрицанием демократии, гарантирующей право выбора [8].
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Ностальгия по временам и порядкам Зия уль-Хака приобре
тает порой внешнеполитический оттенок. Особенно тревожным 
являются настроения и высказывания некоторых военных. Быв
ший глава Межвойсковой разведки, выполняющей функции на
ционального разведывательного органа отставной генерал Хамид 
Гуль, в свое время осуществлявший, в частности, операции по 
оказанию помощи афганским моджахедам, связывает успех в 
деле дальнейшей исламизации с активизацией борьбы против 
Индии за Кашмир. Выступая на приеме в его честь, устроенном 
адмиралом ДИ “Свободного Кашмира”, он обвинил великие дер
жавы и Индию в попытках навязать Пакистану кэмп-дэвидские 
соглашения по Кашмиру. “Потерпев поражение в своем стремле
нии не дать Пакистану провести ядерные испытания, крупные 
державы теперь активно стараются предотвратить проведение 
Пакистаном исламизации” -  заявил он. По его мнению, если 
Индия не откажется от своей бескомпромиссной позиции по 
Кашмиру, то “ее ждет та же участь, что и Советский Союз” [9].

Заявлений ответственных государственных деятелей о жела
тельности введения исламских порядков можно привести бесчис
ленное множество. Они касаются как отдельных сторон жизни 
общества, пока еще не затронутых исламизацией, так и всей госу
дарственной системы, и исходят порой от самых высокопостав
ленных государственных мужей страны.

Премьер-министр Наваз Шариф в выступлении по случаю 9-й 
годовщины со дня гибели Зия уль-Хака в очередной раз заявил о 
своей решимости привести судебную систему в стране в со
ответствие с требованиями шариата. “Нынешняя система, -  сказал 
он, -  будет заменена исламской системой правосудия” [10].

Президент Пакистана Мухаммад Рафик Тарар заявил в Лахо
ре 21 июня 1998 г., что “введение в Пакистане законов Шариата 
является главной задачей правительства страны”. Он добавил, 
что Наваз Шариф лично предпринимает “большие усилия с тем, 
чтобы добиться заветной цели установления в стране исламской 
системы” [11].

Все это, а также бесконечные дискуссии о том, что делать с 
производителями и потребителями алкоголя [12], что должно 
считаться эталоном внешнего облика мусульманина (длина его 
бороды, приемлемый вид одежды), что может и чего никогда не 
должна делать женщина, как искоренить зло взимания процента
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(рибы) и прочее и прочее в этом же духе наводит на единственно 
возможный вывод -  улемы, конечно же, являются наиболее 
агрессивными носителями исламских идей. Они и в самом деле 
сделали немало для создания завесы вокруг истинных взглядов 
основателя Пакистана М.А.Джинны, вокруг той неоспоримой 
истины, что он ни на минуту не допускал возможности превраще
ния Пакистана в исламское государство. Но это только часть кар
тины. Другая состоит в том, что большая часть населения Пакис
тана оказалась не готовой к восприятию идей его творца и, 
наоборот, проявляет готовность всячески демонстрировать свою 
цивилизационную принадлежность к миру ислама, готовность 
следовать принятым в этом мире принципам. Расценивать это как 
религиозный фанатизм было бы слишком просто.

Хорошей иллюстрацией к вышесказанному могут служить 
результаты опроса общественного мнения, проведенного кара
чинским журналом “Херапд” [13]. Они, в частности, показывают, 
что 52% респондентов на вопрос, что имел в виду Джинна под 
государством мусульман в Южной Азии -  исламское или совре
менное демократическое -  ответили: “исламское”. На вопрос 
“должны ли близкие внебрачные отношения при взаимном со
гласии между мужчиной и женщиной считаться уголовно нака
зуемым преступлением?” 86% ответили утвердительно. 32% 
одобрили нормы поведения, введенные для женщин талибами в 
Афганистане, 36% поддержали шариатский принцип, по которо
му показания одного мужчины в суде приравниваются к показа
ниям двух женщин [14].

Вопрос о политическом будущем исламского фундамента
лизма в Пакистане определяется такими факторами как состояние 
образования в стране. По некоторым данным на сегодняшний 
день на одного учащегося начальной школы из центрального 
бюджета выделяется 5 долларов в год (как, впрочем, и на одну 
больничную койку) [15]. При этом на одного солдата пакистан
ской армии, насчитывающей полмиллиона человек, расходуется 6 
тысяч долларов [16]. Беднота, преимущественно сельская, просто 
вынуждена отдавать своих детей в религиозные школы, медресе. 
Там платы не берут, но воспитывают учеников в духе неприятия 
всего нового, прогрессивного, всего, что, по разумению улемов, 
является прозападным. Таких медресе по всей стране насчитыва
ется сейчас свыше 40 тысяч.
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Тенденция к увеличению роли и значения религиозного обра
зования, если она и впредь будет столь же быстро развиваться, не 
может не сказаться на будущем государства Пакистан. В созна
нии рядового пакистанца демократические идеалы и ценности и 
дальше будут вытесняться и уступать место идеалам и ценностям 
ортодоксально исламским, фундаменталистским.

Возникает естественный вопрос: насколько вся эта специфи
ка влияет на действующую в Пакистане политическую структуру. 
Чтобы по достоинству оценить реально существующую на сегод
няшний день политическую систему, стоит более подробно оста
новиться на обстоятельствах прихода к власти Наваза Шарифа и 
начальном периоде правления его правительства.

Модель номинальной демократии
Нынешний премьер-министр приветствовал указ бывшего 

президента Фарука Легари о роспуске парламента и увольнении в 
отставку правительства Беназир Бхутто в 1996 г. Одновременно с 
подготовкой к выборам он и его аппарат начали готовить текст 
13-й поправки к Конституции, которая должна была лишить 
президента права роспуска парламента и правительства и вместе 
с тем наделить премьер-министра правом назначать начальника 
штаба вооруженных сил. Вскоре после победы на выборах и 
сформирования правительства в апреле 1997 г. 13-я поправка бы
ла принята. Принята в спешке, с нарушением правил парламент
ской процедуры, в результате грубого использования квалифици
рованного большинства (2/3 голосов), которым партия Наваза 
Шарифа располагала в Национальной ассамблее. Достаточно ска
зать, что депутаты оппозиции вообще были лишены возможности 
высказать свое мнение о поправке.

Точно в такой же манере была принята и 14-я поправка, 
запрещавшая переходы из одной фракции в другую. На первый 
взгляд, поправка оправданная, нужная, поскольку политическое 
дезертирство приняло в последнее время беспрецедентные мас
штабы и стало издевкой над самим принципом честности в поли
тике. Однако особого внимания заслуживает текст поправки. В 
нем, в частности, говорится, что “депутат палаты будет считаться 
перебежчиком, если он: а) допускает нарушения партийной дис
циплины, т. е. нарушения устава партии, правил поведения и 
объявленной политики, б) голосует, нарушая директивы парла

218



ментской фракции партии, в) воздерживается при голосовании, 
нарушая политику партии в отношении соответствующего зако
нопроекта”. И если вина депутата по одному из этих пунктов 
установлена, лидер партии может объявить о дисквалификации 
депутата и лишить его мандата [17]. Единственное право, которое 
в соответствии с этой поправкой оставалось у депутата, -  подни
мать руку по команде лидера фракции. Политические коммента
торы в связи с этим резонно указывали, что число депутатов 
Национальной ассамблеи фактически будет теперь равно числу 
лидеров партий, представленных в данной палате. Статус осталь
ных -  бесплотные тени. В связи с этим отмечалось, что, проведя 
14-ю поправку, Наваз Шариф установил свою диктатуру в пар
ламенте. Парламентская фракция ПМЛ получила название “пора
бощенного большинства” [18]. Показательно, что поправка была 
принята большинством более чем в две трети голосов. Ни один из 
депутатов не высказался против: страх за свое политическое бу
дущее уже стал определяющим фактором в поведении парламен
тариев. Таким образом, и исполнительная и законодательная вет
ви власти оказались под полным контролем премьер-министра. 
Но оставалась еще третья независимая ветвь власти -  судебная. С 
ней Наваз Шариф обошелся с неменьшей решительностью.

По традиции, авторитет Верховного суда, который выполня
ет в Пакистане функции Конституционного суда, был здесь не
пререкаем. До Наваза Шарифа с Главным судьей все были на 
“Вы”. Нынешний премьер повел себя с ним как с потенциальным 
и при этом опасным преступником..С самого начала между Нава- 
зом Шарифом и Саджадом Али Шахом установились отношения 
напряженности. Главный судья высказал премьеру свое давнее 
пожелание об увеличении числа судей Верховного суда до 17, 
добавив к списку действующих еще 5 судей Высших (провин
циальных) судов. Надо сказать, что это предложение полностью 
соответствовало конституционным прерогативам главы Верхов
ного суда. Выбор судей ВС и числа членов верховного органа 
судебной инстанции всегда входил в компетенцию Главного 
судьи. Но предложение натолкнулось на неожиданное противо
действие Наваза Шарифа. Премьер дал понять, что пустит в ход 
парламентскую машину голосования с тем, чтобы путем приня
тия соответствующего закона принципиально ограничить полно
мочия высшей судебной инстанции. Возникло нечто вроде проти
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востояния, когда ни одна из сторон не хотела идти на уступки. На 
Главного судью обрушилась вся мощь исполнительной и законо
дательной власти. Особую активность проявляла парламентская 
фракция правящей НМЛ. Однако в ход были пущены также и 
совсем непарламентские средства. Во время заседания Верховно
го суда на его здание было совершено нападение толпы наемных 
хулиганов, которые устроили настоящий погром. На этом фоне 
решение Главного судьи предъявить премьер-министру и некото
рым депутатам НМЛ в парламенте обвинение в неуважении к 
суду выглядело вполне этически и юридически обоснованным.

Следует заметить, что Конституция недвусмысленно запре
щает парламенту свободно обсуждать поступки и решения чле
нов Верховного суда и даже Высших судов [19]. Тем не менее, 
Национальная ассамблея по инициативе правящей партии учи
нила целый разбор деятельности Главного судьи. Лишь после 
того, как по этому поводу высказался последний желающий, зам. 
спикера распорядился исключить все высказывания в адрес Глав
ного судьи из стенограммы заседания. Но к этому времени репор
теры уже покинули ложу прессы и назавтра газеты со спокойной 
совестью опубликовали содержание выступлений с мельчайшими 
подробностями.

В конце концов, Наваз Шариф почувствовал, что ступил на 
зыбкую почву и что война с главой судебной власти не принесет 
ему особых дивидендов. Он объявил о решении согласиться с 
рекомендациями Главного судьи об увеличении числа членов 
Верховного суда на пять человек. Но на этом дело не кончилось. 
Впоследствии премьер-министр добился устранения Главного 
судьи Саджада Али Шаха и замену его лояльным семейству 
Шарифов Аджамалом Мияном. Тем самым он расколол Вер
ховный суд, причем большая по численности группа судей воз
главлялась верным ему человеком. Как видим, и третья ветвь 
власти перестала быть независимой. Наваз Шариф получил воз
можность решать все проблемы исключительно по своему усмот
рению, без оглядки на кого бы то ни было.

Долгосрочную значимость всех этих событий нельзя недо
оценивать. Речь идет не о тактических действиях политического 
лидера, под воздействием объективных трудностей пытающегося 
обезопасить страну, народ, оградить их от политики безответ
ственных элементов, а о хорошо спланированной серии акций,
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призванных создать новую политическую систему, которая пре
дохраняла бы лично этого лидера от любых неблагоприятных 
поворотов в развитии политической обстановки. Речь о новом 
феномене номинальной демократии, которая по названию (для 
внешнего мира) остается системой, обслуживающей интересы 
народа, а по существу -  оберегающей интересы правителя от 
посягательств с любой стороны.

Новый халифат?
Казалось бы, оградив себя и свою личную власть таким 

частоколом гарантий, Наваз Шариф мог больше не беспокоиться 
о каких-либо контратаках со стороны оппозиции. Но, должно 
быть, сама логика становления “сильной власти” такова, что чем 
больше полномочий сосредотачивает в своих руках правитель, 
тем больше опасений об уязвимости позиций на отдельных участ
ках фронта. И тем большее внимание превентивным, а часто про
сто откровенно репрессивным действиям. Здесь как нельзя более 
кстати оказался принятый раньше Антитеррористический закон, 
наделяющий широкими полномочиями силовые структуры. Пра
вительство объясняло принятие этого закона, в частности, необ
ходимостью борьбы против сектантских столкновений, уносящих 
каждый год тысячи жизней. Оппозиция же расценила его как 
стремление создать параллельную систему правосудия, которая 
обслуживала бы интересы правящего режима. Надо сказать, что в 
немилость к Навазу Шарифу попали известные в Пакистане лю
ди, высказавшие сомнения в мудрости принятия и правомочности 
расширительного толкования положений Антитеррористического 
закона.

Коллективной жертвой этого закона стало Национальное 
движение (ранее фронт -  О.П.) мухаджиров (НДМ), выступавшее 
совместно с правящей партией в парламенте, а затем отказавшее 
ей в поддержке. Анализ выходящего в Лондоне информационно
го бюллетеня НДМ за декабрь 1998 г. -  январь 1999 г. показыва
ет, что после перехода партии мухаджиров в оппозицию ее члены 
стали объектами постоянного преследования со стороны право
охранительных органов [20]. Бюллетень перечисляет десятки слу
чаев арестов активистов НДМ по ложным обвинениям и доносам, 
обысков без предъявления ордеров, пыток и даже убийств в за
ключении. Жестокому обращению подвергается множество под
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следственных. Среди таковых оказались депутаты провинциаль
ного законодательного собрания Синда от НДМ Ш.Бухари и 
В.А.Джамали. Этот случай был упомянут в резолюции европей
ского парламента как пример нарушения прав человека и демо
кратических принципов [21]. Другим актом беспрецедентного на
рушения демократических принципов было решение правитель
ства в начале 1999 г. наложить запрет на выезд из Пакистана 56 
депутатам Национальной ассамблеи, сената и провинциальных 
законодательных собраний, 44 из которых состояли в НДМ [22]. 
Не в лучшем положении оказались и члены Народной националь
ной партии, также порвавшими с ПМЛ Наваза Шарифа.

Когда мы анализируем систему правления, создаваемую в 
Пакистане Навазом Шарифом, первое, что приходит в голову -  
сходство с моделью исламского государства, современного хали
фата, придуманная еще десятилетия назад амиром Джамаате 
ислами Абулом Ала Маудуди. И в самом деле, то, что выдается 
премьер-министром за демократию, очень напоминает “теодемо- 
кратию” мауланы Маудуди. На вершине пирамиды -  халиф, кон
тролирующий работу всех ветвей власти. Окончательные реше
ния принимаются только им. Функции остальных органов -  раз
рабатывать рекомендации, которые могут быть приняты, а могут 
быть и не приняты халифом. Суверенитет, понятно, принадлежит 
Всевышнему, халиф же -  как бы промежуточная инстанция меж
ду ним и народом. Сегодняшняя система не является точной ко
пией разработок Маудуди, но в основе нарождающегося порядка, 
безусловно, лежат те же принципы, те же взгляды, что и у творца 
модели “истинно исламского” государства. Эти принципы и се
годня живы не только в умах улемов, но в немалой степени - и в  
умах простых мусульман. Именно поэтому на пути демократии в 
этой стране вдруг возникают препятствия в виде требований о 
необходимости в неукоснительном соблюдении шариатских пред
писаний. В особенности, когда это выгодно власть предержащим.

Примерно через год после прихода к власти ПМЛ Наваза 
Шарифа лишилась всех союзников. Даже исламские партии за
явили о переходе в оппозицию к правящему режиму. Надо было 
как-то налаживать отношения с улемами, восстанавливать имидж 
радетеля “исламских ценностей”.

29 августа 1998 г. Постоянный комитет Национальной ассам
блеи по юридическим вопросам большинством голосов принял
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проект 15-й конституционной поправки или, как его еще называ
ют, шариатский законопроект, предусматривающий объявление 
шариатских законов, т. е. Корана и Сунны, а не Конституцию 
основным законом страны. Он был принят в отсутствие членов 
Комитета от оппозиции, пожелавших обсудить содержание зако
нопроекта с руководством своих партий для выработки консоли
дированных позиций. Обещание Наваза Шарифа на могиле Зия о 
доведении дела исламизации до конца было практически выпол
нено. Оставалось добиться утверждения 15-й поправки парламен
том. Против немедленно высказались: Ассоциация адвокатов 
Верховного суда, организации религиозных меньшинств, вклю
чая Пакистанский фронт меньшинств, а также шиитов, президент 
ПНП Беназир Бхутто, президент Народной национальной партии 
Аджамап Хаттак, партия мухаджиров, бывший президент страны 
и лидер партии Миллят Фарук Легари и многие другие органи
зации. Негативную оценку получил законопроект и за рубежом. 
Бывший представитель США в ООН Д.Киркпатрик расценила 
законопроект как уступку религиозным экстремистам и шаг на 
пути установления в Пакистане режима, подобного Талибан[23].

Поводы для протестов и несогласия сводились к 
следующему:

-  Общее терминологическое определение, гласящее, что ша
риат -  совокупность обязательных к исполнению норм и предпи
саний Корана и Сунны разделяется далеко не всеми в исламе. 
Расхождения касаются норм поведения, сформулированных фа- 
кихами (правоведами). Одни считают фикх составной частью ша
риата, другие -  его конкретизацией, третьи утверждают, что фикх 
начинается там, где кончается шариат. Существует мнение, что 
шариат -  всего лишь правила, регулирующие внешнее поведение 
мусульман и не касающиеся вопросов внутренней мотивации и 
религиозной совести. Его придерживаются шииты. Если при
смотреться, то конфликт кроется в любом из определений ша
риата, что грозит крупными межсектантскими столкновениями и 
даже гражданской войной.

-Законопроект наделяет премьер-министра правом тракто
вать законы шариата и издавать в связи с этим директивы, что 
фактически дает ему диктаторские полномочия.

-  Будет нанесен непоправимый ущерб экономике. Попытки 
Зия уль-Хака отменить банковский процент привели к дезоргани
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зации банковской системы и способствовали удорожанию бан
ковского кредита. Теперь же плюс к этому будет поставлена под 
вопрос платежеспособность Пакистана как должника междуна
родных финансовых организаций.

-  Пакистан уже является политическим и военным союзни
ком Талибан. Теперь сотрудничество будет распространено так
же на социальную и интеллектуальную сферы, что неминуемо 
повлечет общий упадок.

-  Законопроект перечеркнет саму идею провинциальной 
автономии, федерализма. Центральное правительство будет об
ладать правом смещать провинциальные правительства, отказы
вающиеся выполнять его директивы. Это усилит тенденцию к 
унитаризму и облегчит стремление установить в стране тотали
тарный режим.

-  Статус сената как палаты, представляющей интересы про
винций, будет сведен к нулю.

-  В условиях, когда Конституция страны уже содержит поло
жения, в соответствии с которыми ислам является государствен
ной религией и которые исключают принятие законов, противо
речащих Корану и Сунне, сама суть документа никак не соот
ветствует требованиям трезвой политики.

-  Законопроект фактически поощряет межконфессиональные 
и межсектантские столкновения, делая акцент на создании об
щества, базирующегося на исламских ценностях, и давая сектам 
право интерпретировать положения писания по собственному ра
зумению. В ноябре 1998 г. законопроект был принят Националь
ной ассамблеей.

17 декабря 1998 г. европейский парламент принял “Резолю
цию о религиозной нетерпимости и авторитаризме в Пакистане”, 
в которой были перечислены наиболее вопиющие случаи нару
шения прав человека и демократических принципов [24]. Парла
мент выразил глубокую озабоченность в связи с убийством девя
ти христиан в г.Наушера и преследованиями секты ахмадия как 
примерами репрессий в отношении религиозных меньшинств. В 
резолюции подчеркивается, что существующую в Пакистане за
коны, в особенности законы о богохульстве, часто используются 
для стимуляции подобных актов насилия и нетерпимости. Под
черкивается необходимость внесения изменений в закон о бого
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хульстве с тем, чтобы впредь не позволить использовать его для 
преследования религиозных и этнических меньшинств.

Авторы документа выразили озабоченность в связи с вве
дением в Карачи 21 ноября 1998 г. в действие статьи 245 Консти
туции, предписывающей Вооруженным силам “в рамках закона 
оказывать помощь гражданским властям, если на этот счет будет 
соответствующее обращение” [25].

Депутаты Европейского парламента призвали пакистанский 
сенат отвергнуть 15-ю конституционную поправку и пересмот
реть законы, санкционирующие создание отдельной избиратель
ной системы для религиозных меньшинств и религиозных общин 
путем проведения консультаций с представителями этих мень
шинств с тем, чтобы дать им возможность быть справедливо 
представленными в пакистанском обществе [26].

Сюжет об армии заслуживает особого упоминания и поясне
ния. Уже говорилось о том, что ПМЛ Наваза Шарифа в рекордно 
короткие сроки растеряла всех своих политических союзников в 
связи с неуемной тягой к авторитарному правлению в любых об
ластях. Сохранились коалиционные правительства в Белуджис
тане и СЗГТП, которые, как утверждает печать, дышат на ладан. В 
Синде же закон и правопорядок просто рассыпались как карточ
ный домик. Там правили криминальный мир и банды сектантов. 
Истина, гласящая, что чем больше полномочий сосредотачивает в 
своих руках авторитарный правитель, тем более неуверенно чув
ствует он себя, тем в большей поддержке он нуждается, с особой 
убедительностью подтвердила себя в Синде. Наваз Шариф пони
мал, что справиться с этой ситуацией в этой провинции без хоро
шо организованной, четко действующей и эффективной машины, 
какой являлась армия, ему никак не удастся. Первые контакты с 
начштаба ВС Дж.Караматом на этот счет не были обнадежива
ющими. Во всех конфликтах генерал занимал подчеркнуто ней
тральную, примиренческую позицию, всячески избегал ситуаций, 
когда он и армия могли бы быть втянуты в водоворот политичес
кой борьбы. Он предложил Навазу Шарифу создать Совет нацио
нальной безопасности, одной из задач которого было бы опреде
ление точных параметров помощи армии гражданским властям. 
Таким образом, генерал надеялся избежать как вольной трак
товки властями положения Конституции о помощи армии граж
данским властям, так и излишнего усердия со стороны властей,
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волюнтаризма в использовании услуг армии. Наваз Шариф от
верг это предложение, расценив его как попытку ограничить его 
полномочия. Между осторожным и ответственным начштаба и 
премьером возникли серьезный разногласия, которые закончи
лись отставкой Дж.Карамата до истечения срока его полномочий. 
Новый начштаба Первез Мушарраф, назначенный теперь уже не 
президентом, а премьер-министром, оказался более восприимчи
вым к идеям Наваза Шарифа о наведении порядка в Карачи. О 
точных размерах участия военных в администрировании в Кара
чи есть разные данные. Но отдельные цифры просто поражают 
воображение и заставляют вспомнить времена Зия уль-Хака, ког
да линия на намеренную милитаризацию гражданских институ
тов была частью каждодневной политики. Как сообщила печать, 
в одно только Управление по энергетике и водным ресурсам 
(УЭВР) на постоянной основе было влито от 30 до 35 тысяч воен
ного персонала различных рангов [27]. Это примерно две диви
зии войск. К этому нужно прибавить армейский корпус для под
держания законности и порядка, а также 2-3 дивизии для  ̂обеспе
чения работы железнодорожного транспорта [28]. Представление 
о специфике номинальной демократии, нашедшей свое отра
жение в ситуации с Карачи, хорошо дополняют сведения о том, 
как армия приступила к выполнению задачи поддержания право
порядка в Карачи. Повсеместно работают военные трибуналы, 
которые выносят строгие приговоры по любым преступлениям, 
особенно связанным с кражей электроэнергии и сектантскими 
столкновениями. Созданы также апелляционные суды, которые 
рассматривают жалобы на приговоры, вынесенные военными же 
судами. Т. е. справедливость собственных решений оценивает 
сама армия. В целом впечатление печати состоит в том, что 
отправление правосудия военными осуществляется без особого 
почтения к общепринятым правовым нормам, таким, например, 
как неприменение высшей меры наказания к несовершеннолет
ним. В декабре 1998 г. военный трибунал приговорил к смертной 
казни 13-летнего подростка [29].

Та естественность, с которой армия снова стала неотъемле
мой чертой работы власти в Синде, реакция населения и даже 
задорная готовность гражданских структур подчиниться автори
тету армейского командования снова сделали актуальным вечный 
вопрос -  настанут ли в Пакистане времена, когда приход армии к
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власти будет казаться здесь таким же абсурдным, как, например, 
в соседней Индии?

Куда смотрит двуликий Янус?
И, наконец, мы подходим к главному -  каков вектор движе

ния Пакистана в условиях номинальной демократии. Вопрос, не 
имеющий однозначного ответа уже по той причине, что упомя
нутая система еще только складывается, она еще не проявила 
себя в полной мере во всех ситуациях. Поэтому говорить можно 
только о том, что на сегодняшний день бесспорно.

Вообще однозначные суждения о Пакистане рискованны. 
Слишком это многоликая страна, которая может повернуться к 
внешнему миру любой своей стороной, привлечь или оттолкнуть, 
внушить искренние симпатии или неприятие. Важно держать в 
поле зрения полную картину, со всеми ее особенностями и несу
разицами. Пакистан сегодня это страна, где в отдельных областях 
можно найти ростки высоких технологий, где работали или рабо
тают известные физики (лауреат Нобелевской премии Абдус Са- 
мад, д-р Абдул Кадир-хан), где помимо разработок в военной 
области уже давно и успешно используется атом в мирных целях, 
где есть интеллектуальная элита, где традиции свободной дискус
сии на любую, даже самую острую в социальном отношении 
тему, пустили глубокие корни. Это страна, отстаивающая соб
ственную позицию по целому ряду вопросов в ООН, пользу
ющаяся авторитетом и поддержкой ряда неприсоединившихся 
государств и определенных кругов на Западе. Речь идет о стране, 
которая на виду.

Есть и другой Пакистан, часто намеренно скрытый от посто
роннего глаза. Это Пакистан, раздираемый сектантской враждой 
и религиозной нетерпимостью, Пакистан улемов, несущих в себе 
вирус религиозной ненависти, а то и просто держащих в руках 
лозунги-призывы, гласящие “Смерть ...” Это Пакистан, где в 
отдельных районах (Зона племен) женщины получили избира
тельные права только в 1997 г. Где правосудие вершится не в 
соответствии с решениями судов, а по слову шариатского судьи- 
кази. Где на площадях горят “ведьмы”. Где регулярно формиру
ются отряды джихада и банды моджахедов с развевающимися 
бородами и фанатическим блеском в глазах отправляются на под
могу афганским братьям-талибам. Где в целых округах (Мапа-
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канд, Кохистан) по требованию улемов отменяется действие Кон
ституции, и шариат объявляется сводом верховных законов. Где 
недостаточная длина бороды правоверного может стать основа
нием для серьезного шариатского наказания. В этой стране нет 
места достижениям науки и техники, здесь не может быть сво
бодных дискуссий и волеизъявлений по требованию совести.

Современный Пакистан -  это римский бог дверей Янус с 
двумя лицами, прикрепленными к той и другой стороне входа. 
Одно лицо смотрит внутрь жилища и олицетворяет будущее, дру
гое -  повернуто вовне и олицетворяет прошлое. Что в данном 
случае будущее, а что -  прошлое, разобраться нетрудно. Гораздо 
трудней определить причины того любопытного явления, что 
силы, связанные с попытками как можно быстрей установить в 
стране средневековый образ жизни, не только не слабеют, но 
день ото дня становятся более многочисленными и влиятельны
ми. За их поддержку идет борьба. Пока что их благосклонность -  
товар не на все 100 % надежный: силы эти разобщены, разделены 
на разные партии, организации, секты и общины. Но что будет 
завтра, не берется предсказать никто. На всякий случай с исла
мистами заигрывают все. 15-я конституционная поправка -  ничто 
иное, как попытка ублажить сторонников перманентной ислами- 
зации. Сегодня принятие ее сенатом не грозит, а завтра? Так что 
же все-таки будет с Пакистаном, куда смотрит Янус -  вперед или 
больше назад?

Ни один из руководителей Пакистана, будь то Наваз Шариф, 
Беназир Бхутто или кто-то еще не горит желанием показать свою 
страну внешнему миру в ее талибовской ипостаси. Хотя давно 
прошли времена, когда это могло шокировать кого-то, все равно 
это может лишь осложнить отношения Пакистана с внешним 
миром. Образ современной страны с демократическими (унасле
дованными от англичан) традициями и прозрачной политикой 
окончательно рассыпался бы в прах. За ним предстало бы нечто 
средневековое, пугающее. Первый импульс пакистанских поли
тиков высокого ранга -  спрятать это нечто, воздвигнуть вокруг 
него фасад понятной для всех и во всех отношениях современной 
реальности. Хорошо бы, конечно, фасад представительной демо
кратии со ставшим привычным для всех понятийным аппаратом 
(народ, электорат, выборы, парламент, разделение властей, под
отчетность). Но чего нет, того нет. Туг сойдет и номинальная
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демократия, благо атрибутика демократии (выборы, парламент) 
упоминается и здесь, пусть и в другом контексте. Но главное -  
отсутствует слово “диктатура”, а это уже дает возможность вы
ступать в роли одного из субъектов международной политики, 
вести переговоры с МВФ и МБРР, представлять себя в качестве 
уважаемого члена мирового сообщества. Члена сообщества, кото
рый переживает сейчас непростые времена: пытается сменить ма
ло почтенную роль торговца стратегическими услугами (то, чем 
Пакистан жил до недавнего времени) на роль полноправного 
члена мирового сообщества, нашедшего или ищущего свою нишу 
в сложной системе современных экономических отношений.

Описанный вариант развития представлялся наиболее веро
ятным до 12 октября 1999 г. Различные другие варианты, предпо
лагавшие развитие событий по сценариям демократов, казалось, 
были из области фантазий: сегодня можно смело утверждать, что 
идеи либерально-демократического свойства, выдвигавшиеся 
М.А.Джинной в качестве программы правящей Мусульманской 
лиги, достойны, в лучшем случае, ностальгической улыбки, как 
красивая сказка.

Нынешний военный режим -  не является последним словом 
в историческом развитии Пакистана. Придет время, и он сойдет 
со сцены, и тогда снова страна окажется перед выбором -  ислам 
или демократия.
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Г. И. Г ареева

ИСЛАМСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ И 
ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В ПАКИСТАНЕ

В последнее время лидеры ряда государств с преобладанием 
мусульманского населения призывают к радикальной исламиза- 
ции общества, предлагая нормы шариата в качестве основы госу
дарственного устройства. В связи с этим представляется актуаль
ным рассмотрение роли религиозного фактора в опыте государст
венного строительства в Пакистане, где ислам является основой 
государственной идеологии. По замыслу основателей Пакистана 
это государство должно было стать родиной для мусульман Бри
танской Индии. Ни один из политических деятелей, оставивших 
свой след в истории Пакистана, не избежал апелляции к ислам
ским религиозным ценностям. В то же время, обращение к идео
логии ислама зачастую носило декларативный характер.

Исламские фундаменталисты, представленные в Пакистане, 
главным образом, партией “Джамаат-и Ислами”, оказали значи
тельное влияние на процесс разработки отдельных положений 
трех конституций Пакистана (1956 г., 1962 г. и 1973 г.). Основа
тель и лидер партии “Джамаат-и Ислами” Абул Ала Маудуди 
(1903-1979 гг.) принадлежит к числу признанных теоретиков 
исламского фундаментализма. А.А.Маудуди известен как автор 
популярной в исламском мире теории “исламского государства”. 
О значимости трудов Маудуди свидетельствует тот факт, что они 
переведены на 26 языков мира. Огромное влияние его труды 
оказали на теоретиков “исламского возрождения” в Египте, Су
дане, Афганистане и других странах. На постсоветском простран
стве его взгляды были приняты идеологами партии исламского 
возрождения Таджикистана.

Теоретическое наследие Маудуди насчитывает более 120 
книг, тысячи статей и затрагивает самый широкий спектр проб
лем: от вопросов государственного устройства и исламской кон
ституции до положения женщины в исламском обществе. Основ
ным вкладом Маудуди в богословскую литературу считается 
перевод и комментарии к Корану “Тафхим аль Коран”. Эта книга 
признана одним из лучших тафсиров на языке урду и широко
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используется в качестве учебного пособия в странах мусульман
ского мира [1].

Свою деятельность в качестве религиозного публициста 
Маудуди начал в 20-е годы со статей на страницах газеты “Аль- 
Джамаат” -  издании партии “Джамаат уль-Улемаи Хинд”. Ранние 
публикации Маудуди по толкованию Корана привлекли к нему 
внимание величайшего мусульманского реформатора и поэта то
го времени Мухаммада Икбала. В 1937 г. он, в качестве председа
теля партии Мусульманская лига, пригласил Маудуди к сотруд
ничеству в разработке и кодификации законов на основе мусуль
манского права.

В 1941 г. Маудуди в Патанкоте основал партию “Джамаат-и 
ислами”. Основной целью партии была борьба за возрождение 
подлинного ислама, за создание -  сначала в Индии, а затем и во 
всем мусульманском мире -  общества, в котором искренне и 
сознательно соблюдались бы принципы “истинного ислама”. По 
сути дела, партия создавалась для противодействия растущему 
влиянию партии Мусульманская лига, выступавшей за создание 
на территории Индии самостоятельного мусульманского государ
ства -  Пакистана. Маудуди стал главным критиком “идеи Пакис
тана”. “Мусульмане, -  заявлял он, -  должны рассматривать себя в 
качестве идеологической партии. Их главная задача -  борьба за 
превращение Индии в Дар уль-Ислам” [2]. Однако, с возникнове
нием в 1947 г. Пакистана Маудуди вынужден был изменить свою 
позицию. 6 января 1948 г., выступая с речью в Лахорском юриди
ческом колледже, он отмечал, что “хотя обстоятельства образова
ния Пакистана и уникальны, не исключена возможность возник
новения подобных ситуаций в других мусульманских странах. 
Особая роль Пакистана заключается в том, что он образован с 
целью быть Родиной ислама” [3].

Маудуди выдвинул лозунг превращения Пакистана в “истин
но исламское” государство и активно включился в политическую 
и идеологическую борьбу вокруг проектов будущей конституции 
государства. Он считал, что Мусульманская лига, стоявшая у 
истоков создания Пакистана, была не способна сделать его 
истинно исламским государством, поскольку ее лидеры на деле 
являлись сторонниками светского пути государственного строи
тельства. Учредительному собранию, которое по поручению пра
вительства разрабатывало проект первой конституции страны,
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Маудуди предложил четыре принципа, способных стать основой 
подлинно исламского государства:

1. Верховная власть в исламском государстве принадлежит 
Богу; правительство выполняет функцию заместителя (хила- 
фа) Бога на земле.
2. Шариат есть основной закон страны.
3. Действующее законодательство не должно противоречить 
шариату.
4. Государство не должно преступать “границы”, установлен
ные исламом” [4].
В этот период Маудуди сотрудничал с пакистанскими уле- 

мами-традиционалистами, у которых он пользовался большим 
авторитетом как теоретик “исламского государства”. Итогом это
го сотрудничества стали 22 принципа построения “исламского 
государства”, которые позднее были представлены правитель
ственной комиссии по созданию исламской конституции [5].

Первая конституция Пакистана была принята 23 марта 
1956 г. В целом она носила светский характер, однако под давле
нием улемов-традиционалистов в нее были включены некоторые 
положения, предложенные Маудуди. В конституции впервые за
креплялось официальное название Пакистана как Исламской рес
публики. По мнению Маудуди, это положение носило не просто 
формальный характер: оно было призвано подчеркнуть курс на 
исламизацию всех социально-экономических и политических ин
ститутов государства. В конституции провозглашалась “верхов
ная власть Аллаха над Вселенной” [6]. При этом в текст конститу
ции была включена формулировка из резолюции Учредительного 
собрания 1949 г., согласно которой “земной суверенитет Аллах де
легирует народу Пакистана”. Приведенная формулировка наглядно 
демонстрировала компромисс между приверженцами светской 
ориентации и исламистами в вопросе о “верховном суверенитете”.

В статье 196 конституции закреплялось, что ни один закон не 
мог вступить в силу, если он противоречил шариату. Парламент 
обязывался привести все действующее законодательство в соот
ветствие с исламскими принципами (аналогичные положения 
присутствуют в статьях 7 и 8 конституции 1962 г.). За каждым 
мусульманином закреплялось право строить свою жизнь в “со
ответствии с фундаментальными принципами ислама”. Это поло
жение обязывало государство поддерживать исламскую религию
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и следить за соблюдением всеми гражданами ее предписаний, 
уважать моральные ценности ислама, заботиться о сборе налогов, 
предусмотренных исламом [7].

Перейдем к обсуждению основных положений теории Мау- 
дуди об исламском государстве [8]. В основе этой теории лежит 
принцип верховного суверенитета Бога, который интерпретиру
ется как обладание им абсолютной законодательной властью (не 
в религиозном, а в юридическом и политическом смысле этого 
слова) [9].

“Управление делами исламского государства, -  писал Мауду- 
ди, -  возлагается на эмира, пост которого сходен с должностью 
президента в современных республиках. При проведении вы
боров эмира особо учитываются праведность, всестороннее зна
ние ислама, умение управлять народом в мирное и военное 
время...” [10].

Примечательно, что Маудуди выступает за выборность эми
ра. Выборы, считает он, должны проводиться путем прямого 
голосования. Для оказания помощи эмиру всеобщим голосовани
ем избирается совещательный орган -  Маджлис-и Шура (Кон
сультативный Совет). Эмир обязан при управлении страной кон
сультироваться с членами Шуры. В то же время, эмир имеет 
право накладывать вето на решения Консультативного Совета, 
а также распускать Шуру. Спорные вопросы, возникающие 
между эмиром и Шурой, выносятся на всеобщее обсуждение 
(референдум) [11].

Законодательная и правовая деятельность в исламском госу
дарстве, по Маудуди, осуществляется строго в рамках шариата. 
“В отношении вопросов, допускающих неоднозначное толкова
ние, преданные религии люди обязаны стараться выявлять пра
вильное и верное решение, наиболее отвечающее истинному 
смыслу шариата”. Подобные вопросы передаются на рассмотре
ние комиссии из богословов и правоведов при Шуре [12].

Маудуди признавал иджтихад (право на индивидуальное 
законодательство) в качестве одного из источников права. Этим 
он отличался от улемов-традиционалистов. Впоследствии Мау
дуди назовет Коран и Сунну, иджтихад, кыяс, иджма, а также 
принцип “совещательности” (шура) элементами парламентской 
демократии.
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Оптимальной формой государственного устройства Маудуди 
считал “теодемократию”. Во главе исламского государства, писал 
он, должны стоять “улемы нового типа”, сочетающие в себе “на
божность муджтахида с современным мировоззрением” [13].

Создание исламского государства Маудуди рассматривал как 
конечный результат “исламской революции”, отличительной чер
той которой является моральное совершенствование граждан на 
основе постулатов ислама, а не радикальное изменение социаль
но-экономической структуры общества. Эта революция, считал 
Маудуди, приведет к утверждению “совершенного общественно
го порядка, при котором сможет процветать добродетель, а все 
формы эксплуатации, несправедливости ...будут предотвращены 
и подавлены”. Речь идет, подчеркивал он, об образе правления, по
добном правлению пророка (хиляфа аля минхадж ан-нубувва) [14].

Следует подчеркнуть, что на первом этапе своей общест
венно-политической деятельности Маудуди был, по сути, привер
женцем диктаторской формы правления, выступая за предостав
ление правителю (эмиру) неограниченных полномочий, против 
проведения выборов на партийной основе, за ограничение изби
рательных прав женщин и немусульман. Однако, к началу 70-х 
годов его взгляды (и идеологическая платформа его партии “Джа- 
маат-и Ислами”) претерпевают существенные изменения. Мауду
ди и его партия признают необходимость всеобщих выборов на 
партийной основе, требуют созыва выборной ассамблеи, получа
ющей ограниченное право законотворчества, и допускают учас
тие немусульман и женщин в работе парламента. Отметим такую 
интересную деталь. В 1964 г., выступая против кандидатуры 
М.Айюб-хана на президентских выборах, Маудуди -  бывший 
последовательный противник женского равноправия, поддержал 
кандидатуру Фатимы Джинны (сестры основателя Пакистана, 
Мухаммада Али Джинны) [15].

В 1972 г. Маудуди и его партия принимают активное участие 
в разработке 3-й по счету конституции Пакистана. Маудуди 
сформулировал 7 пунктов, которые, по его мнению, необходимо 
было включить в новую конституцию:

1. Введение двухпалатного законодательного органа.
2. Учреждение раздельных выборов для религиозных общин 
как “единственный путь к построению Пакистана на базе 
ислама и демократии”.
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3. Коран и Сунна как основы законодательства; приведение 
всех действующих законов в соответствие с ними.
4. Управление страной должно находиться в руках избран
ных представителей народа.
5. Гарантия гражданам необходимых жизненных условий 
(кров, работа, образование, медобслуживание) независимо от 
их благосостояния.
6. Недопустимость нарушения основных гражданских прав.
7. Независимость судебной власти от исполнителей. Наделе
ние Верховного Суда правом объявлять неконституцион
ными законы, противоречащие Корану и Сунне.

В наибольшем объеме идеи Маудуди нашли воплощение в 
практике государственного строительства в Пакистане с прихо
дом к власти в 1977 г. военного диктатора Зии-уль-Хака, с его 
программой исламизации страны. В Пакистане была введена си
стема выборов по религиозным общинам, были учреждены “Кон
сультативные советы” провинциального и общегосударственного 
уровней. Был осуществлен возврат к шариатской системе уголов
ного права “худуд”. В рамках исламизации экономики введены 
налоги “закат” и “ушр”, запрещено взимание ростовщического 
процента “риба”, был создан исламский идеологический Совет, 
призванный осуществлять контроль за соблюдением предписа
ний ислама в сфере искусства, литературы и образования.

Зия-уль-Хак называл Маудуди своим духовным наставником. 
Все действия властей сопровождались широкой пропагандист
ской кампанией с целью показать, что в Пакистане создается под
линно исламское государство. В то же время правление Зия уль 
Хака сопровождалось принятием целого ряда антидемократичес
ких мер (запрет на деятельность политических партий, введение 
жесткой цензуры печати и т. д.), которые вызвали осуждение не 
только демократической общественности страны, но и мусуль
манского духовенства и части представителей партии “Джамаат- 
и Ислами”. В 1983 г., уже после смерти Маудуди, партия потре
бовала от Зия-уль-Хака отменить военное положение в стране, 
освободить всех политзаключенных, отменить цензуру печати, 
возобновить деятельность политических партий, вернуться к из
бирательному праву 1979 г. и объявить о конкретных сроках 
выборов нового парламента [16].
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В заключение следует подчеркнуть, что идеи исламского 
фундаментализма оказали значительное влияние на государствен
ное строительство в Пакистане. Опыт государственного строи
тельства в период правления Зия-уль-Хака с его претензией на 
точное следование фундаментальным принципам ислама проде
монстрировал определенное расхождение между идеальной мо
делью исламского государства и ее реализацией на практике. За 
историю существования Пакистана взгляды А.А.Маудуди и его 
единомышленников претерпели значительную эволюцию от кон
сервативно-утопических идей в духе “мединской модели” к при
знанию ограниченного использования демократических институ
тов в современном исламском государстве.
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М. В. Рябов

ИСЛАМ КАК АТРИБУТ СОЦИУМА

Как известно, научное познание не может развиваться вне 
методологической рефлексии своих собственных теоретических 
оснований, задающих способы мышления и определяющих стра
тегию исследовательских поисков.

Оценивая современное состояние данной проблемы в облас
ти исламоведения, автор исходил из того, что “объектом филосо
фии является ...не предмет, как он дан в специальной науке, а 
способ, каким дан этот предмет” [1].

Проведенный анализ свидетельствует о том, что с точки зре
ния указанного критерия, главной отличительной чертой абсо
лютного большинства работ отечественных авторов является 
применение ими в качестве методологической основы своих ис
следований предметно-аспектного подхода, не обеспечивающего 
получение целостного представления об исламе как социальном 
явлении.

Необходимо подчеркнуть, что этот вывод никоим образом не 
умаляет значения предметно-аспектного подхода для научного 
поиска. Данный подход играл, играет, и будет играть важную 
роль в науке, в том числе в исламоведении. Тем не менее, нельзя 
не учитывать того обстоятельства, что любая методология имеет 
свою строго определенную сферу применения.

Так, предметно-аспектный подход обеспечивает получение 
новых знаний либо за счет мысленного расчленения исследуемо
го объекта на отдельные составляющие (сферы, стороны, аспек
ты) с последующим детальным их описанием, либо через опреде
ление и подробную характеристику отдельно взятых функций, 
выполняемых объектом исследования (одним из составляющих 
его элементов) как определенным целым. Указанная специфика 
воплощает в себе главное достоинство предметно-аспектного 
подхода как методологии научного исследования. Вместе с тем, 
она же одновременно представляет собой основной недостаток 
данного подхода, выражающийся в его неспособности обеспе
чить получение целостного представления об изучаемом явлении. 
Объективно это детерминировано тем, что использование только 
этого подхода противоречит диалектике целого и части, а именно
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тождеству целого и части, согласно которому они не абсолютны, 
а относительны, и при известных условиях они как бы меняются 
местами: часть становится целым, а целое становится частью бо
лее обширного целого [2].

Таким образом, абсолютизация предметно-аспектного подхо
да в качестве единственной методологической основы для про
ведения исследований мусульманской религии прямо противо
речит ставшему очевидным факту. На протяжении XX века в 
совокупности факторов, оказывающих влияние на процесс эво
люции, произошли существенные изменения, важнейшим из ко
торых является усиление взаимосвязи, взаимозависимости самых 
разнообразных факторов (в том числе ислама -  M. Р.), усиление 
их взаимодействия между собой и комплексного влияния на про
цесс развития [3].

Иными словами, сложность явлений, с которыми нам прихо
дится сегодня иметь дело, рождается многофакторностью, мно
жеством связей и отношений, которые необходимо принять во 
внимание. Многочисленные проблемы (экономические, экологи
ческие, социальные, политические и др.), возникающие перед че
ловеческими общностями на глобальном, региональном и страно
вом уровнях, не существуют изолированно друг от друга. Прак
тически все результаты в любой из указанных сфер деятельности 
имеют отношение и оказывают воздействие на соответствующие 
проблемы в других сферах. К этому добавляется постоянно изме
няющаяся природа их взаимозависимости, на которую влияют 
изменения в демографии, ресурсах, технологии и т. д. Наконец, 
среда, в которой возникают проблемы, сама по себе не является 
статистической целостностью. Она постоянно изменяется, под
вергаясь как внешним, так и внутренним воздействиям. Соответ
ственно, изменяются проблемы и возможные способы их реше
ния [4]. Так, например, авторы одной из известных глобальных 
моделей М.Месарович и Э.Пестель в свое время совершенно 
справедливо подчеркивали, что проблема кризиса в продоволь
ственном самообеспечении мира -  это не только вопрос агроно
мии и экономической науки, но и экологии, физических, социаль
ных и многих других наук [6].

Именно поэтому развитие науки на современном этапе харак
теризуется тем, что тенденция дифференциации научного знания, 
выраженная в появлении все новых и новых научных дисциплин,
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призванных обеспечить рассмотрение и описание тех или иных 
сложных явлений, в настоящее время отошла на второй план, а в 
качестве приоритетной стала выступать тенденция интеграции 
научного знания.

Все это как в общенаучном плане, так и применительно к 
рассмотрению ислама как социального феномена диктует 
необходимость:

-  использования новой парадигмы исследований;
-дальнейшей интеграции различных областей науки для

обеспечения максимально возможного на сегодняшний день мно
гоаспектного знания об объекте исследования;

-  изучение возможности применения нетрадиционных подхо
дов к анализу и оценке тех или иных явлений.

В предлагаемой статье рассматриваются два первых аспекта 
указанного вопроса, связанные с использованием системного 
подхода в качестве методологической основы исследований му
сульманской религии. Третий аспект, связанный с анализом ситу
ации в конкретных социумах, расположенных в районах традици
онного распространения ислама, может быть рассмотрен в от
дельной публикации.

Исходя из вышесказанного, автор считает, что получение 
многоаспектного представления об исламе, не может быть обес
печено вне парадигмы целостности. Как справедливо заметил 
М.Блок: “Биолог может ради удобства изучать отдельно дыхание, 
пищеварение, нервную систему, но при этом он знает, что сверх 
всего этого существует индивидуум, о котором он должен 
рассказать” [6].

В этом случае задача исследователя заключается в “просле
живании конкретной взаимообусловленности явлений, созда
ющих своим взаимодействием систему, исторически возникшую, 
развившуюся и продолжающую развивать все новые и новые спо
собы своего существования, все новые и новые формы внутрен
него взаимодействия” [7]. Это, в свою очередь, означает необ
ходимость воссоздания интересующей нас совокупности связей, 
определении и изучении полученной таким образом целостности, 
и ислама как ее элемента. Необходимость раскрытия тех факто
ров объективной действительности, которые связаны с мусуль
манской религией в рамках указанной целостности и выступают в 
данном конкретном случае первичными по отношению к исламу,
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а также в определении степени их влияния на эту религию. Здесь 
необходимо пояснить, что под системой в самом общем виде 
принято понимать комплекс взаимосвязанных элементов, а под 
целостной системой в данном случае понимается такая система, в 
которой внутренние связи частей между собой являются преобла
дающими по отношению к движению этих частей и внешнему 
воздействию на них.

Иными словами, автор ставит перед собой цель провести 
такое исследование ислама, которое не предполагает объяснения 
его свойств из какой-либо антропологической природы субъектов 
веры и исключает ссылки на их мотивации, целеполагания, жела
ния и т. п. Исследуется система, саморазвивающееся органичес
кое целое [8].

В этой связи нельзя не отметить, что еще Г.Гегель сформули
ровал следующее положение: “Философствование без системы не 
может иметь в себе ничего научного; помимо того, что такое 
философствование само по себе скорее субъективное умонастро
ение, оно еще и случайно по своему содержанию. Всякое содер
жание получает оправдание только как момент целого (выделено 
мной -  M. Р.), вне которого оно есть необоснованное предполо
жение или субъективная уверенность” [9].

Таким образом, цель исследования обусловила необходи
мость решения поставленной задачи на основе использования 
методологии системного подхода. Под последним понимается 
междисциплинарная методология особого типа. Эта методология 
обеспечивает такую интеграцию знаний, при которой специаль
ные науки сохраняют свою самостоятельность и специфичность, 
не сводятся одна к другой, но их фактические данные и теорети
ческие построения объединяются вокруг системных методов ис
следования как общего способа, интегрирующего научное позна
ние в целях повышения его практической эффективности [10].

Системная методология исходит прежде всего из того, что 
само понятие “система” является иерархическим по существу, по
скольку оно предполагает триединство представлений о системе, 
как о некотором элементе более крупной системы, определяющей 
взаимоотношение с внешней средой, о некоторой целостности и 
совокупности своих собственных элементов [11].

Из сказанного следует, что всякий, кто берется рассматри
вать то или иное явление с позиций системной методологии,
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должен в первую очередь дать ему характеристику как элементу 
(подсистеме) системы более высокого уровня или, иными слова
ми, по способу его существования.

В данном конкретном случае в качестве определения иско
мой системы применительно к исламу автором предлагается при
нять понятие “социум”. Под ним понимается часть биосферы (по 
В.И.Вернадскому -  ноосферы) -  целостная социоприродная си
стема, включающая в себя человеческую общность, объединен
ную совместным проживанием в рамках освоенной ею части 
природной среды с присущими этой общности на данном этапе 
развития общественными отношениями и состояния сознания, 
регулирующими поведение и деятельность ее членов. При этом 
выделяются три уровня анализа социума: страновый, региональ
ный и глобальный. Сразу оговоримся, что термин “социум” явля
ется в данном случае сугубо рабочим.

Автор считает важным подчеркнуть, что ислам должен быть 
рассмотрен прежде всего и именно как элемент социума, а не 
общества, исходя из того, что сами мусульмане трактуют ислам 
как всеобъемлющую универсальную систему. Так, в Коране (сура 
“Женщины”) по этому поводу говорится: “Аллаху принадлежит 
то, что в небесах, и то, что на земле; и Аллах всякую вещь 
объемлет” (4; 124) [12]. В следующей суре (“Трапеза”) эта же 
мысль выражена в следующей формулировке: “Разве ты не зна
ешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами и над землей? 
Наказывает он кого пожелает и прощает, кому пожелает. Поисти
не Аллах над всякой вещью мощен!” (5; 44) [13]. Подобные упо
минания есть и во многих других сурах Корана. В свою очередь, 
отечественные исследователи также подчеркивают целостную 
(системную) природу мусульманской религии. Например, В.В. 
Сильвестров в этой связи отмечает: “Универсальность Аллаха 
как внутреннего единого голоса человеческой общины состоит в 
том, что он объявляется и голосом природы: природное вне об
щественного обессмысливается, ... собственно природное не бо
лее как средство утверждения общественного единства. Задача 
Корана состоит в установлении всей совокупности человеческой 
жизнедеятельности, в универсализации практики человеческого 
бытия” [14].

Необходимость рассмотрения ислама в первую очередь как 
элемента социума подтверждается и при анализе указанного воп
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роса с материалистических позиций. На теоретическом - уровне 
данное требование детерминируется одним из положений общей 
теории систем, которое гласит, что “исследование объекта как си
стемы в методологическом плане неотделимо от анализа условий 
его существования и от анализа среды системы” [15]. В свою 
очередь, разделение социального и природного начал на кон
кретно-практическом уровне неизбежно приводит к невозмож
ности объективного выявления факторов, лежащих в основе вы
бора мусульманской общиной модели организации общества в 
целом и во всех составляющих ее подсистемах: экономической, 
политической, социальной и др. Так, не принимая во внимание 
особенностей ведения хозяйственной деятельности в природно
географических условиях районов традиционного распростра
нения ислама, в частности, необходимость обеспечения искусст
венного орошения как первого условия занятия земледелием или 
необходимость наличия общинных пастбищ для занятий ското
водством, нельзя правильно понять и оценить, например, жест
кий, силовой централизм государственной власти, характерный 
для социумов, расположенных в указанных регионах. Как след
ствие, нельзя правильно понять и оценить причину того, почему в 
основу ислама заложено строгое, последовательное во всем еди
нобожие при теократическом принципе жизни религиозной об
щины. Как справедливо указывает З.И.Левин: “Мир, община, 
личность и воля Всевышнего нераздельны” (исламский вариант 
принципа системности -  M. Р.). Объектом божественного спасе
ния является община, руководствующаяся шариатом, которая 
уже в силу этого не может ошибаться, и вне общины для му
сульманина невозможны служение Богу и выполнение его пред
писаний. Высшая цель человека состоит именно в познании и 
выполнении этих предписаний, чтобы обрести блаженство в раю. 
Неукоснительное следование по указанному Богом пути должно 
вести к возрождению утраченного социального идеала, который 
отождествляется с общиной пророка Мухаммеда и правлением 
праведных халифов.

Подчиненность верующего всеобъемлющему руководству 
делает для него несуществующей проблему бытия вне Бога и 
божественного, что определяет весь круг рационального 
познания” [16].

Основываясь на вышеизложенном, автор считает возможным
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трактовать ислам в общем плане как особого рода модель дей
ствительности, персонифицирующую объективное взаимодей
ствие всех законов природы. Восприятие мусульманской общи
ной равнодействующей этих законов формирует в общественном 
сознании идею Бога (Аллаха). В свою очередь, Аллах объемлет 
собой целостную систему мироздания (Универсум), элементом 
которой естественным образом выступает не само по себе об
щество как таковое (в данном случае в форме мусульманской 
общины), но именно социум как проявление социоприродного 
(жизненного) пространства, включающего в себя человеческие 
общности на трех упомянутых уровнях. В свою очередь, сам со
циум на глобальном уровне является элементом биосферы и т. д. 
вплоть до Универсума. Таким образом, ислам должен быть рас
смотрен в первую очередь по его отношению к социуму.

В качестве небольшого отступления хотелось бы заметить, 
что анализ природной среды, как места обитания человеческих 
общностей, находит все большее отражение в трудах мусуль
манских теологов. Примером тому является издаваемый в Египте 
Академией исламских исследований журнал “аль-Азхар”, в кото
ром выделен специальный раздел “Наука и бытие” для публика
ции статей, содержащих трактовку мусульманской религией раз
личных природных процессов, экологических проблем и их влия
ния на жизнедеятельность общества. В частности в 1996-97 гг. в 
этом журнале были опубликованы следующие статьи: “Проб
лемы окружающей среды с точки зрения ислама. Человек и окру
жающая среда в исламской доктрине”*, а также “Исламское зако
нодательство по вопросу охраны окружающей среды”**.

Для определения ислама как атрибута социума последний 
анализируется как системное образование, “реализующееся и 
функционирующее посредством сознания, то есть как такое, ко
торое содержит в себе свои же отражения в качестве необходимо
го элемента собственного действия (или, иначе говоря, включает 
в себя сознание наблюдателя в качестве внутреннего элемента 
собственного действия)” [17]. Как было показано ранее, в исламе

* "Аль-Азхар”, Каир, APE. Т.69. Часть седьмая. Ноябрь-декабрь 1996 г. Часть 
восьмая. Декабрь 1996 г.

“Аль-Азхар”, Каир, APE. Т.69. Часть десятая. Февраль 1997 г. Часть одинна
дцатая. Март 1997 г.
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воля Аллаха, мир, мусульманская община и отдельный мусуль
манин образуют органическое единство. Это обстоятельство дает 
основание утверждать, что ислам выступает как отражение це
лостности, содержащей множество существующих в их конкрет
ности, взаимосвязи, взаимозависимости вещей, процессов, со
стояний, организмов, структур, систем и т. д. Отсюда следует 
возможность рассматривать ислам как атрибут социума, “выводя 
его содержание из переплетений связей системы, а не из простого 
отображения объекта в сознании субъекта” [18].

Все вышесказанное дает основание рассматривать мусуль
манскую религию как модель организации социума.

Однако данное определение не может быть признано полным 
и адекватным из-за отсутствия в нем характеристики мусульман
ской религии с позиций гносеологического подхода. Последнее 
делает невозможным обеспечение объективно требуемого при 
анализе явлений духовной жизни единства социологического и 
гносеологического подходов.

Характеризуя ислам как явление гносеологического ряда, 
автор исходит из того, что любая вещь, любой организм при 
включении в систему сохраняет свое специфическое качество и 
одновременно приобретает несвойственное ей (ему) до этого 
момента новое системное свойство. При этом способом сущест
вования элементов в системах, обеспечивающим приобретение 
ими системных свойств, является их взаимодействие и, следо
вательно, взаимоотражение. Применительно к объединениям лю
дей этот способ практически реализуется в диалектическом един
стве вещественных (материальных, энергетических) и психичес
ких (идеальных, отражательных) процессов.

Рассматривая ислам как отражение указанной выше целост
ности, автор полагает возможным дать характеристику данному 
феномену через явление обобщенной казуальности особого рода 
детерминизма -  превращенности действия (или “превращенной 
формы” -  verwandelte Form). Характеризуя определяемое этим 
термином понятие, М.К.Мамардашвили указывает: “Подобная 
форма существования есть продукт превращения внутренних 
отношений сложной системы, происходящего на определенном 
ее уровне и скрывающего их фактический характер и прямую 
взаимосвязь косвенными отражениями. Эти последние, являясь 
продуктом и отложением превращенности действия связей
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системы, в то же время самостоятельно бытийствуют в ней в виде 
отдельного качественного цельного явления, “предмета” наряду с 
другими” [19].

Более детально специфика превращенной формы охарактери
зована М.Мамардашвили в следующих положениях:

- . . .  в превращенной форме важна, во-первых, превращен- 
ность в ней каких-либо других отношений, во-вторых, то, что она 
при этом есть качественно новое, вполне дискретное явление, в 
котором посредствующие промежуточные звенья “сжались” в 
особый функциональный орган, обладающий уже своей квази
субстанциональностью (и, соответственно, новой последова
тельностью акциденций, часто обратной действительной). Пре
вращенные формы являются восполняющими и замещающими 
формами, и в этом смысле система связей может быть представ
лена как система уровней преобразования и замещения. Струк
туру превращений, а тем самым и структуру того квазипредмета, 
каким является превращенная форма, можно представить в виде 
следующей последовательности: выключение отношений из свя
зей -  восполнение его иной предметностью и свойствами -  син
кретическое замещение предшествующего уровня системы этим 
формообразованием [20].

-  Превращенный, восполненный внешний облик отношений 
не только отделяется от того действительного движения, формой 
которого он является, но и становится его готовой исходной 
предпосылкой, независимым условием. Это феноменологичное 
замещение, выполняемое превращенной формой. Синкретизм 
превращенной формы позволяет системе действовать без учета 
или реального проявления всех ее связей, суммарно. Весь про
цесс на этом уровне выступает как реализация свойств превра
щенной формы, замещающих своим действием другие уровни си
стемы... По отношению к мышлению, к идеологическим явлени
ям понятие замещения, осуществляемого превращенной формой, 
описывает те образования, которые не требуют для своего дей
ствия теоретического осознания и расчленения всех их элементов 
на уровне понятия или даже исключают такое осознание [21].

Мусульманская религия определяется автором с позиций 
гносеологического подхода как превращенная форма материаль
ного или идеальное, а в общем плане ислам как социальный 
феномен есть модель идеальной формы организации социума.
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Что же касается той системной функции, которую мусуль
манская религия выполняет как атрибут социума, то для ее опре
деления социум рассматривается автором как целостная дина
мическая система. Основой функционирования такой системы 
выступает адаптивно-адаптирующая деятельность человеческой 
общности, способной в отличие от просто адаптивных систем, 
представленных различными формами биологической жизни, не 
только адаптироваться к окружающей среде, но и адаптировать 
ее соответственно своим потребностям и интересам.

Главным свойством такого рода систем является интегра
тивное свойство целостности, обеспечивающее их устойчивость. 
Поэтому активность сложной динамической системы для того, 
чтобы не нарушать устойчивости должна быть адаптивной, ибо, 
как известно, активность, не будучи координирована в системе и 
среде, имеет тенденцию разрушить систему. В свою очередь, 
форма поведения адаптивна, если она удерживает существенные 
переменные в допустимых пределах. Именно благодаря этому 
свойству высокоразвитых систем обеспечивать устойчивость 
адаптацией и, наоборот, возможность достигать адаптации, бла
годаря способности к устойчивости, оказывается возможным их 
самоуправление [22]. Таким образом, при анализе системы каж
дый ее элемент должен быть рассмотрен по своему отношению к 
ней, как к целостности.

В этой связи ислам анализируется с точки зрения действия 
синкретического механизма превращенной формы, которое, как 
было упомянуто, основывается на том, что отношение уровней 
системы оборачивается: продукты процесса выступают как его 
условия, встраиваются в его начало в виде предваряющих “мо
делей”, “программ”. Поскольку никакое воспроизводство от
ношений сложной и многократно расчлененной системы связей 
не является сознательным, содержащим “образ” всех связей си
стемы в каждой ее точке (полное знание -  M. Р.), то система 
должна полагать свои продукты и результаты в качестве пред
варяющих “моделей” и “программ” деятельности производства, 
дающего эти продукты. Эти модели представительствуют от лица 
множества точек, сокращая их в себе, в своем синкретизме. 
Изоморфизм приобретает характер цикличной связи, кругового 
движения: на уровне превращенной формы продукты системы 
определяются, по сути дела, тавтологически, ими же самими.
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Превращенные формы обеспечивают стабильность системы и 
противодействуют ее изменению*. Внутренние же связи дают 
знать о себе насильственно (например, в экономических кризи
сах... и, вообще в условиях, когда не срабатывает, разрушается 
какая-либо из генетически разнородных, но наслоившихся друг 
на друга и одновременно существующих структур функциони
рования), а также в процессах развития, которые прежде всего и 
разрушают превращенные формы [23].

Отсюда следует, что ислам, будучи моделью идеальной фор
мы организации социума, обеспечивает его устойчивость как це
лостной динамической системы.

Практически дело заключается в том, что относительная ста
тика и дискретность общественной структуры, с одной стороны, 
и динамика и непрерывность жизнедеятельности социума, с 
другой стороны, находятся в диалектическом противоречии. Сня
тие этого противоречия обеспечивается системным активатором 
(по терминологии З.ИЛевина) [24]. В качестве последнего и 
выступает ислам, который в данном случае представляет собой 
диффузный фактор, способный воздействовать на каждый эле
мент системы в отдельности, вызывая реакцию, которая соответ
ствует его (элемента) функциональному состоянию, и, меняя это 
состояние. В результате возникает системная гетерогенность -  
необходимое условие для организации общесистемного процесса. 
При этом системное противоречие снимается путем интегриро
вания дискретных элементов структуры для обеспечения непре
рывности функционирования системы [25].

Так, с точки зрения функциональных характеристик, челове
ческое общество есть организованная деятельность человеческих 
коллективов, способных собственными усилиями создавать необ
ходимые условия существования. То есть, общество может быть 
образовано только таким коллективом, который способен дей
ствовать как единое целое, имеет общие потребности, осознает их 
и стремится удовлетворить в организованной совместной дея
тельности. Именно поэтому в мире не существует любой до
статочно устойчивой социальной общности, имеющей хотя бы

* Приведенное описание дает, на взгляд автора, основание полагать, что 
феномен “превращенной формы” может быть использован для анализа такого 
важного и интересного явления как “традиционализм”.
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минимальные признаки “организационного” оформления (в виде, 
например, осознанных ею общих целей), которая бы не базиро
валась на своей внутренней “идеологии”, призванной укреплять 
единство этой общности, придавать смысл ее существованию. 
Наличие общенациональных идеологических установок является 
обязательным для системы в целом, объединяя ее самые разно
образные и порой противоположные по своим частным инте
ресам элементы [26].

Подводя итог, автор полагает возможным заключить, что 
ислам выступает, таким образом, в качестве необходимого факто
ра реализации универсального закона саморегуляции сложных 
систем. Действие указанного фактора, как было показано, направ
лено на обеспечение целостности и, соответственно, устойчивос
ти социума путем внутренней адаптации членов мусульманской 
общины к окружающим их социальным и природным условиям. 
Указанный процесс является воплощением на практике интег
рального (или интегрирующего) (системного) свойства ислама 
как атрибута социума.
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РА ЗД ЕЛ  II
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М У С У Л ЬМ А Н С К О Й  КУ Л ЬТУ РЫ  И П О Л И ТИ К И

С О Ц И А Л ЬН Ы Е И ЭКО Н О М И Ч ЕС К И Е ВО П РО С Ы



В. Я. Белокреннцкнй

МУСУЛЬМАНСКИЕ СТРАНЫ К ЮГУ ОТ СНГ: 
ГЕОДЕМОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА XXI ВЕКА

Под геодемографией имеется в виду соотношение демогра
фических потенциалов государств, особенно находящихся в не
посредственной или относительной близости друг от друга. 
Государство, как известно, определяется тремя базовыми компо
нентами -  населением, территорией и политической организаци
ей. Величина населения (или его объем) это и есть демографи
ческая составляющая. Чем она больше, тем при прочих равных 
условиях существеннее геополитический потенциал страны.

Демографические оценки и построенные на их базе прогнозы 
относятся к числу относительно надежных, с их помощью можно, 
что называется, заглянуть в будущее. О достоверности квалифи
цированных прогнозов можно судить по таким фактам. Еще в 
начале 70-х годов, в период “демографического взрыва1’, служба 
населения ООН прогнозировала, что рост населения мира, не
сколько замедляясь, приведет к его увеличению в 2000 г. до 5,8 -  
6,6 млрд, человек [1]. В середине 80-х годов средняя, наиболее 
вероятная цифра была определена в 6,12 млрд. [2]. Согласно по
следним по времени расчетам, число жителей планеты в середине 
2000 г. составит 6,06 млрд. [3], т. е. незначительно меньше ожи
давшейся 15 лет назад.

Обратимся к прогнозам на будущий век. По оценкам, сделан
ным демографической служба ООН в конце 1998 г., народонасе
ление мира в середине будущего века достигнет 8,9 млрд, чело
век. При этом ожидается прогрессирующее замедление темпов 
роста, которые составят в среднем за полвека 0,8% в год [4]. В 
дальнейшем предполагается стабилизация населения планеты на 
величине примерно 11 млрд, человек [5]. В соответствии с прог
нозными расчетами, осуществленными другой авторитетной де
мографической организацией -  ведомством США по проведению 
переписей населения -  численность людей на земле в 2050 г. 
будет равняться 9,2 млрд. [6].

Служба ООН и американское ведомство переписей дают 
прогнозные оценки величины населения всех стран и территорий 
мира, опираясь на выявившиеся в период наблюдения тенденции.
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Используем их данные в отношении геополитического региона к 
югу-от Содружества Независимых Государств и в сопоставлении 
с переменами, ожидаемыми на территории России и азиатских 
стран СНГ.

Для сравнения приведем данные, характеризующие нынеш
нюю геодемографию на этом пространстве. Население России, по 
скорректированным подсчетам ООН на 1998 г., составляет 147 
млн. человек. Население трех новых независимых кавказских го
сударств равно 17 млн., а пяти центральноазиатских -  55 млн. К 
югу от границ СНГ, т. е. кавказских и центральноазиатских госу
дарств, располагаются три страны с преобладанием мусульман -  
Турция, Иран, Афганистан. Население в двух первых из них по
чти одинаково -г 65 и 66 млн., а в последнем -  21 млн. человек. В 
отличие от Турции и Ирана, территория которых непосредствен
но выводит к мировым океанам через Средиземноморье и Пер
сидский залив, Афганистан зажат в тисках сухопутного простран
ства. Его “естественным” продолжением в сторону морских 
путей является Исламская Республика Пакистан. Вместе они об
разуют ромбовидное пространство, соединяющее центр Азии с 
Аравийским морем и Индийским океаном. Население Пакистана 
более чем вдвое превосходит турецкое и иранское и в семь раз 
больше афганского. По количеству жителей (148 млн. человек) 
Пакистан обошел Россию и занимает по этому показателю, со
гласно расчетам ООН, 6-е место в мире [7]. В соответствии с дан
ными американской демографической организации, население 
Пакистана на середину 1998 г. заметно меньше -  135 млн. чело
век и он занимает 7-е место среди крупнейших по населению го
сударств мира [8].

Широтный пояс четырех мусульманских (по вероисповеда
нию большинства жителей) стран, прилегающих к СНГ с юга, 
населяют, таким образом, примерно 300 млн. человек. Это в два 
раза больше, чем в России, и на 80 млн. больше, чем в ней и 
азиатской части СНГ. К югу от этого юга, в регионе Персидского 
залива и Красного моря, располагаются в основном арабские го
сударства. Общее количество населения в азиатском “крыле” ара
бо-мусульманского мира составляет приблизительно 100 млн. че
ловек, и в Африке, если брать только Египет и Судан, проживают 
еще примерно столько же -  итого почти 200 млн. человек.

Такова геодемографическая картина на конец XX века.
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Прогноз ООН на первую половину XXI столетия рисует картину 
быстро увеличивающегося числа жителей в широком ареале му
сульманских государств к югу от границ СНГ. Общая тенденция 
состоит в том, что число жителей как в экономически относи
тельно благополучных из них, так и в тех, что переживают ныне 
острый кризис, будет расти темпами выше среднемирового. Насе
ление Афганистана за пол века может увеличиться втрое -  до 61 
млн. человек, Ирана -  почти вдвое -  до 115 млн., Турции - д о  101 
млн., а Пакистана -  до 346 млн. человек, т, е. почти в три раза [9]. 
Общее число жителей в этом мусульманском поясе таким обра
зом составит примерно 620 млн., а в арабском ареале превысит 
400 млн. Вместе взятые они сосредоточат свыше 1 млрд, человек, 
более чем девятую часть жителей планеты [10].

Согласно оценкам демографической организации США, чи
сло жителей в Пакистане увеличится лишь до 260 млн. В то же 
время, эта организация более высоко, чем служба ООН, оцени
вает исходный уровень (на 1998 г.) и темпы роста населения 
Афганистана, а разница в оценках двух демографических ве
домств в отношении населения Ирана и Турции несущественна 
(см. Табл. 1).

Табл. 1.
Население региона по периметру южных границ СНГ 
________________(в млн, человек)________ _______

1998 г. 2010 г. 2020 г. 2050 г.
Афганистан 24,8 34,1 43,1 76,2
Пакистан 135,1 170,8 198,7 260,3
Иран 64,4 75,7 87,1 110,3
Турция 64,6 76,5 85,7 103,7
Итого 288,9 357,1 414.6 550,5

Источник: IDB Summary Data, var.p -  <www.census.gov>.

Рост населения в ареале к северу от рассмотренного нами 
двухъярусного пояса мусульманских государств должен быть, по 
имеющимся прогнозам демографических служб, более замед
ленным. Население стран Центральной Азии за 50 лет возрастет 
на 30 млн. до* 85 млн. человек, а в закавказских государствах 
прогнозируется увеличение лишь на 2 млн., в основном за счет 
Азербайджана.

В России же население, по расчетам ООН, быстро сокра
щается (примерно на 0,4% в год) и будет равно лишь 121 млн. в
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2050 г. Еще быстрее уменьшится население Украины с 51 до 39 
млн. человек, а также Белоруссии, Балтийских государств и стран 
Восточной и Юго-Восточной Европы.

Не следует, впрочем, полагать, что тенденция к демографи
ческому спаду характеризует прогнозируемую ситуацию лишь в 
государствах с экономикой переходного типа, находящейся в 
кризисном состоянии. Во всем европейском ареале экономически 
развитых государств, а также в Японии, будет, согласно прогно
зам, наблюдаться та же картина. Быстрее чем в России и на Укра
ине падает население в Италии, быстро уменьшается число жите
лей Испании и Португалии, а также Германии. Избегают потери 
населения в основном те европейские государства, которые давно 
открыли двери для эмигрантов из стран Азии и Африки (прежде 
всего Франция и Англия) [11].

Возвращаясь к поясу государств к югу от СНГ, нужно отме
тить, что перспективу сохранения достаточно высоких темпов 
роста населения в этом регионе можно считать одним из вызовов 
XXI века. Особенно тревожна ситуация, складывающаяся в демо
графической области в Афганистане.

По оценкам международного бюро демографической службы 
США, среднее количество детей было там в 1998 г. близко к пре
дельной цифре -  более 6 на одну женщину (этот показатель носит 
название совокупного коэффициента фертильности). Рождае
мость равнялась 42%о (на 1000 чел.), а смертность -  17%о. Темпы 
среднегодового прироста составляли 2,5 процента [12].

Население страны, согласно данным бюро, в 1970 г. равня
лось 12,4 млн., в 1980 г. -  15 млн., а в 1990 г. -  14,8 млн. человек. 
Нулевой рост явился результатом потерь, понесенных населени
ем в результате развернувшихся в Афганистане в 80-е годы тяже
лых боев. Прямые и косвенные потери, по этим оценкам, соста
вили 3 млн. человек (если полагать, что рост населения в 20,5%, 
характерный для десятилетия 70-х годов, был бы таким же и в 
80-е годы). Что касается прямых потерь, то существуют различ
ные их оценки, которые варьируются в пределах 1-2 млн. В соот
ветствии с одной из них, сделанной по “горячим следам" событий 
и основывающейся на опросе афганских беженцев в Пакистане, 
она равнялась 1,24 млн. человек с величиной возможной ошибки 
в 15 процентов [13].

Рост населения Афганистана в 90-е годы американская демо
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графическая служба оценивает исключительно высоко, на уровне 
5,9% в среднем в год. К 1995 г. население страны, согласно ее 
данным, достигло 21,5 млн., в 2000 г. вырастет до 27 млн. [14]. 
Эти оценки существенно выше (на 4-5 млн.) тех, которых придер
живается демографическая организация ООН, и проистекают из 
таких мало реалистичных предположений как темп роста населе
ния в 1991 г., равный 11%, а в 1992 г. -  почти 14 процентам. Но 
даже если считать преувеличенными прикидки международного 
бюро демографической службы США, факт быстрого увеличения 
числа жителей в Афганистане вряд ли можно ставить под сом
нение. Демографический переход в этой стране, т. е. снижение 
рождаемости с одновременным уменьшением смертности, судя 
по всему, еще даже не начался. Свидетельство тому как уже упо
минавшийся коэффициент фертильности, так и высокий показа
тель младенческой смертности (из 1000 новорожденных 144 
умирают в возрасте до 1 года). В Афганистане сложилась крайне 
молодая возрастная структура (дети до 15 лет составляют 43% 
жителей), что создает мощную инерцию демографического 
воспроизводства.

Весьма трудной остается демографическая ситуация в сосед
нем с Афганистаном Пакистане. Характерные для традиционных 
условий параметры изменялись там (несмотря на довольно быст
рые темпы экономического развития) крайне медленно. Как пока
зали специальные обследования, рождаемость упала с 42%о в 
1962-65 гг. лишь до 41%о в 1989 г. При этом в сельской местности 
она равнялась 43%о, а в городской -  38 промилле [15]. За 70-80-е 
годы сдвигов в сторону снижения рождаемости не произошло. 
Смертность в 80-е годы стабилизировалась на уровне 10 на 1000 
человек (в 60-х годах она равнялась 15 промилле). В результате, 
темпы роста населения превышали 3% в год.

Из-за того, что перепись населения не состоялась в 1991 г. (с 
обычным интервалом в 10 лет) и затем ее проведение неодно
кратно откладывалось, численность и темпы роста пакистанского 
населения оценивались по-разному, с помощью экстраполяций и 
предположений. Официальные источники придавали значение 
успехам в деле выполнения программ планирования семьи. Сред
негодовой прирост, согласно их представлениям, сократился к 
концу текущего десятилетия до 2,8-2,7%, а по данным американ
ской демографической службы, -  даже до 2,3 процента [16]. При
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этом рождаемость в 1998 г., согласно оценкам последней органи
зации, упала до 34 на 1000 чел., смертность составила 11%о. 
Американские эксперты посчитали, что среднегодовые темпы 
прироста за десятилетие 90-х годов составят 2,1%, а затем они 
будут быстро и неуклонно снижаться до 0,6 проц. в середине XXI 
века. Впрочем, такие низкие оценки и прогнозы являлись, скорее, 
исключением.

Большинство других экспертов полагали, что население Па
кистана будет расти катастрофически быстро (см. выше подсчеты 
службы ООН). Однако оглашенные в июне 1998 г. предвари
тельные результаты проведенной в марте того года переписи оце
нивают население страны всего в 130,5 млн. человек [17]. При
рост числа жителей между переписями 1981 г. и 1998 г. составил, 
по этим данным, 55%, или 2,6 процента в год. Это существенно 
ниже, чем в период между переписями 1972-1981 гг. (3,1%), но 
согласуется, по заявлению правительства, с общемировыми тен
денциями и усилиями, затраченными на изменение факторов, ме
няющих репродуктивное поведение, таких как повышение гра
мотности, образованности и занятости женщин, более широкий 
доступ к современным средствам контрацепции и т. п.

Между тем, появление официальных сведений не устраняет 
разнобоя в оценках. Дело в том, что от данных переписей зависит 
структура округов на выборах в Национальное собрание и зако
нодательные ассамблеи провинций. Существенные изменения в 
распределении жителей между провинциями, а также городскими 
и сельскими районами могут привести к иной “нарезке” изби
рательных округов и спутать карты влиятельным политическим 
силам. Итоги переписи 1998 г. в этом отношении вполне устраи
вают господствующие круги, ибо не указывают на какие-либо 
серьезные подвижки в размещении населения и снимают вопрос 
о необходимости внесения перемен в существующую структуру 
избирательных округов. Влияние политического фактора ос
тавляет открытым вопрос о корректности переписных данных, в 
частности, о полноте учета жителей.

Кстати, на возможности подтасовок в ходе проведения пере
писи населения многократно указывали различные политические 
и общественные деятели Пакистана. При этом отмечались слож
ные отношения между провинциями, этническими и конфессио
нальными группами, а также заинтересованность различных
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элитных групп в сохранении выгодного им статус-кво. Опасности 
его подрыва и обострения политической ситуации, согласно по
являвшимся в печати утверждениям, не дало возможности про
вести в 1995 г. намеченную на тот год перепись [18].

Другим обстоятельством, очевидно, побудившим отменить 
проведение переписи в том году, были неожиданные результаты, 
полученные в ходе предварительного ее этапа по подсчету домо
владений в сентябре-ноябре 1994 г. Выступая на национальной 
конвенции парламентариев по населению и развитию, тогдашний 
премьер-министр Беназир Бхутто обнародовала “драматические 
цифры” реального роста населения страны. Против ожиданий и 
преобладавших тогда оценок среднегодового прироста в 2,7-2,9%, 
действительный прирост, по ее словам, составлял 3,9%. [19]. 
Такие результаты ставили под сомнение масштабы и эффект
ивность правительственных программ, выполнявшихся, в том 
числе, при содействии специализированных международных уч
реждений. Характерно, что примерно в то же время на недоста
точность усилий пакистанского государства и общества, направ
ленных на снижение темпов демографического роста обратила 
внимание посетившая страну исполнительный директор фонда 
ООН по населению д-р Нафиз Садик. По ее сведениям, только 14 
процентов семейных пар пользовались современными средствами 
контрацепции [20].

Различия в оценках характерны и для ситуации с определе
нием демографического потенциала Ирана. Результаты четвертой 
переписи населения, проведенной в 1986 г. в разгар ирано-ирак
ской войны и период правления имама Хомейни, придававшего 
большое значение объему человеческих ресурсов страны, выяви
ли исключительно высокие темпы прироста, равные 3,9 процента 
в год [21].

Иранские власти на рубеже 80-90-х годов признали необхо
димость мер по ограничению рождаемости, объявив, что они не 
противоречат нормам и принципам ислама. Итоги очередной пе
реписи 1996 г. дали правительству возможность констатировать 
снятие остроты проблемы. Опираясь на национальную статис
тику, демографическая служба США заключила, что среднего
довые темпы прироста за период с 1980 по 1990 гг. равнялись 3,5 
проц., а в следующее десятилетие 1990-2000 гг. -  1,7%. Числен
ность населения Ирана в 1999 г. это ведомство определило в 65
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млн. человек [22]. Примерно на том же уровне оценивают число 
жителей и другие авторитетные международные издания -  иссле
довательское бюро лондонского журнала “Экономист”, демогра
фическая служба ООН и Мировой банк [23].

В докладе официальной иранской делегации на междуна
родном форуме по населению и развитию, проходившем в фев
рале 1999 г. в Гааге (Нидерланды), отмечались успехи Ирана в 
деле контроля над рождаемостью и сокращения темпов демогра
фического роста. Общий коэффициент рождаемости, согласно 
этому документу, упал с 38 в 1984 г. до 17,7%о в 1997 г., а ежегод
ный прирост сократился с 3,2 до 1,4%. В нем также отмечается, 
что грамотность среди женщин достигла 75%, и они составили 
более половины (52%) принятых в высшие учебные заведения. 
Современные противозачаточные средства распространяются 
бесплатно. Большинство супружеских пар (73%) пользуются 
средствами предохранения от беременности и 55% применяют 
современные виды контрацепции [24].

Двукратное сокращение темпов демографического роста за 
10-15 лет вызывает, однако, вопросы и сомнения. Некоторые 
международные издания продолжают исходить из представлений 
о высоких темпах увеличения населения (выше 3% в год) и пола
гают, что оно увеличится с 66 млн. человек в 1997 г. до 77 млн. в 
2000 г. [25].

Скорее всего сокращение показателей демографического рос
та все же имело место, хотя оно не обязательно было столь зна
чительным, как утверждают официальные иранские источники. 
Из-за длительного периода высокой демографической динамики 
(в 1950-1990 гг. темпы среднегодового прироста сохранялись на 
уровне свыше 3% в год) в стране сложилась возрастная структура 
с преобладанием детей и подростков. Ныне половина жителей -  
это лица моложе 20 лет, а 37% -  младше 15 лет [26]. Пик вступ
ления в брачный возраст наиболее крупных возрастных когорт 
приходится на конец нынешнего и начало следующего века. Од
ним из эффективных средств снижения рождаемости является 
отказ от вступления в брак или его отсрочка по времени, но 
безбрачие противоречит духу и нормам ислама и встречает со
противление влиятельных консервативных сил [27].

Таким образом, демографические перспективы Ирана оста
ются не вполне определенными. Очевидно, что абсолютные ве
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личины прироста населения будут значительными, и Иран в кон
це концов перешагнет отметку в 100 млн. человек. По вопросу о 
том, когда это произойдет (до 2030 г. или после того), существу
ют разные мнения.

Рост геодемографического потенциала Ирана может оказать 
различное воздействие на геополитическую ситуацию в регионе к 
югу от СНГ. Существенно важно, будет ли рост населения сопро
вождаться улучшением экономической конъюнктуры и повы
шением материального уровня жизни. При несоблюдении этих 
условий можно ожидать обострения внутриполитической обста
новки и усиления напряженности по периметру иранских границ.

Демографическая ситуация в Турции представляется в целом 
более благоприятной [28]. Темпы роста народонаселения, плавно 
увеличиваясь на протяжении первой половины уходящего века, 
достигли максимума (2,9%) в 50-х годах. Демографический пере
ход в этой стране обозначился уже в 70-80-х годах. Хотя средне
годовой прирост в 90-е годы, по некоторым оценкам, равнялся 
иранскому (1,7%), доля детей и подростков была заметно ниже 
(30,9%) [29]. Как следствие менее молодой возрастной структуры 
потенциал дальнейшего увеличения численности жителей в 
Турции меньше.

В то же время большинство демографических показателей, 
характеризующих Турцию, исключительно близки или прямо 
совпадают с иранскими. Так, в 1998 г. рождаемость в обеих стра
нах оценивалась в 21%о, а коэффициент фертильности равнялся 
2,5 в Турции против 2,6 в Иране [30]. По оценкам американской 
службы переписей, величина населения в Турции и Иране была в 
том году по существу одинаковой (см. табл. 1) Согласно ее 
прогнозам, в дальнейшем ожидается, что Турция будет лишь 
немного отставать от Ирана по демографическим размерам. А по 
данным ООН, разрыв будет больше и к середине следующего 
века составит почти 15 млн. человек [31].

В целом, есть все основания предполагать, что уже весьма 
большой демографический потенциал мусульманских стран, 
расположенных к югу от СНГ, будет в предстоящие десятилетия 
XXI века быстро возрастать. Несмотря на то, что в них (за 
исключением Афганистана) в последние десятилетия XX столе
тия произошло некоторое снижение рождаемости, созданный 
предшествующим этапом демографической эволюции “момент
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роста” весьма значителен и приведет, очевидно, к почти двукрат
ному увеличению объемов населения в рассматриваемом поясе 
государств в течение ближайших 50 лет.

Усиление демографических потенциалов стран этого региона 
может вызвать разнообразные последствия. В общем виде оче
видно, что рост населения означает повышение значимости госу
дарства, т. к. существует прямая связь между геодемографичес- 
ким и геополитическим его статусом. Вместе с тем, чрезмерный 
для данной государственно-экономической системы рост народо
населения может вызвать отрицательные политические послед
ствия и привести к нарушению баланса сил внутри страны, 
усугублению противоречий между центром и периферией и 
обострению борьбы центростремительных и центробежных сил. 
Увеличение геодемографического потенциала в последнем слу
чае становится фактором, также увеличивающим геополитичес
кое значение страны, но уже не в качестве субъекта, а объекта 
мировой и региональной политики.

Отмечая, что замедление темпов естественного роста населе
ния наблюдается и будет, очевидно, продолжаться в широтном 
поясе, который образуют Турция, Иран, Афганистан и Пакистан, 
нужно еще раз подчеркнуть, что оно не устраняет диспропорции, 
вызываемые иной демографической динамикой в прилегающем к 
нему с севера ареале. В итоге, если в конце XX в. население 
государств к югу от СНГ было примерно в полтора раза больше, 
чем в России и на азиатском пространстве Содружества, то к 
середине будущего столетия оно будет примерно втрое крупнее.

Разумеется, из этого не следует, что нужно ожидать неми
нуемых сложностей и потрясений. Но приведенные подсчеты 
могут сигнализировать о возможных опасностях и служить пре
дупреждением против пренебрежения процессами социального 
обновления и реконструкции в обществах мусульманского пояса. 
Перед государствами и народами этого ареала стоят нелегкие 
задачи осовременить общественно-экономическую систему, не 
подрывая основ культурно-национальной идентичности.

Многое будет зависеть от реакции и действий внешних сил. 
Будут ли они загонять мусульманские “государства-нации” в 
угол или позволят им модернизироваться, не нарушая законов 
экстерриториальности, не заглушая и не давя ростков само
бытного приспособления к особенностям развития материальной
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цивилизации на нынешнем этапе глубоких преобразований в 
научно-технической сфере. Среди этих внешних сил -  конечно, и 
Россия, и она может сделать немало в плане поддержки тенден
ций к постепенному преобразованию общественных структур, ко
торые уже наблюдаются в исламском мире и, в частности, той его 
части, которая расположена к югу от границ СНГ.

1. Народонаселение стран мира. М., 1978, с.48.
2. Население мира. М., 1989, с.6.
3. United Nations 1998 Revision of the World Population Estimates and Projections-

http://www.popin.org
4. Ibidem.
5. Population Newsletter. UN Population Division. N. Y., 1998 June, No. 65, p.l.
6. IDB Summary Data, http://www.census.gov
7. United Nations 1998. Op. cit.
8. IDB Summary Data. Op. cit.
9. United Nations 1998. Op. cit.
10. Ibidem.
11. Ibidem.
12. IDB Summary Data. Op. cit.
13. M.Sliwinski. Afghanistan 1978-87. War, Democracy and Society. Geneva, 1988, 

Manusript, p.3.
14. IDB Summary Data. Op. cit.
15. Pakistan Demographic Survey 1989. Karachi, 1993, p.40.
16. IDB Summary Data. Op. cit.
17. Pakistan News Service. June 1998. - http://www.paknews.org.
18.1.Bakhtiar. The Census that can Never Be -  Herald, Karachi. Novemver 1997, 

p.81-84.
19. Dawn, Karachi, 11.06.1995.
20. The Pakistan Times, Islamabad, 26.01.1995.
21. Современный Иран. M., 1993, с. 13.
22. IDB Summary Data. Op. cit.
23. Economist Intelligence Unit (EIU) Iran. Country Report, 1998, 1st quarter, p.5; 

United Nations 1998, Op. cit.; World Development Indicators 1998. World Bank, 
Wash., 1998, p.43.

24. Statement of the Islamic Republic of Iran's Delegation. ICPD+5 International 
Forum. The Hague, Netherlands, Feb. 1999- http://www.undp.org.

25. Middle East Internet Directory- http://www.middleeast.com.
26. IDB Summary Data. Op. cit.
27. Иностранец, 13. 01. 1999.
28. См. статью Н.Ю. Ульченко в данном издании.
29. IDB Summary Data. Op. cit.
30. Ibidem.
31. United Nations 1998. Op. cit.

http://www.popin.org
http://www.census.gov
http://www.paknews.org
http://www.undp.org
http://www.middleeast.com


Г. И. Старченков

РОСТ ИСЛАМСКОЙ ДИАСПОРЫ В СТРАНАХ ЗАПАДА
И ты увидел, как люди входят 
в религию Аллаха толпами.
(Коран, сура 110, аят2) [1]

За последние четверть века среди основных религий мира 
наибольший динамизм продемонстрировал ислам. В 60-х годах 
его исповедовал каждый пятый житель планеты, в настоящее вре
мя — каждый четвертый, а в 2030 г. ожидается -  каждый третий. 
Сейчас самая молодая религия быстро осваивает северные регио
ны земного шара, считающиеся сферой распространения христи
анства или атеизма. Удельный вес немусульман, особенно хри
стиан, заметно снизился и продолжает снижаться в Европе и 
Северной Америке, что вызывает неоднозначную реакцию мест
ных жителей. О причинах этого феномена на международном 
уровне идут острые дискуссии, и автор хотел бы принять в них 
участие.

* * *

Вплоть до середины XX столетия Западная Европа представ
ляла собой преимущественно государства-нации с христианским 
вероисповеданием. Попытки Арабского халифата через Испанию 
или Османской империи через Балканы занести в нее ислам не 
принесли заметного результата (за исключением части Югосла
вии и Болгарии). Магометанство, как в Западной Европе когда-то 
называли учение пророка Магомета (Мухаммеда), было представ
лено именитыми заморскими гостями и немногочисленной, заве
зенной из колоний прислугой, для которых во второй половине 
XIX века были построены первые мечети.

Новая ситуация стала складываться после Второй мировой 
войны. Страны Западной Европы понесли значительные матери
альные и людские потери, особенно среди мужчин. Казалось, что 
восстановить национальное хозяйство и процесс воспроизводства 
населения невозможно. И тогда правительства стран-победитель- 
ниц предложили демобилизующимся воинам, набранным в коло
ниях, поселяться метрополиях. Восполнять людские ресурсы 
начала и ФРГ, открывшая свои пункты по вербовке рабочих в 
странах Востока. Франция импортировала рабочую силу преиму
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щественно из стран Магриба (Алжир, Тунис и Марокко), Англия 
-  из Пакистана и Индии, Германия -  из Турции и стран Северной 
Африки и т. д.

Приток иностранной рабочей силы произвел неожиданный и 
быстрый эффект: западноевропейская экономика стала энергично 
развиваться, а население -  расти. Благодаря усиленной эксплуа
тации зарубежных рабочих, “План Маршалла” поднял разоренное 
хозяйство, модернизировал его и совершил “экономическое чудо”.

Вскоре, однако, обозначилась специфика восточных иммиг
рантов. Как правило, они селились поближе друг к другу, созда
вая тем самым своеобразное гетто. Многие из них получали 
новое гражданство, расставшись с родиной. Но они всегда прояв
ляли “восточное гостеприимство”, приглашая к себе родствен
ников, земляков или единоверцев и содействуя их обустройству, 
включая получение работы и гражданства. Нередко они временно 
укрывали нелегальных иммигрантов.

Если иностранные рабочие, особенно мусульмане, прожива
ли со своими женами, то они сохраняли свои демографические 
установки, и их семьи быстро разрастались. Рождаемость, напри
мер, у марокканцев, оказалась в три раза выше, чем у коренных 
французов. А каждый ребенок, родившийся во Франции, тут же 
становился гражданином этой страны.

Хорошо известно, что когда первые иммигранты приезжают 
в инородную среду, они первоначально стремятся усвоить мест
ные обычаи и ассимилироваться. Но когда их численность дости
гает критической отметки (будь то в отдельных кварталах или 
районах), иммигранты приобретают новое качество: отныне они 
хотят сохранить свою идентичность, свою культуру, язык и рели
гию. И тогда начинают возрастать барьеры между коренным и 
пришлым населением.

Естественно, что первые притязания мусульманских пересе
ленцев были чрезвычайно скромны: “Можно ли построить мечеть, 
чтобы отправлять традиционные обряды?” “Можно ли открыть 
школу и в ней преподавать на родном языке, чтобы не порвать 
связь детей с родиной?” “Позволительно ли создать общину земля
ков?” На все эти вопросы западноевропейские правительства, 
руководствуясь демократическими конституциями и просьбами 
стран-поставщиков рабочей силы, отвечали утвердительно.

Между тем на Ближнем Востоке в 70-х годах произошли два
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крупных события, которые в корне изменили ситуацию в регионе 
и оказали воздействие, практически, на все страны света. В пе
риод очередной арабо-израильской войны 1973 г. нефтедобыва
ющие арабские страны начали поднимать цену на продаваемую 
ими нефть. За каких-то десять лет мировые цены на углеводород
ное топливо повысились почти в 20 раз. Эта акция не столько 
ограничила поддержку странами Запада Израиля, сколько обеспе
чила мощный приток иностранной валюты нефтепродающим го
сударствам. Быстрое накопление нефтедолларов позволило, фак
тически, сотворить экономическое чудо: отсталые, полунищие 
государства внезапно разбогатели, как в сказке “тысячи и одной 
ночи”. Неожиданно свалившемуся многомиллиардному богат
ству мусульмане-нувориши дали свое объяснение: “Аллах любит 
и ценит истинно верующих, поэтому Он ниспослал им нефтяную 
манну”.

Огромные доходы позволили нефтедобывающим странам 
произвести всестороннюю модернизацию национального хозяй
ства и поднять жизненный уровень населения. Впервые появи
лись ранее невиданные возможности проявить подлинную ислам
скую солидарность -  направить часть нефтедолларов бедным му
сульманским государствам и общинам, находящимся на Ближнем 
Востоке или в дальнем зарубежье. Особенно большую помощь 
единоверцам стала оказывать Саудовская Аравия.

Другое событие связано с Ираном, где в 1978-1979 гг. про
изошла “исламская революция”, в результате которой был сверг
нут прозападный режим шаха и установлена власть религиозных 
авторитетов. Иранские руководители, также пользуясь нефтедол
ларами, организовали материальную поддержку самым различ
ным мусульманским общинам, в том числе радикальным. Духов
ный лидер Ирана аятолла Хомейни заявил, что “мир сегодня идет 
к исламу, и это не лозунг, а реальность”.

К этим двум финансовым центрам вскоре теснее стали при
мыкать другие мусульманские государства. Хотя Эр Рияд и Теге
ран возглавляли различные направления ислама (соответственно 
суннизм и шиизм), это не помешало им реанимировать существу
ющие и создать новые международные организации, которые во
влекли в сферу их влияния страны не только с мусульманским, но 
и полирелигиозным населением, где мусульмане порой составля
ли заметное меньшинство. Наибольшее значение приобрели
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Организация исламская конференция (ОИК), в которой ныне 
состоит 52 государства, т. е. более четверти государств мира.

В деятельности различных исламских организаций следует 
обратить внимание на следующие два направления. Во-первых, 
стремление выделиться в альтернативные Западу объединения -  
создать “исламский общий рынок”, “единую исламскую денеж
ную единицу”, “мусульманское НАТО” или даже “исламскую 
ООН”. Удавалось, естественно, далеко не все, но влияние и рас
пространение ислама систематически возрастали. Во-вторых, 
весьма рельефно обозначилась исламская солидарность во всех 
международных организациях. ОИК, например, через ООН со
действовала расколу Югославии и провозглашению там мусуль
манского государства. Она выражала свою обеспокоенность по
ложением мусульман в России, а некоторые ее участники заяв
ляли, что события в Чечне не являются внутренним делом РФ. 
Одним словом, ислам вышел далеко за пределы мусульманского 
ареала и приобрел наступательный характер [2].

О силе воздействия ближневосточного “нефтяного фактора” 
можно судить по религиозной метаморфозе Турции. Эта рес
публика еще в 20-х годах нынешнего столетия осуществила отде
ление религии от государства. После Второй мировой войны ту
рецкое правительство весьма осторожно возвращало некоторые 
исламские атрибуты, но лишь во время нефтяного кризиса сере
дины 70-х годов стало почти открыто использовать религию как 
во внутренней, так и во внешней политике. Не без помощи Сау
довской Аравии и Ирана в стране множились религиозные дви
жения и секты, подтачивавшие устои турецкого лаицизма (секу- 
ляризма). Исламский ренессанс в Турции позволил ей закупать 
саудоаравийскую и другую ближневосточную нефть на относи
тельно льготных условиях.

В 1996 г. лидер происламской Партии благоденствия Н.Эрба- 
кан, неоднократно входивший ранее в состав коалиционных пра
вительств, впервые в истории республиканской Турции сам сфор
мировал кабинет министров. За полтора года на посту премьер- 
министра Эрбакан укрепил государственный аппарат своими еди
номышленниками, открыл массу мечетей, исламских школ, лице
ев и университетов, а также совершил официальные визиты в ряд 
исламских государств, с которыми договорился о совместном ис
пользовании исламского фактора в евразийском пространстве.
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Перед своей отставкой он создал в июне 1997 г. в Анкаре Между
народную организацию восьми исламских государств в следую
щем составе: Нигерия, Египет, Турция, Иран, Пакистан, Бангла
деш, Малайзия и Индонезия. По мнению Эрбакана, “возникнове
ние исламской восьмерки”, -  стало, якобы, “поворотным пунктом 
в истории человечества” [3].

Меньшую, но тоже важную роль в повышении значения и 
распространении ислама сыграл демографический фактор. Дело в 
том, что рост мусульманского населения поощряется прона- 
тапистскими установками Корана и шариата. С момента возник
новения ислам предусмотрел возможность каждому мужчине 
иметь до четырех жен, главная цель жизни которых состоит в 
рождении и воспитании детей. Естественным регулятором роста 
численности правоверных в условиях нищеты и зачаточного со
стояния медицины была высокая смертность. После Второй ми
ровой войны началось нарастающее внедрение новейших дости
жений медицины в слаборазвитые страны, включая страны Ближ
него Востока, что позволило им снизить детскую смертность и 
увеличить продолжительность жизни. Ряд исламских государств 
даже попытался ограничить рост населения путем внедрения 
Программ планирования семьи, однако “бэби-бум” так и остался 
наиболее характерной чертой исламского мира. В 1990 г., напри
мер, рост населения в странах Ближнего Востока в среднем до
стигал 2,8% в год (в отдельных странах даже 3,5%, тогда как в 
государствах Западной Европы -  0,2%, США -  1,0%, а в СССР -  
0,8%, в РСФСР -  0,2%) [4]. Численность мусульман быстро рос
ла, превысив в настоящее время 1 млрд. чел. Теперь почти каж
дый четвертый житель планеты -  мусульманин. Удельный вес 
немусульман, особенно христиан Евразии и Северной Америки, 
заметно снизился.

После Второй мировой войны практически ни одно ислам
ское государство не было в состоянии обеспечить быстрорасту
щее население необходимым количеством продовольствия. Мно
гие мусульмане Африки и Азии уезжали “на заработки” в страны 
Западной Европы, испытывавшие острую нехватку рабочей силы. 
Иностранные рабочие, содействуя созданию “экономического 
чуда” в странах Западной Европы, отсылали на родину значи
тельную часть заработка, что позволяло их семьям несколько 
повысить свой жизненный стандарт. А эпизодические поездки на
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родину мужей или приезды жен позволяли сохранить и репродук
тивную функцию их семей:

“Нефтяная манна” середины 70-х годов привела к резкой 
дифференциации исламского мира. Нефтеэкспортирующие стра
ны смогли закупать необходимое количество продуктов питания 
и поднять собственное производство продовольственных куль
тур. Одновременно они вкладывали нефтедоллары в развитие 
промышленности и сферы услуг, что потребовало значительного 
импорта иностранных рабочих. Тысячи, даже миллионы ино
странцев, преимущественно мусульман, прибыли в Саудовскую 
Аравию’, Кувейт, ОАЭ и др. государства, чтобы и здесь обеспе
чить создание “экономического чуда”. Подобно мигрантам За
падной Европы, они отсылали на родину часть заработка своим 
близким и в большинстве случаев сохраняли привычный уровень 
воспроизводства населения.

Вышеназванные экономические и демографические факторы 
стали наиболее существенными в возникновении феномена быст
рого распространения ислама в христианском ареале. Так, во 
Франции численность пришлого населения (преимущественно 
мусульман) быстро возросла с нескольких тысяч в 1945 г. до 5 
млн. в 1995 г. (почти 10% всех жителей). Если первая мечеть в 
стране была построена в середине прошлого века, то сейчас их 
насчитывается не менее 3 тысяч. На это богоугодное дело Сау
довская Аравия выделяет 30 млн. франков в год. Пропаганда ис
лама проводится и среди французов, исповедующих католицизм. 
Подлинной сенсацией в конце 80-х годов стало обращение в му
сульманскую веру известного философа Роже Гароди, ранее быв
шего членом политбюро Французской компартии. И такие случаи 
во Франции не единичны [5].

В Англии компактными анклавами проживает в настоящее 
время свыше 3 млн. мусульман, выходцев из колоний и Британ
ского Содружества. Их численность быстро растет, благодаря 
либеральным иммиграционным законам (хотя они постоянно 
ужесточаются) и вследствие высокого уровня рождаемости в му
сульманских семьях. Первая мечеть здесь также была сооружена 
во второй половине прошлого века, а теперь их насчитывается 
почти 2 тысячи. Вокруг мечетей созданы общины, которые нача
ли играть все большую роль в общественно-политической жизни 
страны [6].
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В ФРГ обосновалось 4 млн. мусульман, многие из которых 
имеют германское гражданство. До Второй мировой войны здесь 
действовало не более десятка мечетей, а сейчас их численность 
перевалила за 2 тысячи. Следует отметить, что в Германии собра
лись турецкие исламисты, которые развернули активную работу 
среди турецких’рабочих, чтобы по возвращении на родину они 
добивались превращения Турции в исламскую республику. Впро
чем, они с немецкими неофитами (около 100 тыс. немцев приня
ли ислам) не отказывают себе в удовольствии поговорить о созда
нии Исламской республики Германии [7].

В 1975 г., в разгар мирового нефтяного кризиса, в Бельгии 
официально был открыт “Брюссельский исламский центр”, куда 
Турция направила своих представителей и преподавателей. Сау
довская Аравия построила здесь крупнейшую в Европе мечеть н а . 
территории, специально выделенной королем всех бельгийцев. 
На Центр и мечеть возложена ответственная миссия по исламиза- 
ции всех европейских народов.

В середине 1995 г. в Риме в торжественной обстановке от
крылась крупнейшая мечеть страны. О ее строительстве речь шла 
еще в 30-х годах, но тогда Муссолини соглашался на это лишь 
при условии одновременного открытия римской католической 
церкви в Мекке. Теперь мечеть построена “без взаимности”, но с 
надеждой, что она станет символом религиозной терпимости. На 
торжества открытия приехала большая часть из 700 тыс. мусуль
ман, проживающих в Италии [8].

“Процесс пошел” и в других европейских государствах. Рабо
чие-мусульмане создали свои религиозные центры в Финляндии, 
Швеции, Норвегии, и таким образом здесь они вышли к Север
ному Ледовитому океану. А правительство Швейцарии разреши
ло исламским дипломатам приезжать для начала с двумя жена
ми [9]. И во всех этих странах посланцы Аллаха настойчиво 
повторяют европейцам, что Пророк Мухаммед, якобы, предска
зал: “Белая раса рано или поздно обратится в ислам”.

В средствах массовой информации чаще всего встречаются 
утверждения, что в странах Западной Европы проживает 12-15 
млн. мусульман. Эти данные представляются заниженными. Не
сколько миллионов выходцев из исламских государств постоянно 
обитает здесь в качестве “нелегальных рабочих”. Плохо поддает
ся учету курдская диаспора, которая придерживается преиму
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щественно исламского вероисповедания. Можно утверждать, что 
общая численность мусульман в Западной Европе превышает 20 
млн. человек [10]°.

Особая этнорелигиозная ситуация сложилась в Соединенных 
Штатах. В момент образования США были малонаселенной стра
ной, что вынудило американское правительство обратиться к лю
дям всех национальностей и вероисповеданий с призывом участ
вовать в формировании нового государства. В начале XIX века 
среди приезжающих преобладали выходцы из Западной Европы, 
а в конце -  из Восточной. В первой половине XX века иммиг
ранты прибывали в основном из Южной Америки и Южной 
Азии. В последние десятилетия в США переехало немало жите
лей из стран Востока.

Принято считать, что США стали уникальным “плавильным 
котлом”, в котором миллионы иммигрантов различных стран 
переплавились в единую “американскую нацию”. Утверждается, 
что пришельцы не пожалели своей идентификации во имя новой 
жизни. Это мнение широко распространено, хотя продолжают 
сохранять свою самобытность коренные жители -  индейцы, эски
мосы, алеуты, а также потомки завезенных сюда рабов -  афри
канские негры. Но еще большее сопротивление переплавке ока
зывают недавние рабочие-иммигранты из стран Латинской Аме
рики, Африки и Южной Азии.

Считается, что главных носителей ислама -  арабов -  в Север
ной Америке насчитывается более 5 млн., причем только в США 
-  свыше 3 млн. (самая крупная арабская община в Детройте пре
вышает 250 тыс. чел.). Немаловажный вклад в изменение демо
графической и религиозной ситуации вносят также другие 
пришельцы из мусульманских стран Востока -  индонезийцы, 
малайцы, пакистанцы, бангладешцы и турки. Они создали свои 
анклавные поселения, в которых порой невозможно услышать 
английскую речь. По мере разрастания таких поселений усили
вается стремление сохранить свой язык, обычаи и религию. Ныне 
США все больше представляют собой не “плавильный котел”, а 
пестрое этнорелигиозное одеяло.

Как-то исподволь повысились темпы исламизации негритян
ского населения, что к расовым различиям добавило религиоз
ные. Ислам принял, например, известный негр-боксер Кассиус 
Клей, который тут же взял себе имя Мухаммеда Али. К исламу
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приобщаются выходцы из Латинской Америки и Западной Евро
пы. Поэтому доля мусульман в американском обществе состав
ляет ныне около 5% и продолжает неуклонно расти. Этот факт 
официально подтвержден в “Стратегии национальной безопас
ности США для нового столетия”, опубликованной в конце 
1998 г. В ней, в частности, записано: “Ислам -  самая быстро рас
пространяющаяся религия в Соединенных Штатах” [11].

Мусульмане долгое время спокойно уживались с другими 
конфессиями. Но с 80-х годов в США активизировались различ
ные исламские экстремисты. Своей целью они поставили уже не 
расширение сферы влияния, а “завоевание этой страны неверных, 
чтобы затем очистить ее”. В крупных городах прогремели взрывы 
в административных зданиях и гостиницах. Они были организо
ваны, как утверждали газеты, “исламскими фундаменталистами”. 
В начале 1995 г в Нью-Йорке начался шумный процесс против 
шейха Омара Абу эль-Рахмана, который призывал “убивать вра
гов Аллаха, где бы вы с ними не столкнулись”. Он обвиняется в 
причастности к террористическим актам в США и в призывах к 
джихаду.

Не меньший резонанс в стране вызвал “марш миллиона муж
чин” на Вашингтон, организованный осенью 1995 г. руководите
лем секты “Нация ислама” Л.Фараханом. Для участия в этом мар
ше съехалось 1,5 млн. чернокожих мусульман, которые поддер
жали требование секты “создать на территории США отдельное 
государство... для потомков рабов”. Печатный орган этой секты 
потребовал запрещения межрасовых браков и “компенсации за 
то, что мы дали Соединенным Штатам в виде нашей крови, пота 
и рабского труда”. Так, мусульманские сепаратисты нанесли пер
вый чувствительный удар по “американской мечте”. Становится 
очевидным, что этнорелигиозная ситуация в США уже мало чем 
отличается от соответствующего положения в других индустри
альных странах Северного полушария.

Конечно, когда речь идет о росте численности сторонников 
учения Мухаммеда в исламских странах, то его можно объяснить 
высоким уровнем рождаемости мусульманского населения. Когда 
речь идет о расширении исламской диаспоры в индустриальных 
государствах Запада, достаточно привести данные о потоках ис
ламских переселенцев. Но чем можно объяснить, что в ФРГ 
ежегодно принимают ислам чуть ли не две тысячи немцев, что в
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ислам переходят представители самых различных религий во 
всех частях света? И здесь явно, недостаточно вышеназванных (и 
некоторых других) экономических или демографических причин. 
Видимо, есть необходимость рассмотреть отдельные наиболее 
несовпадающие “установочные” положения, зафиксированные в 
священных книгах христианства и ислама. Тем более, что о “пре
имуществах” учения Мухаммеда постоянно говорят мусульман
ские проповедники.

Естественно, что ислам, как самая поздняя мировая религия, 
использовал множество популярных мифов и привлекательных 
постулатов более ранних вероучений. Так, Коран вобрал в себя 
массу эпизодов из Торы и Библии, а также сохранил многих дей
ствующих лиц: Моисея, Ноя, Иисуса, деву Марию, не говоря уже 
об ангелах и сатане. В Коран перекочевало понятие о рае и аде, 
праведной и греховной жизни. Все это было призвано наглядно 
показать “людям Писания”, что последний, самый выдающийся 
Пророк Мухаммед принес самое совершенное учение, которое к 
тому же обеспечивает духовную близость и определенную пре
емственность от “устаревших” религий.

В то же время мусульмане подчеркивают, что в исламе нет 
непонятного им Бога в трех лицах, что им представляется ата
визмом язычество, к которому они относятся более негативно, 
чем к христианству. Им непонятно, зачем Творцу всего живого и 
мертвого потребовалась еврейская женщина, чтобы произвести 
Иисуса (и тем более непонятно происхождение и предназначение 
Святого Духа). Мусульмане не понимают христианского воздая
ния “кесарю кесарево, а Богу богово”, ибо все земное и небесное 
принадлежит только Аллаху. Кроме того, ислам, не отвергая 
определенный индивидуализм, отдает предпочтение умме, кол
лективу, общине. Наконец, в настоящее время исключительно 
сильное звучание приобрело решительное осуждение Кораном 
безнравственности, блуда, проституции, мужеложства, которые 
недостаточно жестко отвергает Библия. В частности, приводятся 
следующие сопоставления. В Библии [12] Христос говорит 
“книжникам и фарисеям” намеревавшимся побить камнями жен
щину, “взятую в прелюбодеянии”: “Кто из вас без греха, первый 
брось на нее камень” (И., 8:7). Более того, он предупреждает сво
их учеников-апостолов: “Истинно говорю вам, мытари и блуд
ницы вперед вас идут в Царство Божие” (Матф., 21:31). Совсем
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иначе в Коране: “Аллах не ведет народа распутного” (5:107);; 
“Прелюбодея и прелюбодейку -  побивайте каждого из них сот
ней ударов. Пусть не овладевает вами жалость к ним и религии 
Аллаха” (24:2); “А те, которые распутствовали, их пристанище -  
огонь” (32:20). Не удивительно, что мусульманские авторитеты 
призывают всех немусульман “искать спасение в исламе”.

Кроме того, следует отметить, что в исламском мире давно 
существует, а ныне набирает силу религиозно-политическое дви
жение, касающееся одновременно теории и практики. Так, в по
следние 10-20 лет все больше мусульман приходит к убеждению, 
что их менталитету и их образу жизни не соответствует ни капи
талистическая, ни социалистическая модели развития. Первую 
они отвергают, поскольку отдают предпочтение умме да еще с 
авторитарным образом правления. Они резко осуждают западную 
цивилизацию, рассматривая ее как международный рассадник 
порнографии и безнравственности. Социалистическую же модель 
большинство мусульман не приемлет, в основном за присущий ей 
атеизм, за стремление возводить преграды на пути продвижения 
и укрепления ислама.

На базе таких установок существует и крепнет стремление 
создать альтернативное, более совершенное общество, в котором 
большинство населения уверовало в Аллаха. В то же время среди 
христиан и приверженцев других вероисповеданий немало сто
ронников поиска “третьего пути” развития. Нельзя исключать, 
что их часть усматривает в крепнущем панисламизме возмож
ность создания социально более справедливого и морально более 
чистого государства. Однако, это -  всего лишь версия, которая 
требует дальнейшего исследования.

* * *

Таким образом, можно констатировать, что ислам, особенно 
за последние полстолетия, существенно продвинулся на север и 
потеснил христианство и атеизм. В основе этого явления лежат 
весьма различные экономические, политические, демографичес
кие и концептуальные причины. Возникают и другие версии. Так, 
всемирно знаменитый француз Жак Ив Кусто заявил в 1994 г.: “В 
ближайшей перспективе наступление Сахары вынудит большин
ство североафриканцев переселяться в Европу и европейцы пере
станут говорить по-французски, по-немецки, по-испански, а нач
нут изъясняться на арабском языке”. Видимо, экологическую
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причину также не следует сбрасывать со счетов, учитывая потеп
ление климата планеты. Конечно, трудно отдать предпочтение 
одной из них, тем более они, как правило, проявляются во взаи
модействии. Но факт бесспорен: ислам практически стал уже пер
вой или второй официальной религией в большинстве стран се
верного полушария. А язык Корана все более прилежно изучается 
в странах Западной Европы и даже Северной Америке.
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А. К. Лукоянов

ИРАНСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ* И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Руководители Исламской республики Иран никогда не отка
зывались от идеи распространения идеалов исламской революции 
в мусульманском мире и вне его. В полной мере это относилось и 
к среднеазиатскому региону СССР, получившему позднее назва
ние Центральная Азия. Иранцы всегда полагали, что имеют на 
это не меньше прав, чем другие страны, которые не только от
крыто пропагандируют собственные ценности и образ жизни, но 
и защищают свои национальные интересы далеко за пределами 
государственных границ.

За прошедшие двадцать лет в этой позиции Тегерана не про
изошло каких-либо принципиальных изменений. Изменились 
только внешние условия, ставшие более благоприятными для 
реализации Ираном данной задачи после начала так называемой 
“перестройки”, завершившейся раздроблением единого государ
ственного организма (каким был Советский Союз) на ослаб
ленные сегменты, получившие название “новые независимые 
государства”.

Первый зондаж ситуации в Центральной Азии был проведен 
еще двадцать лет назад, вскоре после свержения монархии. В 
СССР была направлена специальная делегация. Возглавлял ее до
статочно известный в тот период религиозный деятель ходжат- 
оль-эслам Шабестари. В результате проведенной работы иран
ские аналитики пришли к двум принципиальным выводам:

Первый вывод: в ближайшем будущем рассчитывать на под
держку идей исламской революции со стороны советских му
сульман нельзя, поскольку отсутствует реальная база для недо
вольства существующим строем, т. е. социализмом. Социализм в 
Советском Союзе, -  отмечал Шабестари, -  постарался осущест
вить экономическую справедливость в широких пределах, и по
тому все советские люди, в том числе и мусульмане, не испы
тывают особых недостатков в том, что касается их материальных 
нужд; и по этой причине отсутствуют побудительные мотивы для

' Термин “фундаментализм” употреблен как общепринятый рабочий термин, 
обозначающий государственную идеологию и политику руководства Ирана.

276



того, чтобы возник новый социальный порядок”. Кроме того, 
властями обеспечивается конституционное право на свободу 
вероисповедания; мусульманское духовенство не имеет особых 
проблем с правительством и в финансовом отношении доста
точно независимо от него. Потому говорить о построении там 
исламского общества преждевременно.

Второй вывод: исламское движение в СССР -  “видится”, т. е. 
предпосылки к нему существуют, и в перспективе оно должно 
все-таки появится, поскольку советские мусульмане, несмотря на 
то, что они не против социализма, стремятся в то же время к об
ретению “своей исламской сущности”. Однако сделать это нельзя 
без восприятия ислама как идеологии, на основе которой можно 
решать, по мнению Шабестари, политические, экономические и 
культурные проблемы. Существованию же ислама как идеологии 
такого рода всегда препятствовала КПСС, сосредоточившая в 
своих руках всю полноту власти, с чем многие мусульмане не 
согласны. Перспективы зарождения исламского движения за соз
дание исламского общества будут тем реальнее, чем в большей 
степени мусульмане будут думать о духовных проблемах, нежели 
о своих материальных потребностях [1].

Иранские руководители давно заметили тлевшее в недрах об
щества советских мусульман недовольство традиционных элит 
своим подчиненным положением по отношению к правящим 
“коммунистам”, которые не желали делиться с ними властью на 
официальном уровне. (Неофициальная власть, которую они име
ли всегда, их уже не всегда устраивала.)

С началом “перестройки” предположения иранцев о перспек
тивах исламского движения в Центральной Азии отчасти оправ
дались [2]. Исламского движения как такового, правда, до сих 
пор не наблюдается. Оно представлено пока разрозненными орга
низациями, партиями и группировками и находится на стадии 
формирования. Тем не менее их активность была отмечена во 
всех “новых независимых государствах” Центральной Азии. Осо
бенно наглядно это проявилось, как известно, в Таджикистане. 
Взрывы в Ташкенте в феврале 1999 г. также свидетельствуют о 
том, что правление Ислама Каримова не устраивает влиятельные 
в республике силы, в том числе и исламски ориентированные, 
сосредоточенные преимущественно в Ферганской долине. Неслу
чайно, конечно, президент Узбекистана сразу после терактов в
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столице республики заявил, что они были организованы исла
мистами из движения “Хезболлах” и ваххабитами [3] (30 человек 
из них вскоре были арестованы) [4]. Не вполне ясно, подразуме
вается ли под этим какая-то связь местных исламистов с проиран
скими силами вне Узбекистана. Однако достаточно сказанного, 
чтобы понять сложность взаимоотношений светской власти и ре
лигиозно-политической оппозиции в самой казалось бы стабиль
ной республике Центральной Азии. И надеяться на улучшение 
взаимоотношений между светской властью и исламскими силами 
в Центральной Азии вряд ли целесообразно при существующих 
тенденциях в политике местных властей.

После гибели СССР исламское руководство Ирана исполь
зовало новую ситуацию, сложившуюся в мире, для своего про
никновения в государства Центральной Азии. Причем на интере
сы России Иран обращал все меньше внимания. Сама Россия 
стала восприниматься иранским руководством как не вполне 
самостоятельное государство, которое пытаются использовать в 
своих интересах политики мирового уровня, желающие ослабить 
ее и вытеснить из региона. Один из самых откровенных западных 
политиков З.Бжезинский [5] прямо заявляет в этой связи: “Я 
предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции воссо
единения ее народов в единое, крепкое, централизованное госу
дарство” [6]. Он полагает также, что после уничтожения комму
низма главным врагом Запада является православие (с которым 
связаны духовные традиции русских, составляющих более 80% 
населения России). Иран, конечно, не разделяет официально та
кой прямолинейной оценки православного христианства. Но и не 
может ее полностью отрицать, учитывая события на Балканах! Не 
случайно еще несколько лет назад в иранской прессе обсуждался 
вопрос об организации исламскими странами торгово-экономи
ческого бойкота России за поддержку “Москвой сербских пре
ступников”. Раздавались даже призывы разорвать дипломатичес
кие отношения с Россией [7].

Складывается впечатление, что в последние годы Иран фак
тически получил от Запада неофициально своего рода карт-бланш 
на деятельность не только на Балканах, где он поддерживает му
сульман против сербов всеми возможными средствами [8], но и в 
Центральной Азии. При условии, что эта деятельность будет спо
собствовать хотя бы в какой-то степени ослаблению позиций Рос
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сии в регионе. Объективно этой цели могут служить экономи
ческая активность Ирана и (что парадоксально!) некоторые его 
идеологические установки. Те из них, которые имеют явную или 
объективную антироссийскую или антирусскую (что часто одно и 
то же) направленность или окраску.

Тегеран понимает, что его экономической и миссионерской 
деятельности на территории СНГ Соединенные Штаты (а тем 
более другие страны Запада) никогда не будут серьезно препят
ствовать до тех пор, пока она будет отвечать геополитическим 
интересам США и их союзников. К тому же в самой России су
ществуют сторонники иностранного миссионерства, в том числе 
в Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при 
президенте РФ [9]. В средствах массовой информации высказы
валась даже точка зрения о неизбежности расширения сферы вли
яния мусульман и ислама в противовес русским и православию. В 
соответствии с ней за последние 300 лет, начиная с Петра I, раз
витие России обеспечивалось в результате диалога с “внешней 
культурой”. Это развитие обеспечивалось сначала благодаря 
“русско-немецкому диалогу”, затем -  “русско-еврейскому”; а те
перь настала очередь “русско-мусульманского диалога”, который 
“сможет обновить и русскую государственность, и русский биз
нес, и русскую культуру в XXI веке” [10]. Опираясь на такую 
позицию, некоторые силы в России готовы, возможно, поддер
жать соответствующую деятельность Ирана в Центральной Азии. 
Что касается конкуренции и противоречий Ирана с проамери
канской Саудовской Аравией в Центральной Азии, то этот воп
рос уже, похоже, урегулирован. Еще в начале 90-х годов Иран 
пошел на улучшение отношений с Саудовским режимом. (Они 
были прерваны в 1987 г. после гибели в Мекке более 400 иран
ских паломников.) Еще в 1992 г. посол Исламской Республики 
Иран в Саудовской Аравии заявил, что Иран и Саудовская Ара
вия -  это “два крыла исламского мира” [11], а в 1998 г. постепен
ный процесс улучшения связей между этими странами ознаме
новался восстановлением дипломатических отношений. Правда, 
проблемы остаются, поскольку и в Иране, и в королевстве име
ются противники сближения между странами [12].

Присутствие Ирана в Центральной Азии пока не соответст
вует уровню, на который он рассчитывал. Тем не менее Тегеран 
сумел добиться значительных успехов в этом направлении.
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Напомним, что еще в октябре 1993 г. тогдашний президент Ирана 
Хашеми Рафсанджани совершил турне по новым независимым 
мусульманским государствам СНГ (кроме Таджикистана). В ре
зультате было заключено более 40 соглашений и договореннос
тей о сотрудничестве в самых различных сферах (торговля, эко
номика, промышленное строительство, наука, культура, спорт, 
туризм, банковское дело, связь, транзитные перевозки и т. д.). 
Позднее Иран посетил президент Таджикистана Э.Рахмонов, ко
торый, в свою очередь, подписал 12 (!) соглашений такого рода.

Естественно, что Иран продолжает использовать для подня
тия своего престижа и Организацию Экономического Сотрудни
чества (ОЭС), членами которой являются Иран, Турция, Пакис
тан и Афганистан, страны Центральной Азии, а также Азербай
джан. В рамках этой организации осуществляются не только 
экономические проекты, но также проводятся культурные и спор
тивные мероприятия.

Одним из важных политико-экономических успехов Ирана 
является реализация проекта создания железнодорожной сети, 
связывающей республики Центральной Азии с Ираном и полу
чившей название “Шелковый железнодорожный путь”. Эта доро
га была высоко оценена в регионе, а Ислам Каримов назвал ее 
даже “южными воротами Узбекистана”. В результате начала ее 
эксплуатации товаропоток из Центральной Азии в значительной 
степени был переориентирован с России на Иран, что превращает 
его в важнейший транспортный узел региона. Соединение желез
нодорожных путей Ирана и Туркменистана открывает широкие 
возможности для движения товаров в обоих направлениях, спо
собствуя проникновению Ирана на среднеазиатский рынок. Он 
может со временем действительно стать “торговыми воротами в 
страны Центральной Азии”, как образно выразился министр тор
говли Новой Зеландии, заинтересованной в освоении рынка Цен
тральной Азии через Иран [13].

Исламская республика Иран (ИРИ) рассчитывает на получе
ние значительных валютных поступлений за транзит товаров че
рез свою территорию. В стадии осуществления находится такой 
важный проект как создание судоходной линии из Ирана в Астра
хань (перевозка большегрузных автомобилей, которые затем по
везут товары в Европу и Среднюю Азию). С этой целью строится 
порт Оля около Астрахани, который будет в проекте обрабаты
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вать до 15 млн. т. грузов в год. Конечно, в первую очередь Иран 
планирует экспортировать свою продукцию. Иранская экономика 
достаточно успешно развивается и потому нуждается в централь
ноазиатских рынках. Иран способен экспортировать широкий 
ассортимент промышленных товаров -  вплоть до лазеров соб
ственного производства. Он может поставлять продукты питания 
и лекарства, что особенно важно в нынешней ситуации.

Характерной особенностью иранской политики является 
ставка на экспорт инженерно-технических услуг как на один из 
перспективных экспортных “товаров”. Иран уже строит в Цент
ральной Азии разного рода промышленные объекты, принимает 
участие в создании инфраструктуры и коммуникаций и т. д., то 
есть делает то, что некогда делали иностранные специалисты в 
самом Иране. Государство активно поддерживает предприни
мателей, ориентирующихся на экспорт. Правительство выделяет 
кредиты для экспортеров иранских товаров в Центральную Азию 
через специальный Банк развития экспорта (БРЭ). Этот банк, по 
всей видимости, прибыльный, поскольку с успехом привлекает 
денежные средства населения. БРЭ постоянно работает над со
вершенствованием услуг и льгот, позволяющих облегчить ввоз в 
страну по невысокой цене передовых технологий и современного 
оборудования в обмен на иранский ненефтяной экспорт, доходы 
от которого составляют значительную часть бюджета стра
ны [14]. Поддержка экспортеров осуществляется и через другие 
организации, в том числе через специальный Фонд экспортных 
гарантий.

Фактически Исламская республика Иран превращается в пер
спективного конкурента российских производителей и предпри
нимателей в самых различных сферах деятельности.

Развивающемуся Ирану нужны рынки Центральной Азии, за 
которые он не только готов бороться, но и давно исподволь ведет 
борьбу. Только не всегда ее можно увидеть. Иран и в дальнейшем 
будет делать все возможное, чтобы укрепиться на них. И, конеч
но, он всегда будет стремиться вытеснить своих реальных и по
тенциальных конкурентов, в том числе (или даже, прежде всего) 
российских и русских, проживающих в Центральной Азии. Для 
этого есть и интересная идея, с которой Иран выступил еще по
чти десять лет назад: создание “объединенного экономического 
фронта стран третьего мира" [15], под которым подразумеваются
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мусульманские страны, в том числе государства Центральной 
Азии.

В этой связи есть основание полагать, что Иран еще в начале 
90-х годов внес определенный вклад в развитие исламского дви
жения в регионе [16] с антироссийским и антирусским оттенком, 
исходя из собственных геополитических интересов и экономи
ческих потребностей государства. Сугубо идеологические посту
латы (о мусульманском единстве, борьбе против “неверия” за 
“истинный ислам” и т. п.) в данном случае выполняли инструмен
тальную функцию создания благоприятного для Ирана общест
венного климата. Там поняли, что этого можно добиться путем 
устранения различных форм советско-российского (»русского) 
присутствия и влияния в регионе.

О готовности ИРИ участвовать в противостоянии России в 
Центральной Азии свидетельствует та антироссийская и антирус
ская кампания, которая возникла в Иране на базе традиционного 
скептицизма по отношению к северному соседу и идеологи
ческого антисоветизма. Кампания эта по сути никогда не прекра
щалась. Менялись лишь ее масштабы, уровни и формы в зависи
мости от конкретной ситуации. Первоначально акцент делался на 
однопорядковостн США и СССР по отношению к исламской 
революции, пока не последовало ранее известное, но уже забы
тое, заявление руководства Советского Союза о недопустимости 
вмешательства США во внутренние дела суверенного госу
дарства Иран. Затем акцентировалось внимание на антиислам- 
ской деятельности СССР (»России) в Афганистане. И всегда 
Иран вставал, официально и неофициально, на сторону “притес
няемых” и “обездоленных” мусульман. (К слову сказать, анало
гичную позицию занимали и США). Иранская пресса 90-х годов 
изобилует такого рода материалами, в которых Россия и русские 
выглядят угнетателями и притеснителями, т. е. тем злом, с кото
рым призывал бороться еще имам Хомейни. Они отражают мне
ние определенных, в том числе и официальных, политических 
кругов, которое не скрывалась от братьев по вере.

Интересно отметить, что касаясь темы взаимоотношений 
России и Средней Азии, иранская пресса перепечатывала вы
держки из работ известного советолога А.Бенингсена, где рус
ские характеризуются как агрессоры, которые расчленили ее на 
отдельные республики, стремились уничтожить там ислам и т. п.
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Антирусские мотивы присутствовали и в публикуемых интервью 
со среднеазиатскими религиозными деятелями, подчеркивавши
ми свою заслугу перед исламом тем, что препятствовали сме
шанным бракам с русскими. Справедливо, с точки зрения ислама, 
гордился этим и имам пятничной мечети в Ташкенте Ахмад 
Собур, радовавшийся исходу славянского населения из Узбекис
тана. Нашли иранцы недовольных русскими и среди авторитет
ных лиц в Бухаре. Так, глава организации “Аль-Хайат” обвинил 
русских в том, что они установили свое господство и отделили 
мусульман Центральной Азии от остального мусульманского 
мира [17]. Каналы получения такого рода информации между 
Ираном и Центральной Азией работают в обоих направлениях.

Примером работы ИРИ против конкурентов может служить и 
деятельность иранских дипломатических представительств, обя
занных доводить до сведения местного населения позицию своей 
страны по различного рода вопросам, в том числе путем распро
странения соответствующей литературы. В одном из таких доку
ментов, датированном 1995 г., высказывается, в частности, мне
ние международного отдела “Культурной организации имама 
Хомейни” об отношении к русским как к разрушителям ислама. 
Цитируем дословно: “Наравне с истреблением национальной 
сущности мусульман в Советском Союзе русские вели серьезную 
борьбу с исламской культурой в мировых масштабах. С этой це
лью они издавали множество антирелигиозных книг и содейство
вали созданию коммунистических партий в исламских странах”.

И далее. “Последней попыткой русских в деле уничтожения 
мусульман стала оккупация Афганистана, и в случае ее успеха и 
расширения марксизма это могло бы стать предисловием к унич
тожению исламских обществ на Ближнем Востоке и в Азии” [18]. 
Несмотря на то, что в 1995 г. Советского Союза уже не было, со
ставители указанного текста не сочли нужным внести в него какие- 
либо изменения, что симптоматично, поскольку не может быть 
объяснено забывчивостью или нерасторопностью чиновников.

Имеющее место сотрудничество между Ираном и Россией ни 
в коем случае не может означать принципиальных изменений в 
его политике в Центральной Азии. Напротив, после наметивше
гося закономерного, на наш взгляд, сближения между Ираном и 
США, она может быть только усилена в сторону ужесточения 
антироссийских позиций. Ибо Тегеран, как представляется, счи
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тает русских не менее опасными врагами исламской системы, чем 
американцев.

Конечно, иранская политика в Средней Азии не определяется 
позицией государств Запада и США. Она, безусловно, диктуется 
внутренними интересами развития самого Ирана. Просто в изме
нившейся международной ситуации действия Ирана в ряде слу
чаев совпадают с интересами США.

При этом многие противоречия с США в политическом 
аспекте и в идеологическом плане (имеющие в своей основе 
сакральный смысл) остаются у исламского руководства Ирана 
неизменными.

Что касается исламской угрозы Ирана Центральной Азии, о 
которой прежде говорили очень много, то она действительно 
существует. Но в том смысле, что иранские рецепты выхода госу
дарства из кризиса оказались успешнее российских, а опыт ИРИ в 
этом плане наглядно засвидетельствовал, что секулярный вариант 
развития -  не единственно возможный и эффективный в совре
менном мире; что священнослужители могут управлять государ
ством не только не хуже светских политиков, но даже лучше, чем 
их коллеги из СНГ.

Кроме того, иранская идеология революционного ислама уже 
отчасти живет своей собственной жизнью независимо от нынеш
него иранского режима, дрейфующего, похоже, в сторону Запада. 
Многие содержащиеся в ней рецепты будут неизбежно привле
кать новых адептов в Центральной Азии, численность которых 
будет расти.
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М. Махкамов

ИСЛАМСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ И ЕГО 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ГОСУДАРСТВА СНГ

Исламский фактор в новых геополитических условиях, воз
никших после распада Советского Союза, оказывает все большее 
влияние на формирование многополярного (некоторые утвер
ждают однополярного) мира. Ислам претендует на самостоятель
ную роль, стремясь выступать как отдельная сила. Распад СССР 
открыл новые “возможности” для идеологов исламских стран. 
Они стараются включить бывшие мусульманские республики 
Центральной Азии и саму Россию в список государств, представ
ляющих особый интерес для мусульманского мира.

Наличие в этих государствах мусульманского населения, бли
зость границ с мусульманскими странами, появление на террито
рии Государств Центральной Азии и России политизированных 
мусульманских организаций и партий еще больше стимулировали 
сторонников распространения исламской идеологии форсировать 
ее активное проникновение в эти страны через “возрождение” ис
лама в постсоветском пространстве.

По мнению некоторых ученых, процессы “новой ислами- 
зации” или “возрождения” традиционно мусульманских регионов 
России и бывших мусульманских республик СССР объективно 
имеют общие черты с религиозными явлениями в других ислам
ских государствах с переходным типом экономики.

В целом в бывшем постсоветском пространстве наблюдаются 
три тенденции.

• . “Ортодоксальная” -  носители которой, оправдывая су
ществующее положение и противодействуя любым экономичес
ким и социально-политическим переменам, возражают против 
изменений вообще.

2. “Возрожденческая” -  представители которой выступают за 
очищение ислама от последних и позднейших наслоений, ратуют 
за возврат к его истокам (так называемые фундаменталисты).

3. “Реформаторская” -  его сторонники требуют модерниза
ции исламской практики в соответствии с изменившимися усло
виями реальной жизни [1].

Казавшаяся первоначально пассивность представителей
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мусульманского общества и официальных исламских учрежде
ний России давно отошла на задний план. В настоящее время они 
параллельно со сторонниками набирающего силу радикального 
мусульманского фундаментализма, являются активными участни
ками общественно-политического процесса в стране.

Вместе с тем, в последнее время заметно возрос интерес раз
личных мусульманских стран к внутриполитическим процессам в 
постсоветском пространстве, поиску возможностей заполнения 
образовавшегося политического вакуума.

Использование исламского фундаментализма, в частности, 
“чистого ислама”, как основы возрождения ислама в государ
ствах Центральной Азии и России, стал ключевым моментом в 
активизации деятельности идеологов мусульманского экспансио-. 
низма таких стран, как Пакистан, Афганистан, Иран, Саудовская 
Аравия, Турция и других в центральноазиатском и российском 
направлениях.

В России (на Кавказе, в Татарстане) и других странах СНГ, 
особенно в Средней Азии, действует ряд религиозных объедине
ний (некоторые исследователи именуют их экстремистскими 
НРПО -  неправительственные религиозно-политические организа
ции), которые находятся в оппозиции существующим властям [2].

В целом политика исламских экстремистских объединений в 
отношении государств-членов СНГ основана на организации ак
тивных действий исламских экстремистов на базе нетрадиционно 
построенных конфликтов низкой интенсивности, в которых упор 
делается на диверсионно-террористические операции, создание 
широко разветвленных общественно-политических исламских 
организаций, ориентированных на национал-сепаратизм, мораль
ный, психологически-информационный и вооруженный террор 
против существующей власти [3].

Для реализации своих целей значительное место в работе 
исламских экстремистских организаций Саудовской Аравии, Аф
ганистана, Пакистана, Ирана, Турции отводится мусульманскому 
духовенству и служителям религии во всем мусульманском реги
оне постсоветского пространства. Как известно, среди мусуль
манского духовенства и верующих постсоветского пространства 
интенсивно развиваются сложные процессы идейного размежева
ния и имущественного расслоения. Духовенство Центральной 
Азии и России практически разделилось на две крупные группы -
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“патриотов” и “прагматиков”. Первые считают, что главной 
целью мусульманского духовенства постсоветского пространства 
является укрепление государственности и целостности России, 
других государств СНГ, в частности, центральноазиатских, а в 
перспективе -  их интеграция и сближение, сохранение единого 
общецивилизованного ареала, отдельной самобытной культуры. 
Вторые (в основном состоят из “новых” религиозных деятелей) 
главной целью считают использование появившихся возможнос
тей для собственного самоутверждения при помощи финансовой 
и моральной поддержки зарубежных мусульманских центров и 
фондов. Основная масса “прагматиков” мало походит на мусуль
манское духовенство, они скорее всего напоминают мусульман
ских политиков новой формации, для которых использование 
религиозных атрибутов и названий необходимо только для их вы
живания и получения финансовой помощи. К их числу можно 
отнести лидеров “Исламского культурного центра России”, ряд 
Духовных управлений мусульман.

“Прагматики” не пользуются популярностью среди веру
ющих, но имеют поддержку у лидеров некоторых политических 
организаций, пытающихся таким путем привлечь на свою сто
рону часть мусульман.

Для международных исламских экстремистских организаций 
именно группа “прагматиков” представляет наибольший интерес 
как сила, опираясь на которую, они способны решать свои геопо
литические задачи, благодаря открывающимся возможностям 
участия во внутриполитических процессах, лоббирования своих 
интересов в органах власти и т. д.

Анализ событий последних лет показал, что исламским ради
калистам в значительной степени удалось укрепить позиции в 
государствах Центральной Азии и России. Исламисты, начавшие 
свою деятельность с активных вооруженных действий на терри
тории Таджикистана в 1992 г., по истечение 7 лет вошли в состав 
его правительства, активно действуют и намерены действовать во 
всех южных и центральных регионах СНГ.

Для исламских экстремистов в государствах Центральной 
Азии, а также в некоторых субъектах Российской Федерации ха
рактерны насильственный захват власти вооруженным путем, не
признание существующей власти, введение норм шариата, ис
пользование террористического актд как наиболее эффективного
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способа для оказания давления на руководителей независимых 
государств. Действия исламских экстремистских организаций на 
постсоветском пространстве получают поддержку США и других 
западных стран, благодаря чему приобретают в глазах ряда ор
ганизаций “узаконенный” характер. Так, через поддержку 
Объединенной таджикской оппозиции, которая характеризуется 
американцами и западными политиками как “исламско-демокра
тическая”, реализуется стремление вытеснить из Таджикистана 
“враждебную исламу” Россию [4]. При этом распространение 
принципов исламского фундаментализма, введение в ряде случа
ев элементов шариата (например, в Чечне) выдается как некий 
необходимый элемент демократизации общества, а не действия, 
.направленные против изменения светского характера государ
ства. Между тем, под видом совершенствования форм управле
ния происходит разрушение государственности светского типа, 
что в конечном итоге может привести к неуправляемости общест
венных процессов, дальнейшей дестабилизации обстановки в 
Центральной Азии и России и даже распаду последней.

С этой целью, например, не исключается возможность ис
пользования афганского движения “Талибан”, как военной силы, 
для оказания поддержки вооруженным группировкам исламских 
организаций на территории Таджикистана, Узбекистана, Кирги
зии, Дагестана, Чечни, а также предоставления им военно-трени
ровочных лагерей и помощи в подготовке террористических ак
ций. Исламские экстремисты отводят Пакистану роль пропаган
дистского центра, Саудовской Аравии -  финансового спонсора, а 
также места подготовки кадров священнослужителей, Иордании 
-  функцию плацдарма для подготовки военных инструкторов и 
т. д. Большое значение они придают в целом вопросу подготовки 
кадров с перспективой их дальнейшего использования на терри
тории государств -  членов СНГ.

Так, по сообщению некоторых СМИ, только в октябре 1996 г. 
из Саудовской Аравии в Чечню прибыло более двух сотен “вах
хабитов” [5]. По имеющимся данным, в зарубежных исламских 
учебных заведениях фундаменталистского толка обучается более 
1300 молодых слушателей -  выходцев из России и стран Цент
ральной Азии. Отбор слушателей в них осуществляется зарубеж
ными преподавателями и религиозными деятелями без какого- 
либо согласия или участия официально действующих духовных
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управлений мусульман этих стран. По возвращении домой моло
дые кадры, получившие образование за рубежом, в совершенно 
другой атмосфере, начинают вытеснять из мечетей, религиозных 
школ, духовных управлений лиц, оставшихся на родине. Таким 
образом осуществляется замена религиозных лидеров, лояльно 
относящихся к официальным властям, на представителей ради
кальных, экстремистских организаций, ориентированных на по
литизацию ислама среди мусульман России и государств Цент
ральной Азии.

В наихудшем положении в этом вопросе оказалась Россия. 
Самоустранение государства от решения вопросов, связанных с 
исламским фактором, способствовало бесконтрольному вмеша
тельству Саудовской Аравии, Ливии, Сирии, Турции, ОАЭ, Паки
стана вдела мусульманского сообщества России.

В отличие от других государств-членов СНГ (Узбекистан, 
Таджикистан, Кыргызстан и т. д.), сумевших ограничить влияние 
радикальных исламских организаций на своей территории, Рос
сия оказалась не готовой к такой экспансии исламизма.

За короткий период в России была создана широкая разветв
ленная сеть мусульманских радикальных организаций, к которым 
относится “Аль-Игасаапь-Ислами” (“Международная исламская 
организация спасения”) со штаб-квартирой в Джидде (Саудов
ская Аравия), “Организация исламского спасения” (Саудовская 
Аравия), “Молодежная организация по строительству мечетей” 
(США) и т. д. [6]

Под видом оказания благотворительной помощи отделения 
этих международных организаций и их фонды фактически участ
вуют в формировании шариатских судов в ряде субъектов Рос
сийской Федерации. Они координируют деятельность созданных 
там общественно-политических экстремистских организаций, и, 
судя по всему, способствуют разжиганию межрелигиозной розни, 
созданию учебных центров и военизированных лагерей.

При активном участии исламских радикалов обычным явле
нием на территории России и государств Центральной Азии ста
ло распространение нетрадиционных религиозных течений. Дея
тельность мусульманских организаций радикального и экстре
мистского характера, имеющих зарубежные корни, приобрели 
целенаправленный и адресный характер. Хотя основным методом 
их действия остается использование религиозной риторики,
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мобилизация мусульман под лозунгом “исламского братства”, 
подспудно они пытаются объединить идеи исламского экстре
мизма с национал-сепаратизмом. Характерны в этой связи лозун
ги формирования “исламской нации”, создание “единого ислам
ского государства от Каспия до Китая”.

Как известно, распространению исламского экстремизма в 
России и государствах Центральной Азии способствовал ряд об
стоятельств. В первую очередь, гражданская война в Таджики
стане, война в Чечне, переплетение социально-экономических 
проблем, безработица, особенно в мусульманских республиках 
всего постсоветского пространства.

Придание социальному протесту в исламской формы стало 
возможным и для части нынешнего российского и центрально- 
азиатского общества, в котором модернизация (изменение) тради
ционных структур не принесла особых благ основной массе насе
ления. Для нынешней ситуации во всех государствах Цент
ральной Азии характерно то, что проводниками изменений в 
обществе выступает узкий круг местной элиты, в определенной 
степени ориентированной на традицию своих народов, но все еще 
не определившей до конца пути государственного развития. Для 
России характерно то, что проводником модернизации общества 
выступает в основном круг лиц, представляющий отличную от 
мусульманской конфессии религию, далеко не всегда понима
ющий характер мусульманского общества в России.

Это стало причиной усиления религиозного радикализма, как 
ответ на действия федеральных властей, практически потерявших 
свой авторитет среди мусульманских субъектов России, в первую 
очередь, на Северном Кавказе, в Татарстане и Башкортостане.

Таким образом, раскол российского мусульманского духо
венства, низкий авторитет среди населения федеральных властей 
создали идеальные условия для активизации мусульманских ор
ганизаций радикального толка, которые повсеместно поощряют 
идеи национал-сепаратизма, расширяют регионы своего влияния. 
С подачи лидеров исламских радикалов любая попытка феде
ральных властей укрепления российской государственности по
дается как посягательство на суверенитет и независимость му
сульманских субъектов России, как ущемление прав мусульман. 
Например, во время событий 1991-1992 гг. в Чечне, руководством 
республики был создан “Национальный комитет по делам рели
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гии при Президенте Чеченской республики”. В первых обраще
ниях руководителей этого комитета к послу Саудовской Аравии в 
Российской Федерации выражалось “недоумение по поводу рав
нодушия мусульманского мира в отношении Чечни и братского 
мусульманского народа, испытывающего тяжелейший гнет со 
стороны воинствующего реакционного христианского и шови
нистического московского руководства” [7].

Попытка России связать свою дальнейшую судьбу с Европой 
преподносится лидерами мусульманского радикализма как 
очередное подтверждение “чуждости” России мусульманскому 
миру, ее безразличию судьбам мусульман, проживающих на ее 
территории.

Многие лидеры исламских организаций считают, что возрож
дение России под лозунгами православия есть не что иное как 
открытое пренебрежение к исламу [8]. Поэтому они ставят воп
рос о нецелесообразности вхождения мусульманских субъектов 
Федерации в составе России.

Рост национального самосознания тюркских народов России 
и Центральной Азии используется национал-экстремистскими 
религиозными организациями для эксплуатации исламского и 
тюркского фактора в разжигании среди них антироссийских сепа
ратистских настроений. Национал-экстремистами внедряется в 
общественное сознание тюркоязычных республик идея выхода из 
состава России и создание “Великого Турана”. Различные между
народные исламские организации, в том числе Саудовской Ара
вии, главным условием оказания финансовой помощи исламским 
организациям, действующим на территории государств Цент
ральной Азии и России, считают приоритет в их деятельности 
исключительно исламских ценностей. Это в условиях многона
ционального состава и много-конфессиональности страны может 
стать причиной обострения межнациональных отношений.

Таким образом, следует отметить, что Россия и государства 
Центральной Азии не могут безучастно относиться к усилению 
экстремизма под исламскими лозунгами, поскольку это угрожает 
их территориальной целостности и может привести к изменению 
государственного устройства. В связи с этим органы власти вы
нуждены принимать легитимные меры для ограничения влияния 
исламских экстремистских организаций.

Реализация стратегических планов России и государств
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Центральной Азии по установлению нормальных взаимовыгод
ных отношений с мусульманским миром во многом зависит от 
того насколько успешно России и новым независимым государ
ствам Центральной Азии удастся решить проблему экстремизма 
под исламскими лозунгами.

Подводя итоги роли исламского экстремизма в нынешних ус
ловиях и его влиянии на Россию и Центральную Азию, можно 
констатировать следующее:

1. Экстремизм с использованием религиозных лозунгов, в 
частности, исламских, будет выступать как одна из преград ес
тественному возрождению религиозных и духовных ценностей в 
России и государствах Центральной Азии, укреплению их госу
дарственности. Исламский экстремизм не способствует развитию 
отношений России и государств Центральной Азии со странами 
мусульманского мира, прежде всего с Пакистаном, Афганиста
ном, Ираном, Турцией, а также с арабскими странами. Он огра
ничивает маневр государств-членов СНГ с мусульманским насе
лением в нынешних сложных геополитических процессах, проис
ходящих в мире.

2. Исламский экстремизм сводит на “нет” усилия России и 
государств Центральной Азии по демократизации общественных 
процессов в этих странах, созданию условий для возрождения 
религиозных и духовных ценностей, в частности, самого ислама.

3. Исламский экстремизм в нынешних условиях действует 
как деструктивная сила, дестабилизирующий фактор. Его дей
ствия направлены на обострение межрелигиозных отношений, 
раскол мусульманского общества, “раскачивание” взаимоотноше
ний между региональными и федеральными властями, поощре
ние сепаратизма, резкую активизацию мусульманского фактора 
во внутриполитической жизни, что может изменить общую ситу
ацию в странах-членах СНГ.

4. Исламский экстремизм пытается нанести ущерб авто
ритету России и государств Центральной Азии, выставляя их в 
глазах международного сообщества, международных организа
ций как недемократические, неправовые государства, где ущем
ляются права мусульман. Таким образом, умышленно создается 
негативный образ этих государств и почва для спекуляций.

5. Исламский экстремизм выступает противником интеграци
онных процессов в рамках СНГ.
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6. Наконец, действия исламского экстремизма по поощрению 
национализма и изменению географической карты России могут 
привести к непредсказуемым последствиям.

Таким образом, Россия и государства Центральной Азии 
вступают в XXI век с огромными социально-экономическими, 
политическими проблемами, решение которых невозможно без 
участия мусульманского мира. Однако успешное решение страте
гического плана, связанного взаимоотношением России и госу
дарств Центральной Азии с мусульманским миром, несомненно, 
отвечающим национальным интересам всех государств без ис
ключения, во многом зависит от преодоления негативных послед
ствий экстремизма, выступающего под исламскими лозунгами.
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О. И. Жигалина

МИССИОНЕРСТВО И ВЕРОТЕРПИМОСТЬ В ИРАНЕ

Иран принадлежит к числу многонациональных и поликон- 
фессиональных государств Западной Азии. Вместе с тем в этой 
исламской стране господствует дух терпимости к иноверцам. Это 
позволяет не только избежать каких-либо столкновений на рели
гиозной почве, но, напротив, способствует обогащению иранской 
мусульманской культуры, аккумулирующей в себе элементы 
культур неисламских народов страны. В современной Исламской 
Республике Иран церкви и храмы различных мировых конфессий 
функционируют свободно. Мечети также может посетить и нему- 
сульманин. Определенная роль в распространении идей мировых 
религий принадлежит миссионерам, деятельность которых осо
бенно была активна в конце XIX -  начале XX века.

Эта тема уже освещалась в отечественной и зарубежной ира
нистике. Так, в частности, Б.Заходер посвятил специальную ста
тью истории православной миссии в городе Урмии в конце XIX -  
начале XX века [1]. Некоторые данные о ней содержатся в одной 
из монографий М.С.Лазарева [2], а также в работах зарубежных 
ориенталистов. О положении немусульманских народов в Иране, 
о правах и ограничениях иноверцев в этой стране писала 
Н.А.Кузнецова [3]. Кроме того, имеются публикации и зарубеж
ных авторов.

Развернувшаяся в начале XIX в. деятельность христианских 
миссионеров в Иране обостряла отношения мусульманского и 
христианского населения и иногда служила поводом для анти
христианских выступлений мусульман, в частности против несто- 
риан. Наполеон, разрабатывая план похода на Индию, направил в 
Иран специальную духовную миссию к несторианам Урмии и 
Сапмаса, рассчитывая на их помощь при переходе через Котур- 
ский перевал, важный стратегический пункт в этом районе. В 
1835 г. в Урмии появились американские миссионеры, в 1840 г. -  
католики-лазаристы, в 1843 г. -  англиканские миссионеры [4]. 
Все миссии стали открывать свои церкви и школы, оказывать 
медицинскую помощь населению, печатали учебники и религиоз
ные книги на ассирийском, европейских и персидском языках. 
Английское церковное миссионерское общество даже основало
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специальную Персидскую миссию (1869-1875) для работы среди 
мусульман, христиан и иудеев Ирана. Русская православная цер
ковь избрала основным районом своей деятельности северо-за
падный Иран, где проживали армяне и ассирийцы.

Вначале иранские власти лояльно отнеслись к деятельности 
христианских миссионеров в стране. В 1836 г. Мохаммед-шах 
выдал фирман на открытие миссионерской школы в г.Урмии, по
том разрешил открывать школы в других городах, свободно рас
пространять христианскую литературу среди армян и ассирийцев. 
Однако активизация деятельности миссионеров (перевод Нового 
и Ветхого заветов и других книг на ассирийский и персидский 
языки, открытие более десятка школ, семинарии для мальчиков и 
школы для девочек, переход несториан в православие и католи
чество и т. д.) насторожила власти и вызвала протест шиитского 
духовенства, потребовавшего прекратить или ограничить дея
тельность миссионеров. Миссионерская деятельность была ре
зультативной лишь среди армян и ассирийцев. Мусульманское 
население в подавляющей массе пренебрежительно относилось к 
христианам, а миссионеров рассматривало как проводников вред
ного западного влияния [5].

Со второй половины XIX в. в связи с зарождением буржуаз
ного права в Иране, частичным уравнением в правах купцов неза
висимо от их вероисповедания, заступничеством иностранных 
посольств и консульств за иноверцев и более терпимым отно
шением к ним шаха положение немусульманских общин стало 
меняться.

Результатом миссионерской деятельности к началу XX в. 
явилось создание романо-католических, англиканских, адвен
тистских и протестантских общин, которые существуют и до сих 
пор. В состав христианских общин входили преимущественно 
армяне и ассирийцы, а также проживавшие в Иране европейцы. 
Согласно конституции 1906 г. армяне и ассирийцы были офици
ально признаны религиозными меньшинствами. Несмотря на то, 
что между ними и властями существовали определенные разно
гласия по ряду вопросов, армяне и ассирийцы никогда не под
вергались преследованиям по религиозным мотивам. В монархи
ческий период иранской истории армяне и ассирийцы активно 
участвовали в экономической и социальной жизни Тегерана. В 
особенности армянам удалось добиться высокого уровня благо
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состояния, и они создали большое число начальных и средних 
школ.

Наряду с выполнением своих прямых задач пропаганды хри
стианства и распространения его идей среди иранского населения 
миссионеры осуществляли важные просветительские функции.

Так, например, в 20-е годы XX в. в Урмийском районе дей
ствовали следующие школы: протестантские -  мужская десяти
классная с числом учащихся в 242; женская семиклассная с чис
лом учащихся 120; смешанная начальная школы для еврейских 
детей (18 человек) и детский сад.

В селениях Урмийского района американской миссией в 
1927 г. было открыто 15 школ, с общим числом учащихся в 312, 
главным образом, детей ассирийцев обоего пола.

Католические школы: мужская неполная школа с числом 
учащихся в 45; женская неполная школа с числом учащихся в 34; 
пансион при миссии для мальчиков с числом пансионеров в 16.

В 1927 г. в селениях Урмийского края функционировало 19 
католических школ, с общим числом детей обоего пола 244.

Адвентистские: смешанная неполная школа с 14 учащимися: 
смешанная школа в селение Ада с числом учащихся в 18; школа 
при синагоге с числом учащихся в 36 еврейских детей обоего 
пола [6].

В начале XX в. в Урмие функционировала также православ
ная духовная миссия. В ее задачу входило приобщение ассирий
цев к православию. Она имела большое здание, используемое под 
училище. При миссии работала довольно богатая библиотека, до
ступная для новой паствы. Православная духовная миссия изда
вала журнал “Православная Урмия” [7]. В результате ее деятель
ности иранские ассирийцы охотно переходили в православие. 
Вместе с тем миссионеры не удовлетворяли духовные и культур
ные потребности русских подданных, находившихся в те годы в 
этом районе Ирана. Эта миссия прекратила свою деятельность 
после свержения царизма в России в 1917 г.

Между христианами и мусульманами время от времени про
должали возникать противоречия, в урегулирование которых 
вмешивалось российское консульство. Так, например, христиане 
иногда не желали выполнять требования мусульманских властей. 
Для восстановления норм порядка образовывали смешанные 
суды. Было получено согласие властей на неприкосновенность
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священников и учителей, признание воскресных и праздничных 
дней для христиан, на отмену применения цепей в тюрьмах для 
христиан, употребление оскорбительных выражений [8].

Православный храм был построен в деревне Вазирабад в ок
рестностях Урмии в 1903 г. и был освещен помощником началь
ника миссии архимандритом Пименом. Однако там возникли 
склоки относительно храма между православными и протес
тантами (американская миссия), поскольку он был местом покло
нения всех христиан района. В результате разбора дела мамур 
признал храм за православными. Кроме того, в Ганчачине, на 
ирано-турецкой границе, был также построен православный 
храм, который был виден с турецкой стороны, и, как отмечает 
источник, “напоминал о православной Урмии” [9].

Французская исследовательница Ф.Хелиот-Белье даже пола
гала, что с 1900 по 1918 гг. жизнь урмийского населения зависела 
от исламо-христианских столкновений [10]. Однако этот вывод 
нам представляется преувеличенным.

Следует отметить, что миссионерская деятельность в начале 
XX в., также как и в начале XIX в., была успешной только среди 
нешиитского населения страны, которое принадлежало, как пра
вило, к неперсидской группе. Христианские миссионеры, а также 
представители иных конфессий не встречали понимания среди 
иранских шиитов. Их выслушивали, выказывали в зависимости 
от обстоятельств знаки уважения или враждебности и они ни с 
чем возвращались на родину.

В истории Ирана известны факты посещения этой страны 
миссионерами различных конфессий, которые предпринимали 
усилия для распространения среди коренного иранского населе
ния верований не только различных христианских, но и восточ
ных течений.

При работе в архиве, автору удалось обнаружить материал, 
иллюстрирующий отношение иранцев-шиитов к деятельности 
миссионеров. Так, в конце 1895 г. для миссионерской деятель
ности прибыл в Хорасан протестантский миссионер американ
ского происхождения Д.Эсселынтейн. Он виделся там почти со 
всеми известными и авторитетными муллами и вел с ними бесе
ды на религиозные темы. Они выслушивали его “довольно добро
душно”, как сообщает источник, “и снисходительно, не вступая с 
ним ни в какие споры”. Этот миссионер, однако, имел, очевидно,
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и какую-то политическую заинтересованность. Хорасан в то вре
мя, как известно, являлся ареной политического противоборства 
Англии и России.

Несмотря на то, что шиитское духовенство открыто не выра
жало своего негативного отношения к протестантскому миссио
неру, в Мешхеде произошел инцидент, который повлек за собой 
поспешный его отъезд в Тегеран. Так, как свидетельствует источ
ник, встретив Эссельштейна на улице, иранская женщина потре
бовала возвращения ее сына, будто бы насильно взятого амери
канцами в Тегеран для обращения его в протестантское испо
ведание. Вокруг них собралась толпа и миссионеру угрожала 
серьезная расправа, если бы в дело не вмешался случайно (?) 
проходивший муджтеид Ага Сеид Али, по требованию которого 
толпа разошлась. Эссельштейну пришлось укрыться на почтовой 
станции, откуда в сопровождении военного конвоя, присланного 
принцем-правителем Хорасана, миссионер отправился сначала к 
последнему, а от него в Генеральное консульство Великобрита
нии, откуда он был отправлен в Тегеран [11].

Таким образом, иноверческие общины жили замкнуто, обще
ние с мусульманами было ограничено. Переход мусульманина в 
другую веру карался смертной казнью. Поэтому шиитское духо
венство находило какой-нибудь предлог или специально соз
давало ситуацию, заставлявшую миссионеров быстро покинуть 
страну. Можно предположить, что этот негативизм оправдывался 
тем, что некоторые политические круги зарубежных стран ис
пользовали духовных миссионеров в своих интересах.

В 1906 г. в Мешхеде появился буддийский священник из 
японского города Киото г-н Сузуки. Он возвращался на родину 
после трехлетнего пребывания в Америке через Европу, Персию, 
Белуджистан, Индию и Китай. По Персии г-н Сузуки большей 
частью путешествовал пешком. В Мешхеде он пробыл 3 дня, ос
тановившись в генконсульстве Великобритании. Он намеревался 
отправиться в Индию через Афганистан, но не получил на это 
разрешения от эмира Хабибуллы-хана. В связи с этим Сузуки 
был вынужден отправиться кружным путем через Бирджан, Сеи- 
стан и Пушки. Российский генеральный консул в Мешхеде встре
чался с этим миссионером и попытался остановить г-на Сузуки от 
попыток пропаганды буддизма среди персиян. Он предупредил 
его, “что здешние мусульмане большие фанатики, и в состоянии
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не только помешать благополучному исходу его путешествия, но 
и не дать ему больше увидеть свою прекрасную родину”. Г-н 
Сузуки действовал в Персии при покровительстве английской 
дипломатии. Так, из Мешхеда в Турбети-Хейдари он прибыл на 
муле, предоставленном ему г-ном Сайксом, генконсулом Велико
британии в Кермане, а затем в Мешхеде. Отправляя его в Сеи- 
стан, он снабдил Сузуки письмом об оказании буддийскому 
священнику помощи и содействия. Однако поведение Сузуки 
смущало даже управляющего великобританским консульством, 
настолько оно было “развязно и непринужденно”. Кроме бинокля 
г-н Сузуки имел с собой еще буссоль и производил маршрутную 
съемку местности, записывая данные в особой книжке.

По мнению российского дипломата, появление в Мешхеде 
“союзника” Великобритании в период ведения Россией войны с 
Японией, выдавало в г-не Сузуки японского офицера [12].

Следует отметить, что Мешхед являлся одним из крупных 
центров шиитского ислама. Этот город, по воспоминаниям авто
ритетного русского востоковеда Н.Ханыкова, был весьма много
людным с богатейшими базарами и караван-сараями, “где на 
каждом шагу встречаются памятники, связанные с проявлениями 
борьбы за шиитскую веру и с именами первых мучеников за 
нее” [13]. “Внушительный отряд священнослужителей, дервишей 
и марсиаханов, -  писал Ханыков, -  которые постоянно произно
сят пылкие и восторженные речи о благах мусульманской веры, 
столь дорогой для паломника, делает все для того, чтобы своими 
проповедями затронуть самые чувствительные струны его ду
ши” [14]. В центре священного квартала возвышается мечеть, в 
которой покоятся останки имама Али-Резы и халифа Харун ар- 
Рашида. Сюда стекалось огромное количество паломников, свы
ше 50 тыс., к месту, считавшемуся священным после Мекки и 
Кербелы. Священный квартал -  это своего рода государство в го
сударстве, имеющее свою собственную администрацию, поли
цию и суды; действие светской власти прекращается у ограды, 
являющейся границей этой территории. Однако начальник адми
нистрации или мутавали-баши был светским лицом, который на
значался и смещался шахом. Имам Реза, умерший тысячу лет 
назад, как бы участвовал в мирских делах: верующие приносили 
на его могилу прошения, на которые получали ответы, скреп
ленные особой печатью, имевшей форму огромной четырех
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угольной пластинки. Определенная часть мелкого духовенства 
жила за счет платы, которую она получала за составление таких 
бумаг [15].

При мечети имама Резы находилась богатая библиотека, а в 
самом городе имелось 14 университетских школ. Очевидно, что в 
таком городе и его окрестностях население отличалось большой 
фанатичностью.

В Хорасане была в то время довольно большая российская 
диаспора. Здесь активной торговой деятельностью занимались 
российскоподданные армяне (христиане), которых вскоре смени
ли торговцы-мусульмане, выходцы с Кавказа. Росийскоподдан- 
ные христиане жили в Хорасане довольно обособленно, стараясь 
не нарушать устоев, привычных для мусульман. Между тем, при 
исследовании архивных документов, нам встретились материалы, 
в которых описывается деятельность российскоподданных тор
говцев в Кучанском ханстве, расположенном вблизи ирано-рос
сийской границы. Однажды армянские коммерсанты, занимав
шиеся закупкой и вывозом в Россию кишмиша и сухофруктов, 
устроили кутеж на глазах населения города. Это, а также посред
ничество в продаже спиртных напитков, вызвало недовольство 
мусульманского духовенства, которое задумало наказать армян. 
Вскоре был найден предлог для выдворения армян: однажды 
утонул конюх одного из армян, когда купал лошадь в реке. Тело 
сразу не было найдено, но когда оно всплыло, то у дома армян 
собралась толпа, которая стала угрожать им расправой. На сле
дующий день толпа собралась вновь и стала требовать платы за 
кровь погибшего, и настаивать на переселении армян в Новый 
Кучан, где они могли считать себя вне опасности. В дело 
вмешалось российское генконсульство в Мешхеде. При этом ген- 
консул заявил, что они могут “рассчитывать на поддержку Гене- 
рального Консульства... если будут держать себя по отношению к 
местным властям вполне корректно и избегать всего того, что 
могло бы вызвать против них неудовольствие населения” [16].

Этот случай показывает, что иранские шииты не терпели 
пренебрежения к мусульманским устоям и обычаям. Они тре
бовали соблюдения религиозной этики и от российскоподданных, 
находившихся в Персии, и живших среди шиитов.

Взаимосвязи российскоподданных христиан с иранцами-ши- 
итами в то время ограничивались исключительно деловыми кон
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тактами. В Хорасане активно действовали и торговые дома, и 
фирмы российских купцов. Однако российские подданные хри
стиане не могли удовлетворить свои духовные потребности. В 
связи с этим российское генконсульство в Мешхеде обращалось к 
начальнику Закаспийской области с просьбой прислать право
славного священника. Просьба обосновывалась тем, что в семьях, 
где были дети, вследствие отсутствия священника они долгое 
время оставались некрещенными. Местное русское кладбище не 
было освящено. Генконсул писал, что он нашел 8 могил хри
стиан, преданных земле без пастырского благословения. С согла
сия Протопресвитера военного и морского духовенства и Туркес
танского генерал-губернатора эта просьба была удовлетворена, и 
из Асхабада прибыл командированный в Мешхед священник 4 
Закаспийского стрелкового батальона отец Арсений Спасский, 
который со следующего же дня приступил к совершению бого
служений и удовлетворению духовных требований. Для богослу
жений в саду российского генерального консульства была раз
бита большая палатка, приспособленная, насколько это оказалось 
возможным, для этой цели, а “приезд священника был первым в 
истории русской колонии в Мешхеде”, -  писал впоследствии рос
сийский генконсул [17].

Начало общекультурному взаимодействию христиан и шии
тов положили российскоподданные мусульмане с Кавказа. Их 
приток в Мешхед усилился благодаря расширению их коммер
ческой деятельности. Они отличались достаточно большой об
щественной активностью. Так, в 1916 г. в Мешхеде был создан 
“Любительский кружок кавказцев”. В его уставе говорилось, что 
он имел цель “содействовать распространению грамотности и на
чального образования на родном азербайджанском, русском и 
персидском языках в городе Мешхеде среди российскоподдан- 
ных” [18]. Оно существовало на пожертвования, выручку от спек
таклей и ежемесячные взносы и, согласно уставу, не преследо
вало политических целей. Кавказские мусульмане как бы стреми
лись перекинуть мостик между местными мусульманами и хри
стианами, поскольку направляли собранные ими средства на 
“оказание поддержки существующим в Мешхеде русско-мусуль
манским школам”. Это общество содействовало открытию новых 
школ, библиотеки, организации вечерних курсов, устройству 
спектаклей, научных бесед и народных гуляний, и все это при
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пособничестве генерального консульства России в Мешхеде. 
Этот кружок принимал под свое покровительство детей бедняков 
и сирот и заботился об их начальном обучении. Он выписывал из 
России учебники и школьные принадлежности для продажи по 
сниженным ценам.

Следовательно, если контакты между местными мусульмана- 
ми-шиитами и христианами наладить было достаточно сложно, 
то российскоподданым мусульманам общаться с местными шии
тами было легче, и они выполняли посреднические функции в 
культурном и отчасти политическом диалоге между представи
телями разных цивилизаций.

После первой мировой войны русские, как известно, поки
нули Хорасан: генеральное консульство в Мешхеде было упразд
нено из-за перемены власти в России, русская колония также 
исчезла. Христианская община распалась в Хорасане, но до сих 
пор сохранилась в Тегеране и ряде других городов.

В целом, во второй половине XIX -  начале XX вв. была зало
жена основа таких отношений в Иране, при которых устанавли
валось религиозное и гражданское равенство иноверцев с мусуль
манами. Хотя поначалу с этим были согласны не все мусульмане, 
в особенности консервативная часть шиитского духовенства, сто
ронники утверждения такого положения рассчитывали таким 
образом обеспечить охрану жизни, чести и имущества всех жите
лей страны независимо от вероисповедания.

В современном Иране христиане составляют всего 0,7% все
го населения. В республиканской конституции 1979 г. глава 4 
признает армян и ассирийцев религиозным меньшинством. Они 
имеют право направлять в меджлис своего представителя. Им 
разрешено совершать свои религиозные обряды, свадебные цере
монии, развод и др. обычаи. В период иранской революции 1978- 
1979 гг. бывали случаи преследования представителей немусуль- 
ман. Однако впоследствии власти стали призывать своих под
данных к соблюдению веротерпимости. Теперь мечети могут по
сещать и иноверцы. Только небольшое число святилищ в городах 
Кум, Мешхед и Рей придерживаются ограничения для посе- 
тителей-немусульман. Люди другой веры не ощущают на себе 
никаких проявлений остракизма.

В состав христианских общин входят преимущественно ар
мяне, насчитывающие сейчас около 250 тыс. человек, а также
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ассирийцы, количество которых оценивается в 32 тыс. [19]. Ар
мяне представляют собой городское население, проживающее в 
основном в Тегеране и Исфахане, повсеместно в Азербайджане; 
небольшие армянские общины имеются в Тебризе, Араке и неко
торых других городах. Они в основном занимаются в сфере про
изводства и коммерции. Армянская церковь и монастырь Святого 
Тадеуша в Северном Азербайджане посещается паломниками. В 
июле сюда приезжают тысячи христианских паломников [20].

Самая большая армянская община находится в Джульфе близ 
Исфахана, которая имеет 13 церковных приходов, собор и Като
лический музей Азии. Армянские христиане совершают воскрес
ные шествия по улицам Джульфы в самом центре мусульманской 
страны.

Большинство ассирийцев также городские жители, хотя не
сколько ассирийских деревень расположены в районе озера Ур- 
мие. Они имеют свои культурные центры со спортивными залами 
и помещениями для проведения культурных мероприятий.

Евреи, как и армяне, сохранили свою этническую, языковую 
и религиозную идентичность и живут общинами в больших 
городах. Они свободно осуществляют свои обряды. Так, вокруг 
гробницы Эстер в Хамадане обосновалась иудейская колония, 
которая существует со времени господства Вавилона в этом 
районе и действует совершенно свободно.

Персы, индийцы составляют зороастрийские общины, испо
ведующие зороастризм, раннеарийское вероисповедание. Не
сколько “Башен молчания” стоят на вершинах гор между Иездом 
и Керманом, в местность, являющейся крайне труднодоступной.

Таким образом, несмотря на различия в этике и нравст
венных нормах в современном Иране существуют точки сопри
косновения между мусульманами и христианами на общекуль
турном уровне. Это позволяет взаимодействовать представителям 
различных конфессий в любых сферах человеческой активности. 
Веротерпимость способствует привлечению немусульман к учас
тию в управлении страной, поскольку немусульманские общины 
наделены конституционным правом направлять своих представи
телей в меджлис, участвовать в мероприятиях общегосударствен
ного значения. Они имеют право развивать свою национальную 
культуру, создавать культурные и спортивные центры, издавать 
периодические издания на местных языках, если их содержание
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не задевает нормы шариата и мусульманской веры.
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В. Б. Кляшторина

ЭВОЛЮЦИЯ КУЛЬТУРНОЙ ДОКТРИНЫ 
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН

Канун XXI века, обозначивший особую актуальность для ми
рового сообщества проблем глобализации, не мог не сказаться на 
облике и на формировании культуры стран региона и в первую 
очередь -  Ирана. Наряду с глобализацией экономических процес
сов в мире, столь же очевидно и неуклонно во всех странах и 
регионах наблюдается растущий интерес к особенностям нацио
нальных культур, их происхождению, развитию и аспектам се
годняшнего состояния.

Приоритетное место этнокультурной проблематики в жизни 
восточных и западных обществ подтверждается сегодня тем ши
роким межцивилизационным диалогом культур, который активно 
развернулся в мире с середины 90-х годов и продолжает набирать 
обороты [1].

Эволюция современной культурной жизни и общественной 
мысли Ирана убеждает в том, что на протяжении второй поло
вины XX в. проблемы культурного наследия, древней истории, 
этнической и религиозной самобытности неуклонно приобретали 
важное политико-идеологическое звучание. На протяжении всего 
этого периода роль культурных традиций, культурного наследия 
в жизни иранского общества неуклонно возрастала и одновре
менно переживала разительную сущностную трансформацию. 
При этом, независимо от характера социальных и исторических 
изменений, сама по себе значимость культурного фактора во 
внутренней и внешней политике страны оставалась по-прежнему 
очень высокой. В целом и эволюция идей, и их политическая 
интерпретация определялись задачами модернизации Ирана на 
разных этапах жизни общества [2]. На ранних этапах осмысление 
исторического опыта прошлого призвано было облегчать воспри
ятие перемен, соединяя прошлое и настоящее, то есть играть роль 
фактора компенсаторного, сглаживающего “углы” модернизатор- 
ства. Однако после начала “Белой революции” правительством 
шаха Ирана в 60-х годах культурное наследие стало доминиро
вать в официальной идеологии и затем превратилось в ведущий 
структурообразующий элемент стратегии развития страны. Вот
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почему в иранской общественной мысли 60-70-х годов сформи
ровалась самостоятельная область знания -  “культурное насле
дие” (“мирасе фарханги”), способствовавшая формированию на
ционального самосознания и поиску рациональной модели разви
тия страны, ее места на Среднем Востоке и в мире.

Если шахская культурная политика исходила из тезиса не
прерывной традиции иранской государственности (монархии) на 
протяжении двух с половиной тысячелетий, то после революции 
1978-79 гг. в культурно-политической практике уже исламского 
государства приоритетными стали идеи исламской истории и 
культуры, труды арабских религиозных деятелей и исламоведов.

Среди молодого поколения иранцев -  студентов и учащихся 
медресе -  в период подготовки революции и после ее свершения 
очень популярны были идеи исламского реформатора Али Шари- 
ати, призывавшего иранцев “возвратиться к себе”, к своим ислам
ским корням, и модернизировать эти идеи в духе социализма. Он 
критиковал шиитское духовенство Ирана за пассивность в поли
тике и отход от доктрины раннего шиизма. Идеи А.Шариати ста
ли теоретической платформой леворадикального крыла антишах- 
ской оппозиции и моджахедов, с которыми впоследствии офици
альные исламские власти повели борьбу.

Концепция исламского пути развития, вводимая во все 
области жизни страны после установления теократической фор
мы правления и провозглашения Исламской Республики Ирана 
(ИРИ), привела к радикальному изменению облика культуры и 
идеологии. Отчетливо проступила тенденция сужения рамок на
циональной истории, отныне исчисляемой только от даты приня
тия ислама. После начала и до окончания ирано-иракской войны 
(1980-1988 гг.) в понятие культурного наследия включается пре
имущественно история шиизма. Впоследствии, вплоть до 1989 г., 
когда в культуре действовал запрет на упоминание и чтение эпи
ческой поэмы Фирдоуси “Шах-наме”, культурное поле нацио
нальной жизни сузилось до истории исламской революции, ее 
событий и биографии рахбара -  имама Хомейни и шахидов, 
отдавших жизни за веру.

К концу 80-х годов в иранском обществе отчетливо ощу
щался застой. Он создавал условия для изменения культурной 
политики как внутри страны, так и по отношению ко внешнему 
миру. Знаками ослабления жесткого исламизированного курса
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идеологии и культуры явились два события. Во-первых, опубли
кование сборника мистических газелей имами Хомейни “Вино 
любви” (“Бадейе эшк”) в 1990 г. Вышедший уже после кончины 
рахбара, ко дню первой годовщины скорбной даты, сборник 
должен был подчеркнуть важную, до тех пор неизвестную иран
скому читателю, черту духовного лидера -  его органическую 
принадлежность классической поэтической традиции. В памяти 
потомков он должен был остаться и как поэт-суфий, владеющий 
традиционной символикой [3].

Во-вторых, возвращение в литературную жизнь страны клас
сической поэмы Фирдоуси “Шах-наме”. В декабре 1990 г. в Теге
ране под эгидой ЮНЕСКО с большой пышностью был проведен 
международный конгресс “Тысячелетие составления критичес
кого текста “Шах-наме”, на котором было представлено 110 док
ладов по различным аспектам исследования памятника. Знамена
тельно, что большее число докладов поступило из стран азиат
ского региона -  Пакистана (12), Афганистана (5), Турции (3), 
Китая (3), Индии (3), а также СССР (2). Гораздо скромнее была 
представлена иранистика Европы и Америки, имевших гораздо 
больше оснований для участия в форуме по текстологии памят
ника. Устроители прежде всего старались обеспечить как можно 
более широкое представительство странам Востока -  Египту, 
Иордании, Бангладеш, Катару и другим.

Организатором конгресса в Тегеране был Институт культуры 
при министерстве культуры и просвещения, возглавляемый док
тором Боруджерди, зятем Хомейни. Конгресс продемонстрировал 
новый политический курс в области культурной жизни страны и 
одновременно -  стремление объединить ученых азиатского реги
она вокруг эпического наследия Фирдоуси, вокруг ценностей 
классической поэзии на фарси. Данная культурная акция про
демонстрировала иранской политической элите значимость бога
того классического наследия Ирана и для консолидации всех 
слоев иранского общества, и для определения места страны в ази
атском регионе. Именно с начала 90-х годов культурная компо
нента становится активной частью иранской внешней политики в 
регионе.

Интенсивные поиски путей модернизации общества и места 
страны в регионе иранские лидеры, начиная с рубежа 80-90-х 
годов, ведут, опираясь на истоки культуры, на ее позитивные
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традиции и укорененность в культурной памяти соседних стран.
Постепенно начинает оформляться и культурно-политичес

кая доктрина ИРИ в регионе, опирающаяся на серию мероприя
тий и выступлений лидеров страны. Пятнадцатая годовщина ис
ламской революции в Иране ознаменовалась в феврале 1994 г. 
конференцией иранистов и преподавателей языка фарси из Рос
сии и стран СНГ. Конференции был придан особый идеологичес
кий и политический статус: с докладами выступили министры и 
видные деятели науки и политики. Участников приняли тогдаш
ний президент ИРИ Хашеми Рафсанджани и духовный лидер 
аятолла Хаменеи, подчеркнувших в своих выступлениях роль 
языка фарси в исторических судьбах и сегодняшнем общении 
таких стран как Индия, Пакистан, Турция, Афганистан, Таджи
кистан, Узбекистан, Казахстан, Туркмения, Азербайджан, Север
ный Китай. Фарси в выступлениях иранской стороны был про
возглашен “вторым языком ислама”, а текст Корана на фарси -  
важным фактором консолидации мусульман региона.

Вторым фактом культурной интеграции региона было при
знано творчество Икбала и поэтов индийского стиля -  Бедиля и 
его школы.

И, наконец, третье направление культуры, объединяющее на
роды Турции, Афганистана, Пакистана, Индии и Таджикистана -  
это поэзия и философия суфизма (изучение и пропаганда Моула- 
ви Руми и Саэбе Тебризи). Особый акцент прозвучал в трактовке 
роли классической поэзии -  Фирдоуси, Рудаки, Хайама для наро
дов Центральной Азии и всего региона.

В 1995 г. аналогичная конференция преподавателей языка 
фарси и персидской литературы из Индии, Пакистана, Турции, 
Бангладеш с выступлениями государственных деятелей страны 
была проведена в Тегеране. И в том же году культурно-полити
ческая доктрина ИРИ была расширена уже с учетом историко
географической традиции Великого Шелкового Пути и его роли 
для консолидации региона. 4 сентября 1955 г. в Исфаганском 
Университете открылась научная международная конференция 
по проблемам Великого Шелкового Пути, в которой участвовало 
30 иранских и зарубежных университетов. О роли и значении 
Ирана в создании Шелкового Пути было прочитано 17 докладов 
учеными Ирана, Пакистана, Индии, Японии, Великобритании, 
Франции и Германии.
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Открывая конференцию, министр иностранных дел ИРИ Али 
Акбар Велаети в своем вступительном слове подчеркнул эко
номическую и культурную значимость Пути и выдающуюся роль 
великих ученых прошлого -  Аль-Бируни, Ap-Рази, Авиценны и 
Ибн-Мусы Хорезми в распространении передовых идей и науч
ных достижений среди народов, населявших земли вдоль Шелко
вого пути [4].

К середине 90-х годов политическая элита Ирана в своем 
стремлении преодолеть региональную изоляцию страны и расши
рить экономические контакты и сферу регионального сотрудни
чества последовательно апеллирует к различным аспектам куль
турного наследия, начиная с далекой истории и кончая трудами 
духовных ученых и мусульманских проповедников исламского 
пути развития. Характерно в этом плане обращение иранской 
внешней политики к трудам Али Шариати. Тогдашний министр 
иностранных дел ИРИ, Али Акбар Велаети, выступая в Калькутте 
на конференции индийских промышленников, посвященной сто
летию этой организации, отметил “новую достойную роль стран 
региона с начала девяностых годов в деле созидания нового ми
рового порядка на основе своей национальной сущности и неза
висимости” [5]. Далее Велаети провозгласил действенность ис
ламского принципа Али Шариати “возврата к себе” (“базгашт бе 
ход”), символизирующего опору на собственный опыт, который, 
по его мнению, “действенен и проявляется в культурном, поли
тическом и экономическом контексте жизни региона”. Обраще
ние к общему культурному наследию, заявил министр, гаранти
рует естественное и гармоничное включение Индии в региональ
ные связи Ирана и Центральной Азии, а также успешное развитие 
этих связей. Обращение к данному тезису прозвучало в речи 
Велаети несколько раз, и даже в тех ее разделах, которые каса
лись конкретных экономических, демографических и геополи
тических проблем. “Азия в силу своих особенностей может стать 
одним из мировых центров силы. С одной стороны, у нас есть 
богатое культурное наследие древнего Ирана, Индии, Китая, об
разующее фундамент нашего развития. А -с другой -  в нашем 
распоряжении красивейшая и богатейшая природа и несметные 
запасы полезных ископаемых, прежде всего -  нефти и газа. Эти 
потенциальные возможности могут быть реализованы только в 
рамках разностороннего сотрудничества в рамках региона” [6].
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В ходе этого визита Велаети предложил конкретную про
грамму ирано-индийского сотрудничества, суть которой коротко 
можно сформулировать как предложение Индии “влиться в про
грамму ОЭС (Организация экономического сотрудничества)”. 
Культурные планы сотрудничества между народами Ирана, Ин
дии и странами Центральной Азии, по мнению Велаети, должны 
базироваться на совместных многочисленных письменных памят
никах историко-литературного и этнографического характера 
последних шести веков”.

Из примечательных особенностей нового в культурно-поли
тической жизни страны 90-х годов следует отметить интерес к 
России и ее литературному наследию [7].

Тенденцию к динамичному изменению культурно-полити
ческой доктрины ИРИ в регионе хорошо иллюстрирует позиция 
лидеров ОЭС в 1993 г. Сознавая, что регион Западной и Цент
ральной Азии сегодня переживает второе рождение, лидеры вхо
дящих в него стран стремятся добиться осмысленных и долговре
менных средств объединения. Организаторы ОЭС признают, что 
это региональное объединение с населением свыше 300 миллио
нов человек и территорией в семь миллионов квадратных кило
метров становится второй по значимости региональной организа
цией после Европейского Союза (ЕС).

Генеральный секретарь ОЭС Шамшад Ахмадхан (Пакистан) 
подчеркивал экономический характер объединения, его нейтраль
ность к политическим и этно-национальным конфликтам. “Хотя 
наша организация обладает исламской спецификой, она тем не 
менее не является исламским блоком. Из десяти членов ОЭС ста
тус исламского государства имеют Иран, Пакистан и Афганис
тан. Однако народы региона являются наследниками традиций 
ислама”. В Тегеране полагали, что на этапе формирования ОЭС 
роль иранского культурного наследия позволит консолидировать 
экономический союз стран и одновременно даст возможность 
Ирану обрести устойчивый имидж просвещенной державы в 
исламском мире.

При этом знаменательно, что иранские .политики для убе
дительности своих доводов в пользу осознания общности куль
турных традиций в деле экономического сотрудничества, часто 
обращаются к опыту Японии и Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР). Экономический взлет АТР, считают иранцы, был обус-
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ловлей культурными проектами, объединившими население вхо
дивших в него стран на основе принципов конфуцианской этики. 
Иранцы полагают (проводя параллели с конфуцианским культур
ным регионом), что именно специфика и нормы древней иран
ской культуры и ее влияние на историю и сознание многих 
соседних народов поможет нынешним государствам более эф
фективно интегрироваться в экономику региона, и будет способ
ствовать созданию в будущем культурно-политической и эконо
мической общности сопредельных стран.

Если говорить о тенденциях в культурной политике ИРИ по
следних лет, то можно констатировать сегодня стремление иран
ских политологов и общественных деятелей рассматривать стра
ну в общемировом культурном и политическом контексте и фор
мулировать позицию, исходя из интересов Азиатского региона. 
Показательна в этом смысле позиция Ирана, сформулированная в 
1996 г. доктором Пирузом Моджтахедзаде на международном 
симпозиуме “Ислам и Запад” -  диалог между культурами и циви
лизациями” (Лондон, июнь 1996 г.). Данное выступление по су
ществу сформулировало позицию Ирана вокруг концепции Са
мюэля Хантингтона и его книги “Столкновение цивилизаций и 
передел мирового порядка” [8].

Автор отмечает особенности нового геополитического поло
жения Ирана после распада СССР и образования на его террито
рии независимых республик СНГ, а также в связи с возросшей 
ролью двух новых нефтяных районов Персидского залива и Кас
пийского моря.

Доклад П.Моджтахедзаде -  свидетельство качественно ново
го уровня иранской культурологии и политологии, ибо в нем 
очерчены контуры геополитической доктрины Ирана, входящего 
в XXI век уже с определенными задачами и своим пониманием 
новейшего этапа мировой истории, Какова же картина мира, ри
суемая П.Моджтахедзаде?

Важнейшими изменениями автор считает глобализацию ры
ночной экономики, распространение технологий средств связи, 
способствующих превращению мира в единое взаимосвязанное 
человеческое сообщество и как следствие этого усиление религи
озных и этнических противоречий. Рисуя картину возникающего 
на наших глазах нового мирового порядка, он призывает отка
заться от таких устаревших геополитических понятий и терминов
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как “третий мир”, “Запад” и “Восток”, “Север” и “Юг”.
“Теперь уже нельзя классифицировать политический мир по 

принципу промышленного развития на первый, второй, третий, 
ибо сегодня второй мир -  промышленно развитый коммунисти
ческий мир -  утратил динамику и эффективность, а значительное 
число традиционно причисляемых к третьему миру стран быстро 
развились и их уже нельзя оценивать в рамках привычных 
терминов” [9].

Автор считает, что мир отныне не может делиться на “Север” 
и “Юг”, так как многие бывшие бедные южные страны вошли в 
один ряд с процветающими северными государствами. Столь же 
устарелыми и требующими замены являются и геополитические 
термины “Запад” и “Восток”. В то время как политический “Вос
ток” исчез, отмечает он, географический “Восток” на основании 
удаленности его от территории западного мира продолжает су
ществовать в виде “Ближнего” и “Дальнего” Востока и исходя из 
этого “США и страны американского континента можно назы
вать “Дальним Западом”, Европейский Союз “Средним Западом”, 
а государства Восточной Европы -  “Ближним Западом” [10].

Оценивая политические перспективы мира, автор впервые в 
Иране высказался по поводу известной концепции С.Хантингто- 
на. Его идея столкновения цивилизаций, конфликта между исла
мом, поддержанным конфуцианством, и тем, что именуется за
падной цивилизацией, была отвергнута автором как ввергающая 
человеческое сообщество в состоянии длительной конфронтации. 
Автор не согласен и с понятием “цивилизации”, которым опери
руют американские политологи. Это понятие, по его мнению, “не 
выходит за рамки религиозно-расовых различий”, игнорирует 
искусство, литературу, науку, технологии и направлено на то, 
чтобы обеспечить США контроль в условиях нового мирового 
порядка, и “овладеть в стратегическом плане нарастающими про
цессами создания многополюсного мира”. Ученый считает, что 
США препятствуют интеграции, происходящей в важнейших ре
гионах мира. “Интенсификация мировой экономической конку
ренции между США, Западной Европой и Юго-Восточной Азии 
есть свидетельство экономического движения мира в сторону 
многополюсности... А Америка, видимо, не считает уместным 
использовать эту тенденцию на Ближнем Востоке и в зоне Пер
сидского залива, предпочитая провоцировать в регионе кон
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фликты для оправдания своего военного присутствия там и 
осуществления курса, направленного на установление угодного 
ей нового мирового порядка”.

Важной компонентой доклада является тезис о зловещей 
роли американской пропаганды, “направленной на то, чтобы изо
лировать Иран от внешнего мира, исказить характер его отноше
ний с арабскими соседями в регионе Персидского залива. “Аме
риканцы, -  продолжает П.Моджтахедзаде, -  пытаются уверить 
арабских соседей Ирана в том, что, несмотря на осуществляемую 
Вашингтоном “ошеломляющую политику перевооружения стран 
Персидского залива и присутствие там военной махины США, 
Иран представляет собой угрозу миру. Таким образом США под
стрекают эти страны к выдвижению территориальных претензий 
и распространению необоснованных клеветнических измышле
ний в адрес Ирана, выставляя эту страну демоном терроризма и 
исламского фундаментализма в мире” [11].

Весьма настороженно относится автор и к попыткам созда
ния в Персидском заливе под эгидой США системы исключи
тельно арабской региональной безопасности с участием Сирии и 
Египта, монархий Персидского залива, но без Ирана и Ирака. От
вергает он и идею панарабизма как основы для построения регио
нальной системы безопасности в Персидском заливе.

В докладе П.Моджтахедзаде настойчиво подчеркивается 
мысль о том, что возврат ИРИ к исламским ценностям не озна
чает, что она создает военную угрозу для других стран или 
предъявляет им какие-либо территориальные претензии. Ученый 
также категорически отвергает и концепцию Хантингтона о гря
дущем противоборстве западной и восточной цивилизаций, кото
рое может возникнуть на религиозно-этнической почве.

Доклад П.Моджтахедзаде 1996 г., разобранный выше, явился 
в какой-то степени итоговым для работы общественной мысли. 
Он символизировал ее переход на новый уровень обобщения -  не 
только региональный, но и общемировой. Правильнее было бы 
сказать, что теперь иранские политологи начали и чисто регио
нальные проблемы рассматривать в глобальном контексте. И в 
данном случае продуктивными для общественной мысли оказа
лись усилия ученых и политиков, предпринятые в предыдущие 
годы.

Иранские лидеры на протяжении конца 80-х -  начала 90-х
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годов вели интенсивные поиски путей модернизации своего об
щества и места страны в окружающем его регионе. При этом они 
опирались не только на ценности ислама, но, в большей степени, 
на истоки национальной культуры, ее позитивные гуманисти
ческие традиции, укорененные в культурной памяти соседних 
народов.

Данная стратегия Ирана, безусловно, влияет и на его отноше
ния с Россией. Руководители ИРИ признают и уважают интересы 
России в Азии и сами проявляют интерес к развитию торгово- 
промышленных связей с ней. Для Ирана, признающего приори
тетность культуры в процессе трансформации общества, притяга
тельность России в немалой степени определяется еще и его вы
сокой оценкой ее культуры, науки и технического потенциала.

Изменения во взглядах иранских политологов и культуроло
гов, выразившиеся в глобализации проблематики, получили даль
нейшее и очень яркое развитие в политике ИРИ 1996-99 гг. Ход 
дискуссий по культуре был обусловлен прежде всего двумя поли
тическими событиями: избранием на пост президента ИРИ Сеида 
Мохаммада Хатами (23 мая 1997 г.) и 8-й конференции Органи
зации Исламская конференция (ОИК) (Тегеран 9-11 декабря 
1997 г.), определившим общую политику мусульманских стран 
до 2000 г.

Новый президент ИРИ не только продолжил реформаторский 
курс развития страны, но будучи разносторонним ученым в об
ласти мусульманского права, философии и педагогики, а также и 
крупным политическим деятелем, сформулировал новую про
грамму культурного диалога с западным миром на пороге третье
го тысячелетия. Программа эта была обсуждена и вошла в текст 
резолюции Тегеранского саммита ОИК в декабре 1997 г.

В январе 1998 г. президент в пространном интервью телека
налу Си-Эн-Эн обратился к народу Америки, призывая пересмот
реть американскую доктрину в отношении Ирана и других му
сульманских стран. Сами по себе оба документа настолько важны 
для понимания новых аспектов развития страны и региона, что 
нуждаются в специальном анализе.

Основными вопросами, рассмотренными на саммите, был 
ближневосточный процесс и проблемы терроризма. Президент 
Хатами повторил призыв Ирана к созданию пакта по коллектив
ной региональной обороне в Заливе, важном нефтеносном регио
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не, при опоре только на свои силы. Финансирование ОИК на 
период до 2000 г. будет осуществлять Иран и выделит для этого 
один миллиард долларов; всю остальную сумму предоставит Ку
вейт, Саудовская Аравия и Египет.

Саммит принял 142 резолюции, среди которых отметим ре
шение о создании мусульманского общего рынка, отражающее 
исламскую солидарность и решимость увеличить роль ислам
ского мира; участники отвергли концепцию столкновения циви
лизаций и подчеркнули необходимость развития отношений и 
диалога культур и религий; участники выразили полное уважение 
прав и достоинства женщины и необходимость повышения ее ро
ли во всех областях жизни общества в соответствии с принципа
ми ислама [12].

После окончания саммита в многочисленных интервью и 
пресс-конференциях президента и лидеров страны был сформу
лирован ряд новых основополагающих принципов практической 
политики XXI века. Хатами высказался за диалог между куль
турами и цивилизациями, “поскольку в этом веке мы пережили 
много горьких событий, возникших в результате войн предста
вителей одной цивилизации друг с другом... в будущем столетии 
следует действовать, исходя из логики и диалога... Мы должны 
вступить в конструктивную дискуссию на основе принципов 
взаимопонимания и согласия” [13].

Хатами не устает повторять, что диалог должны начать фи
лософы и интеллектуалы, владеющие “знаниями, логикой и 
мыслью”, которых так недостает сегодня в политике. “Нет ничего 
несбыточного в том, чтобы политики были интеллектуалами. 
Следует развивать основу для обмена мнениями. Что касается 
отношений, то хочу подчеркнуть, -  мы исходим из принципа уст
ранения напряженности в регионе, в Европе, и во всем мире и мы 
преуспели в этом”.

Тотальный антиамериканизм -  неизменная составляющая 
иранской внешней политики с конца семидесятых годов -  у Хата
ми выводится в новую плоскость. Он провозглашает уважение по 
отношению к великому американскому народу и предлагает аме
риканским политикам отказаться от “устаревшей, реакционной 
политики, наносящей урон своему народу”.

Как бы предлагая следовать своим новым принципам, Хата
ми разъясняет различие между исламским и западным граждан
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ским обществом: “Если исламское общество берет свое начало в 
обществе, созданном Пророком ислама, то западное уходит кор
нями в греческие полисы. Западное общество игнорирует духов
ную сторону развития, принося ее в жертву материальной. Наши 
расхождения коренятся в фундаментальных вопросах, но у нас 
нет разногласий по результатам, которых мы хотим достичь. 
Главное в том, чтобы человек сам стал хозяином своей судьбы".

Касаясь современного этапа международных отношений, Ха
тами оценил позицию Ирана и уровень его региональной поли
тики как плодотворный и перспективный. “Хорошие отношения 
сложились у нас и с Саудовской Аравией и Объединенными 
Арабскими Эмиратами, что служит интересам сторон и всего ре
гиона. Проблема островов может быть легко решена посредством 
двусторонних переговоров. Относительно отношений с Египтом 
должен сказать, что наши две страны -  два крыла исламской ци
вилизации. В наших отношениях не должно оставаться никаких 
трудностей. Нужно не сосредотачиваться на противоречиях, под
час принципиальных, а больше обращать внимание на общее 
между нами. Мы должны устранить все препятствия. Мы высту
паем за установление хороших отношений со всеми странами 
мира, в особенности с мусульманами”.

Заявления президента Хатами, сами внешняя политика ИРИ 
на современном этапе, а также публикации иранских политологов 
и исследователей говорят о том, что меняется облик страны, ха
рактер ее отношений с внешним миром и ее представлений о са
мой себе. Усилился интерес к исследованиям об Иране в зару
бежной иранистике, к тому, как изучались история и литература 
Ирана на Западе. Создаются специальные периодические издания 
по проблемам востоковедения. Интересен в этом смысле еже
квартальник “Ориентализм”, который начал выходить в Меш
хеде [14]. Журнал посвящен изучению культурного наследия 
Азии. И вот краткий перечень статей первого номера: “Почему 
необходимо возродить современное востоковедение”; “В чем 
суть востоковедных знаний"; “Изучение человека”; “Психо-соци
альная характеристика иранского народа”; “Гражданские обяза
тельства иранца, необходимые для национальной консолидации”; 
“Персидский язык и его влияние на языки мира”; “Иран и Индия 
-  истоки вечной дружбы"; “Арабоязычные страны азиатского 
континента и развитие современной арабской литературы”.
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В целом культурная доктрина ИРИ на протяжении 90-х годов 
пережила значительную трансформацию, обусловленную и внут
ренней трансформацией иранского общества и обстановкой в 
мире. Исторические события последнего периода способствовали 
формированию новых течений общественной мысли и измене
нию взглядов лидеров страны на проблемы региональной куль
турной политики. Консолидация прилегающего к Ирану региона 
в вопросе о значении культурных и исторических памятников 
Ирана дала возможность иранским идеологам успешно перейти к 
полемике и диалогу с Западом.
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Ж. Б. Логашова

ИСЛАМ И КОРАНИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ ЖЕНЩИНЫ

В период национального и государственного возрождения 
народы все больше обращаются к духовным ценностям, через 
которые надеются обрести совершенство в различных сферах 
современного бытия. В стремлении достичь идеала, к сожалению, 
приходится сталкиваться с реалиями жизни, которые разрушают 
или трансформируют представления, считавшиеся незыблемыми.

Канонический идеал женщины в исламе формировался под 
влиянием “ниспосланного Аллахом” пророку Мухаммеду Кора
на, который при жизни Мухаммеда существовал лишь в устной 
форме и был записан и канонизирован при третьем халифе Осма
не (644-656 гг.). Огромную роль для формирования идеала жен
щины сыграли также сунна, образцы действия и поступков Про
рока, различные хадисы и предания о жизни и деятельности жен 
Пророка и его ближайших сподвижников. Сводом религиозных и 
правовых правил поведения является также шариат. Кроме того, 
большую роль играли обычное право народов, различные настав
ления и назидания, рекомендации и притчи известных полити
ческих и религиозных деятелей, примеры письменного и устного 
фольклора. Наиболее известными из таких притчей и назиданий 
были “Кодекс приличий” (“Адаб-уль-Салихан”, сост. Мухаммед 
Садык Каштари), “Кабус-наме” (сост. эмиром Унсралмаали Кай 
Кавусом в XI в.), “Сиасет-наме” (сост. везиром Низам-аль- Муль
ком в XI в.), эпические сказания “Шах-наме” и сказки “Тысяча и 
одна ночь”.

Каков же идеал женщины в исламе?
Так уж принято, что в исследованиях об исламе и положении 

женщины говорится о приниженности и неравноправии женщи
ны. Даже высказываются сомнения: обладает ли она душой... 
Коран обращается к людям : “Бойтесь Вашего Господа, который 
сотворил вас из одной души, и сотворил из нее пару ей, а от них 
распространил много мужчин и женщин” [1]. Распространенны
ми в различных вариантах по всей Европе, Средней Азии, в Ин
дии, Китае, Северо-Западной Америке являются мифы о сотворе
нии мира и человека. Коран сообщает, что “Аллах создал для вас 
из вас самих жен, чтобы вы жили с ними, устроил между вами
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любовь и милость” [2].
Женщина является хранительницей домашнего очага, она пе

редает религиозные и национальные традиции. И, естественно, с 
рождения девочки на это обращается большое внимание в ее 
воспитании. В отличие от доисламских времен Коран осуждает 
язычников за обычай хоронить заживо дочерей, а также тех, кто 
недоволен рождением дочери -  “когда одного их них обрадуют 
девочкой, лицо его делается черным и, наоборот, хвала тем, кто 
приписывает Аллаху дочерей” [З]3.

Дети должны быть окружены заботой и вниманием, поэтому 
предписывается следующее: “ ... родительницы кормят своих де
тей полных два года. А на том, у кого родился, -  пропитание их и 
одежда, согласно обычаю. Да не причиняются обиды родительни
це за ее ребенка и тому, у кого родился, за его ребенка... А если 
вы пожелаете просить выкормить ваших детей, то нет греха над 
вами, если вы вручите то, что дается согласно обычаю”. В му
сульманском мире девочку нужно было воспитать в соответствии 
с предписаниями Корана. “Мужья стоят над женами за то, что 
Аллах дает одним преимущества перед другими и за то, что они 
расходуют из своего имущества” [4]. Поэтому девочка должна с 
самого раннего возраста понимать, что будущему супругу будет 
принадлежать главенствующее положение. Когда девушка будет 
выходить замуж, к ней и к ее семье будут предъявляться опреде
ленные требования. Коран предписывает вступать в брак с “вос
питанными под охраной дочерями верующих и с воспитанными 
под строгой охраной дочерями тех, которыми прежде вас было 
дано писание” [5]. “Адаб-уль-Салихан” рекомендует желающему 
жениться стараться выбрать нравственную, честную женщину -  
“невеста должна быть девица. Следует выбрать такую жену, ко
торая превосходила бы мужа четырьмя качествами, а четырьмя 
качествами уступала бы ему: возраст невесты, ее рост, богатство 
и происхождение должны быть ниже, чем те же качества у жени
ха, а красота, характер, приличия и нежность должны быть выше, 
чем те же качества у жениха” [6].

С древних времен в различных обществах бездетность озна
чала величайшее несчастье не только для семьи, но для общества 
в целом в силу высокой детской смертности, неурожаев, эпиде
мий, войн, уничтоживших целые народы. Поэтому отношение к 
женщине определялось ее способностью к деторождению. Как

320



поле засыхает, если на него не падает дождь, так засыхает без
детная женщина и ее семья. Существовало поверье, что если кто 
умрет, не оставив потомства, тот в наказание будет носиться как 
тень, не находя успокоения. Ислам предписывает также в связй с 
этим следующее: “Ваши жены нива для вас, ходите на вашу ниву, 
когда пожелаете...” [7].

Ислам, как и многие другие, более древние идеологии, допус
кает многоженство: царь Соломон (X в.) имел по преданию от 
трехсот до тысячи жен родом из разных стран, многие из жен 
были взяты по политическим мотивам. В Коране говорится: 
“...женитесь на тех, что приятны вам, женщинах -  и двух, и трех, 
и четырех. А если боитесь, что не будете справедливы, то на од
ной или на тех, которыми овладели ваши десницы...” У самого 
Мухаммеда, как считается, в разное время было 14 жен, в год его 
смерти -  9 жен; пока была жива его первая жена Хадиджа, Му
хаммед не брал второй жены. Но впоследствии его женами стали 
Айша -  дочь его дяди Абу-Бакра, ближайшего сподвижника и бу
дущего первого халифа, Хафса -  дочь Омара, будущего второго 
халифа, Умм-Хабиба -  дочь одного из влиятельных сторонников; 
в числе жен Мухаммеда были вдовы его последователей, погиб
ших за веру. Муж, согласно шариату, должен предоставить каж
дой из жен отдельное жилище, содержать своих жен в достатке, 
хорошо обращаться с ними и соблюдать очередность посещения 
дома каждой из жен. Жена же должна исполнять свой долг и по
тому Коран наставляет: “А тех, непокорности которых вы бои
тесь, увещевайте и покидайте их на ложах и ударяйте их. И если 
они повинятся вам, то не ищите пути против них...” [8]. Никто из 
посторонних, а тем более мужчин не должны были заходить на 
половину жилища, где жили женщины.

Согласно Корану и другим наставлениям, жене рекомендует
ся соблюдать определенные правила: не выходить из дома, не ис
просив на то разрешения мужа, а также не впускать кого-либо к 
себе в дом; выполнять без всякого принуждения все обязанности 
хозяйки дома, свое настроение согласовывать с настроением му
жа: когда он весел, и она должна сохранять веселое расположе
ние духа, когда он печален, жена должна своим настроением вы
ражать участие к заботам и огорчению мужа; довольствоваться 
теми средствами и удобствами жизни, которые доставляет ей 
муж; в случае смерти мужа носить по умершему траур и, если

22 Зак. 374 321



она желает встретиться с умершим супругом в загробной жизни, 
то не должна вторично выходить замуж и остаться вдовой до 
конца жизни [9].

Женщина вне дома не должна появляться с открытым лицом. 
Об обязательности для мусульманки ношения ритуального по
крывала -  хиджаб, чадра, парда, паранджа, чачван, хауля и др. -  в 
Коране говорится: “О Пророк, скажи твоим женам, дочерям, и 
женщинам верующих, пусть они сближают на себе покрывала. 
Это лучше, чем их узнают и не испытывают оскорбления” [10].

Согласно Корану, вступление в брак является священной 
обязанностью мусульманина. Мухаммед считает необходимым 
“сочетаться браком и плодиться”, ибо “худшие из мертвых суть 
те, которые умерли холостыми”. Женщина должна сохранять су
пружескую верность: “прелюбодея и прелюбодейку побивайте 
каждого из них сотней ударов”, но в том случае, если обвинение 
было напрасным, наказанию подвергается оговоривший: “а те, 
которые бросают обвинение в целомудренных... побейте их 
восьмьюдесятью ударами и не принимайте от них свидетельства 
никогда” [11].

Средневековая арабская и персидская поэзия, особенно су
фийская, сформировала стереотип мусульманской женщины -  
красавицы, умной, находчивой, веселой, преданной, храброй и 
т. д. В поэзии женщина обычно предстает луноликой, стрелобро
вой, с ланитами, подобными розе, с локонами волос, как у пери, с 
губами, как рубин и т. д.

Омар Хайям писал:

“Илица, и волосы ваши красивы,
Вы как кипарисы стройны, горделивы 
И все же никак не могу я понять,
Зачем в цветнике у  творца возросли вы?

На розах блистание росы новогодней 
прекрасно,
Любимая -  лучшее творенье господне -  
прекрасна ”

(пер.Н.Гнедича) [12]

В мусульманском мире встречались женщины -правитель
ницы [13]. Однако, как говорил Низам-аль-Мульк (XI в.), жен
щины являются “людьми покрывала”, у них совершенно нет ра-
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зума и цель их -  сохранение рода. Чем они родовитее, тем до
стойнее, чем скромнее, тем более заслуживают похвалы. Основы
ваясь на хадисах, Низам-аль-Мульк советует совершать поступки 
вопреки предложениям женщин и помнить, что слова женщины, 
как и они сами, запретны для показа: “как не следует их самих 
показывать открыто, так не следует о них говорить” [14].

Женщины, как и все в исламе, должны совершенствоваться и 
приблизиться по своему мировосприятию и характеру к Мухам
меду. Поэтому необходимо избавляться от таких дурных качеств 
как злопамятство, зависть, гордость, гнев, похоть, алчность, пус
тые надежды, упрямство, лживость, скупость, злобность, неспра
ведливость, себялюбие, торопливость, неблагодарность, легко
мыслие. Обязанностью является воспитать в себе стыдливость, 
добронравие, кротость, прощение, смирение, щедрость, терпение, 
благодарность, милосердие, знание, разумность, справедливость.

Однако, традиционный мир женщины-мусульманки разруша
ется под воздействием мощных процессов, которые происходят в 
современном мире. Ярким примером является роль женщины в 
революционных процессах в Иране и Афганистане. В Иране, как 
известно, женщины и девушки шли в первых рядах колонн, тре
бовавших свержение шахского режима. И в первые годы револю
ции женщины добились значительного улучшения своего поло
жения. Хотя в последние годы под воздействием духовенства 
женщинам и девушкам предписано строго следовать канонам ис
лама. И все же, можно сказать, что женщины Ирана содержат в 
себе такой мощный потенциал протеста, что, как только пред
ставляется возможность, они громко заявляют о своих правах и 
демонстрируют, что они могут в своих слабых руках не только 
держать младенцев, но и современное оружие, чтобы защитить 
свободу своей страны.

Как изменился консервативный мир афганской женщины, ав
тору довелось увидеть во время командировки для чтения лекций 
в Афганской Академии в 1983 г. [15]. В период Апрельской 
революции многие женщины и девушки взяли в руки автомат. На 
это пожилые женщины, закутанные в чадру, часто сокрушенно ка
чали головой и шептали: “Что же такое творится? Мир рушится!”.

Да, традиционный, восходящий к средневековью мир афган
ской женщины действительно разрушался. Женщина -  без чадры, 
с автоматом в руках, да еще во главе отряда! Еще недавно такое
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казалось немыслимым. Одна из моих коллег, афганская ученая 
Ширвана-ханум на мое удивленное восклицание ответила, что 
иностранцам нелегко понять всей сложности и неоднозначности 
процессов, происходящих в афганском обществе. “Они не видят 
ничего необычного в том, что по улицам Кабула ходят девушки 
без чадры. А ведь для этого и через десять лет после революции 
требуется известное мужество. В то же время кое-кто считает 
наших женщин покорными рабынями. Но разве рабыни могли 
воспитать своих детей такими воинственными и независимыми?”

Следует отметить, что распространенное среди несведущих в 
традициях и быте исламской семьи представление о мусульман
ке, как о “забитой и робкой женщине”, не соответствует реально
му положению вещей. В народных песнях, в легендах воссозда
ется иной образ женщины -  преданной мужу, гордой, исполнен
ной достоинства. В одной из афганских песен поется:

Не пугают меня 
Эти раны, мой друг,
Поцелуем любви 
Исцелю твой недуг.
Если ж ты невредим 
С поля боя бежал.
Пусть презренье мое 
Превратится в кинжал.

В период существования Демократической республики Афга
нистан и после ее падения афганским женщинам пришлось про
делать сложный путь к прогрессу, затем вернуться в привычный, 
затиснутый “меж листов Корана мир”.

Справедливости ради следует отметить, что в период либе
ральных реформ, начатых еще в 20-х годах, девушки получили 
возможность учиться и даже продолжать свое образование за 
границей. Были запрещены кровосмесительные браки, упраздне
но обязательное ношение чадры, создано Общество по защите 
женщин. В Кабуле открылась женская больница. Однако даже 
такие умеренные реформы вызвали яростное сопротивление фео
далов и мулл. В 1928 г. Аманулла-хан был свергнут, и все эти 
нововведения тут же были отменены. В последующие годы пред
принимались отдельные попытки по улучшению положения жен
щин. Но, в целом, все отношения в обществе, по-прежнему, фор
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мировались под воздействием Корана, сунны и шариата.
Революция 1978 г. дала толчок обновлению афганского об

щества. Уже в первых документах новая власть провозгласила 
равноправие всех жителей страны вне зависимости от веро
исповедания, национальной и племенной принадлежности во 
всех сферах экономической, политической и культурной жизни 
страны. Девочки и женщины получили возможность учиться в 
школах и высших учебных заведениях. Члены Демократической 
организации женщин Афганистана и Демократической организа
ции молодежи Афганистана проводили огромную культурно
просветительскую работу среди женщин. В местные органы влас
ти были избраны женщины разных национальностей. Были они и 
в руководстве профсоюзами и Народной Демократической пар
тии Афганистана (НДПА).

На мой вопрос к Ширване-ханум о том, как идет процесс 
вовлечения афганских женщин в общественную жизнь, довольны 
ли они достигнутыми успехами, был получен следующий ответ:

“Вы сами прекрасно понимаете, что сразу традиции изменить 
невозможно. Будем откровенны, в настоящее время наиболее ак
тивны те женщины, у кого по той или иной причине нет семьи. 
Как правило, это жены или дочери членов НДПА, погибших во 
время революции. Женщинам, избравшим путь борьбы, следует 
найти в себе силы и мужество не только для того, чтобы порвать 
с вековыми привычками и нормами поведения, но и устоять пе
ред страхом возможной физической расправы. Не секрет, что 
душманы особенно жестоко расправляются с женщинами-акти- 
вистками. Однако мы своим примером заражаем других женщин 
и девушек. Нашим женщинам не занимать гордости, трудолюбия, 
чувства собственного достоинства. Необходимо лишь убедить их, 
что жизнь не может быть ограничена стенами своего дома, мир 
так разнообразен, а.возможности женщины велики”.

К сожалению, исторические события меняются с калейдоско
пической быстротой. Потерпело поражение начавшееся револю
ционное переустройство афганского общества. В стране более 
десяти лет идет гражданская война. Новые правители, выдвинув
шиеся из движения “талибов", ликвидировали даже весьма уме
ренные реформы, касающиеся положения женщин.

Конечно, каждая женщина-мусульманка, выросшая в тра
диционном мусульманском обществе, знает, какой должен быть
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канонический идеал женщины. Однако, история показывает, что 
движение вперед неотвратимо, и канонический идеал женщины в 
исламе вбирает в себя все новые характеристики, позволяющие 
женщинам занять достойное место в мусульманском обществе.
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Н. Ю. Ульченко

ИСЛАМСКАЯ ТРАДИЦИЯ, ФЕМИНИЗМ И 
ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОЙ ТУРЦИИ

Социально-экономическое положение женщины в совре
менной Турции обычно увязывают с такой важной вехой в разви
тии турецкого общества, как отказ вскоре после провозглашения 
республики от использования шариата в качестве правовой осно
вы государства и принятие в 1926 г. Гражданского кодекса по 
образцу швейцарского. Таким образом, в стране, казалось бы, 
должно было быть положено начало активному развитию процес
са феминизма, то есть преодоления неравноправного положения 
женщины и постепенного вытеснения традиционных мусуль
манских норм, регламентирующих ее поведение и образ жизни. К 
числу основных взаимосвязанных житейских стереотипов, сфор
мировавшихся под влиянием ислама, следует отнести следую
щие: абсолютное главенство мужчины в семье, традиционно 
негативное или, по крайней мере, настороженное отношение к 
участию женщины в трудовой деятельности вне домашнего хо
зяйства; исключительно важная роль семьи как способа устрой
ства личной жизни членов общества, сравнительно ранний воз
раст, в котором женщина выходит замуж, большое количество 
детей в семье при недопустимости использования мер по регу
лированию рождаемости, жесткое ограничение права женщины 
на развод при практически неограниченном праве мужчины на 
расторжение брака.

Соглашаясь с тем, что феминизм в правовой сфере в Турции 
достиг гораздо более заметных проявлений, чем в других ислам
ских странах Ближнего Востока, обратимся все же к анализу кон
кретных положений Гражданского кодекса [1], Конституции 
страны и некоторых других законодательных актов, определя
ющих социально-экономический статус женщины в Турции. По
добный анализ позволяет выявить их зачастую не столь прогрес
сивное содержание, которое им заочно приписывается лишь на 
том основании, что они заменили нормы шариата. По оценкам 
подготовленного Мировым банком исследования “Турция: роль 
женщины в развитии”, Гражданский кодекс страны не обеспечи
вает полного равенства женщины [2]. Данный документ состоит
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из пяти частей, в частности свода законов о личности и о семье. 
Свод законов о личности устанавливает различие между правами 
личности, которыми пользуются все граждане, и ее дееспособ
ностью. Выделяется несколько уровней дееспособности личнос
ти, как то: полная, ограниченная, а также частичная и полная не
дееспособность. Замужняя женщина признается частично недее
способной, ее дееспособность ограничена законом.

Место жительства замужней женщины сводом законов о лич
ности определяется как место жительства ее мужа. Лишь в осо
бых предусмотренных законом случаях возможно несовпадение 
этих понятий.

Свод законов о семье определят турецкую семью как основы
вающуюся на традиционной концепции, то есть муж -  глава се
мьи, ответственный за ее содержание, тогда как жена -  создатель
ница дома (Статья 152). Жена в обязательном порядке берет 
фамилию мужа (Статья 153). Муж имеет законное право пред
ставлять семью, тогда как жена получает это право только в 
случае, если в семье возникает в этом длительная необходимость 
(Статьи 155-158). Жена не может выступать гарантом по долгам 
своего мужа, если она не получила на это специальное разреше
ние суда (Статья 169). Действовавшая до ноября 1990 г. Статья 
159 свода законов о семье, требовала получения женой разреше
ния мужа для поступления на любую оплачиваемую работу.

Согласно положениям свода законов о семье (Статьи 88 и 90) 
совершеннолетние граждане (достигшие 18-летнего возраста) мо
гут вступать в брак без согласия старших членов семьи. Нижний 
предел брачного возраста для мужчин 17 лет, а для женщин 15, 
однако, поскольку в обоих случаях он ниже возраста совершен
нолетия, вступление в брак возможно лишь при наличии пись
менного разрешения старших родственников. В экстраординар
ных обстоятельствах по решению суда брак может быть разрешен 
мужчине в возрасте 15 лет и женщине в возрасте 14 лет.

Статья 170 данного раздела Гражданского кодекса предус
матривает раздельное владение собственностью в браке, так что 
каждый супруг остается собственником и распорядителем своей 
части как настоящего, так и будущего имущества. В случае раз
вода за каждым из супругов остается его собственность. По оцен
кам исследования “Турция: женщина в развитии”, подобная юри
дическая практика приводит к тому, что в реальной жизни
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недвижимое имущество, приобретаемое в период брака, обычно 
регистрируется на имя мужа, что создает женщине дополнитель
ные трудности при разводе” [3].

Супруги имеют равное право возбуждать дело о разводе 
(Статья 141). Однако Статья 263 свода законов о семье предус
матривает, что хотя супруги и имеют одинаковые права на детей 
в случае развода, в спорных случаях предпочтение отдается 
мужу.

Разведенная женщина не может выйти замуж на протяжении 
300 дней после развода (максимальный период беременности). 
Но если женщина докажет, что она не беременна или же в случае, 
когда бывшие супруги хотят возобновить брак, период ожидания 
может быть сокращен по решению суда (Статья 95).

Таким образом, Гражданский кодекс, действующий в Турции 
с 1926 г., закрепил ряд правовых преимуществ мужчины. Их 
истоком следует считать не столько остаточное влияние ислама 
(за исключением статей, устанавливающих нижний брачный воз
раст, а также статей, ограничивающих определенным сроком 
ожидания право женщины на повторное замужество), сколько 
ограниченную трактовку прав женщины, в том числе, и в самих 
европейских странах в первые десятилетия XX века. Как отмеча
ется в исследовании Мирового банка, положения Гражданского 
кодекса Турции, регулирующие права женщин, были весьма 
прогрессивны на момент его принятия, но выглядят несоответ
ствующими требованиям сегодняшнего дня. В Швейцарии, чей 
Гражданский кодекс был избран Турецкой Республикой в качест
ве образца, еще в 1984 г. в него были внесены поправки к ста
тьям, определяющим права женщин. В Турции на протяжении 
1984 г. также работала комиссия, подготовившая проекты соот
ветствующих поправок, но и по состоянию на начало 90-х годов 
они за некоторым исключением все еще не были представлены на 
обсуждение в Меджлис [4].

Обращают на себя внимание и положения некоторых других 
законодательных актов, регулирующих права женщины в 
Турции.

Статья 49 Конституции страны утверждает право и обя
занность каждого трудиться [5]. Посему трудовое законодатель
ство Турции в основном нейтрально в вопросах пола и боль
шинство его положений относятся одновременно и к мужчинам,
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и женщинам. Тем не менее, некоторые его статьи, как, например, 
статья 13; позволяющая работодателю увольнять женщину в слу
чае беременности, ограничивает права женщины. Статья 50 ос
новного закона страны декларирует, что никто не может быть 
принужден к выполнению работы, не соответствующей его воз
расту, полу или возможностям, предусматривая специальные 
меры защиты для работающих женщин с точки зрения условий 
труда [6]. Однако, по оценкам исследования Мирового банка, не
которые положения трудового кодекса, направленные во испол
нение конституции на охрану безопасности и здоровья женщины, 
на самом деле приводят к ограничению деятельности женщины 
традиционными секторами и наиболее низко оплачиваемыми 
должностями [7].

Согласно статье 42 Конституции Турецкой республики, ни
кто не может быть лишен права на обучение и образование. То 
есть основной закон Турецкой Республики никоим образом не 
высказывается в пользу более низкого образовательного уровня 
женщин. Однако обязательным для всех граждан независимо от 
пола и потому бесплатным в случае обучения в государственной 
школе является только начальное образование [8]. Его продолжи
тельность составляет пять лет.

Демографическая политика турецкого государства в 30-е го
ды была направлена на всемерное поощрение рождаемости. По
этому по турецкому уголовному кодексу аборт был признан пре
ступлением, наказуемым лишением свободы на срок от одного 
года до четырех лет. Одновременно был запрещен импорт и про
дажа в стране контрацептивных средств. После создания в 1960 г. 
государственной плановой комиссии правильность проводившей
ся ранее демографической политики стала подвергаться сомнени
ям. В 1965 г. был принят закон о планировании семьи, а в его 
рамках -  разработан кодекс планирования семьи. В результате 
были сняты запреты и даже предоставлены таможенные льготы 
на импорт средств контроля рождаемости. В 1983 г. в кодекс пла
нирования семьи были внесены изменения, разрешавшие аборт и 
стерилизацию, а также производство в стране контрацептивов. 
Ныне аборт по желанию женщины может производиться в сроки 
до 10 недель, но если женщина замужем, то требуется разреше
ние мужа, если -  нет, то старших родственников [9]. Однако, как 
подчеркивается в исследовании Мирового банка, изменение в
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законодательстве об абортах, стало результатом не требований 
самих женщин, а пересмотра государством направленности своей 
демографической политики [10].

Таким образом, современное турецкое законодательство со
храняет некоторые правовые ограничения для женщин. Вместе с 
тем оно не содержит ограничений на участие женщины в тру
довой деятельности за пределами семьи, не ограничивает право 
женщины на получение образования, на развод, предусматривает 
использование мер по регулированию рождаемости.

Попробуем оценить масштабы реального влияние правых 
норм, принятых в Турецкой Республике, на изменение социаль
но-экономического положения женщины на протяжении послед
них четырех-пяти десятилетий. Так как не следует исключать 
возможности значительного отставания реальной практики жиз
ни от довольно радикально измененных по сравнению с традици
онным исламским правом официальных законодательных норм. 
Выбор в качестве точки отсчета именно 50-х годов предопре
деляется техническими возможностями, а именно, тем, что ста
тистические данные, более или менее подробно освещающие по
ложение женщины в турецком обществе, отражаются в переписях 
населения, начиная с 1950 г.

Несомненно, что ключевая роль в изменении социально-эко
номического положения женщин принадлежит их более активно
му включению в оплачиваемую трудовую деятельность. Следует 
подчеркнуть, что речь не идет об удельном весе женщин в чис
ленности экономически активного населения, который в услови
ях Турции во многом определяется традиционным участием жен
щин в неоплачиваемом труде в семейном хозяйстве фермерского 
типа или домашнем производстве. Речь идет именно об оплачи
ваемой работе за пределами семейных хозяйств. Ибо, как отмеча
ется в исследовании “Турция: женщина в развитии”, “финансовая 
независимость дает женщине возможность осознать свою компе
тентность, обеспечивает ей больший объем прав в браке, повы
шает ее влияние в процессе принятия решений в семье... Пары, в 
которых оба супруга работают, более склонны к совместному 
принятию решений по важным вопросам”. И далее: “Совокуп
ность хорошо известных изменений связана с расширением доли 
женщин в структуре рабочей силы страны (имеется в виду опять 
же оплачиваемой): резко падает рождаемость, возрастает число

21* 331



разводов, более поздним становится возраст вступления в брак, 
повышается образовательный уровень женщин” [11].

Однако проблема уровня участия женщин в оплачиваемых 
видах трудовой деятельности тесно связана с проблемой общей 
степени включенности женщин трудоспособного возраста (от 12 
лет) в категорию экономически активного населения. Начиная с 
середины 50-х годов, этот показатель неуклонно падал, снизив
шись с пбчти 70% до 33% в 1990 г. [12]. В первой половине 90-х 
годов он продолжал снижаться, составив в 1994 г. 30% [13]. В 
результате на начало 90-х годов в Турции уровень включенности 
женщин в категорию экономически активного населения был не 
только значительно ниже, чем мужчин -  75%; но и оказался од
ним из самых низких в странах ОЭСР [14]. Однако выявленная 
тенденция ни коим образом не связана только с негативным отно
шением к участию женщины в трудовой деятельности, которая 
происходит вне дома за оговоренную плату. В эти десятилетия 
Турция с точки зрения уровня включенности женщин в катего
рию экономически активного населения включилась в процесс, 
характерный, как оказывается, для многих стран в период пере
хода от традиционной аграрной экономики к современной инду
стриальной, что сопровождается интенсификацией процесса ур
банизации. Подобные процессы были пережитые другими стра
нами ОЭСР сразу после второй мировой войны.

Суть явлений, происходящих на рынке труда, состоит в сле
дующем. По мере того как акцент в экономике смещается с тра
диционного сельскохозяйственного производства и домашней 
промышленности в рамках семейных хозяйств в пользу ориенти
рованного на рынок современного индустриального производства 
и производства услуг, (что сопровождается снижением доли сель
ского хозяйства в ВВП), происходит заметное изменение спроса 
на рынке труда. Повышается спрос на новые профессии в про
мышленном секторе и секторе услуг в городах. Относительный 
избыток рабочих рук в деревне, прежде всего мужских, удовле
творяет спрос растущей промышленности. Традиционная и ос
новная занятость женщин в сельской местности в качестве 
неоплачиваемой рабочей силы в семейном хозяйстве также со
кращается по мере активизации процессов механизации и расши
рения предложения дешевой продукции крупной городской про
мышленности. Но новые рабочие места в городе они занимают
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сравнительно медленно, поскольку проигрывают в конкурентной 
борьбе с мужчинами из-за более низкого уровня или несоответ
ствующего профиля образования, а также из-за ограничений, на
кладываемых семьей, традициями. В результате в новых усло
виях женщина оказывается менее мобильной, чем мужчина, и на 
какое-то время отказывается от идеи поиска работы вовсе.

Указанные процессы получили в литературе название U-об
разной связи между процессом индустриализации и занятостью 
женщин [15]. С началом процесса индустриализации эта зави
симость отражает процесс снижения доли женщин, входящих в 
категорию экономически активного населения, в общей числен
ности женщин трудоспособного возраста. Увеличение занятости 
женщин, связанное с дальнейшим экономическим развитием и 
отражающим обратный процесс, требует определенного времени, 
необходимого для создания дополнительного числа рабочих мест 
в городах, на которые могут претендовать уже не только мужчи
ны, но и женщины. В Турции определенный переходный период 
остро необходим также и для адаптации общественного сознания 
к произошедшим переменам и формирования нового отношения 
к участию женщин в трудовой деятельности вне дома.

В некоторых странах “переход через минимум” занятости 
женщин занял три и более десятилетий, в других -  всего 20 лет. 
Что касается Турции, то по состоянию на первую половину 90-х 
годов оснований для того, чтобы констатировать увеличение ко
личества экономически активных женщин не наблюдалось по 
причине того, что их доля в группе экономически активного на
селения по отношению к общей численности женского населения 
трудоспособного возраста продолжала снижаться.

Повышение численности экономически активных женщин 
является результатом расширения масштабов именно современ
ных форм занятости женщины в основном в индустрии и сфере 
услуг в качестве работающих по найму, работающих на себя или 
же работодателей при получении дохода в форме заработной пла
ты или прибыли. Речь идет о таких формах, которые ведут к пе
речисленным выше важным сдвигам в социально-экономическом 
положении женщин. Минимуму занятости женщин в зависимости 
от индустриального развития общества будет соответствовать со
хранение высокого удельного веса женщин, занятых в качестве 
неоплачиваемых семейных работников по сравнению с их долей,
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которая относится к прочим категориям занятости. Структура 
распределения занятых женщин по названным основным катего
риям представлена в Таблице 1.

Таблица 1
Социальная структура занятых женщин (в % от общего количества)

Годы

Работающие на 
себя

(в том числе 
работодатели)

Работающие 
по найму

Семейные
работники

Статус
неизвестен

1960 7.0 4,9 88,0 0,1
1965 2,9 5,9 91,1 0,1
1970 6,8 10,2 82,9 0,0
1975 4,9 14,1 80,9 0,1
1980 4,8 13,7 79,9 1,7
1985 4,7 14,0 79,2 2,0
1990 5,8 18,7 68,4 7,1
1994 8.6 24,1 62,9

Составлено no: Turkey. Woman in development. A World country study. Wa
shington, 1993, p.23; 1998 World Development indicators. Washington, 1998, p.56.

Основной формой занятости женщин в Турции по-прежнему 
является труд в качестве семейных работников. Хотя процент 
женщин, занятых в этом качестве, постепенно снижается, в 
1994 г. он многократно превышал соответствующий показатель 
даже для таких наиболее близких Турции по уровню экономи
ческого развития стран ЕС как Греция (22,4%), Италия (6,5%), 
Португалия (2,3%), не говоря же уже о более развитых странах 
Западной Европы, где данный показатель не превышает 1-2% [16].

Сохранение статуса семейного работника как преобладающе
го для работающих женщин в Турции определяет и отраслевую 
структуру женской занятости. Поскольку труд семейных работ
ников имеет наиболее широкое применение в сельском хозяйстве 
-  в 1990 г. здесь было сосредоточено свыше 92% неоплачивае
мых семейных работников мужчин и свыше 99% женщин с тем 
же статусом занятости [17] -  основная масса женщин в Турции 
трудится именно в аграрном секторе (%):

Таблица 2
Динамика женской занятости в аграрном секторе (в %).

1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1985 г. 1990 г. 1994 г.
95,0 89,5 88,4 85,9 84,8 74,0 82,0

Составлено по: Turkey. Woman in development, p.25; 1998 World develop
ment report, p.60.
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Таким образом, тенденции к массовому росту занятости жен
ского населения в современных секторах экономики, которая 
должна была бы сопровождаться и увеличением доли экономи
чески активного населения в общей численности трудоспособ
ного женского населения, в Турции пока не наблюдается. К тому 
же в первой половине 90-х годов уровень безработицы в городе 
среди женщин в два и более раз превышал уровень безработицы 
среди мужчин. Следовательно, женское трудоспособное населе
ние, оставляющее традиционную работу в семейном хозяйстве 
(иногда скорее с формальной точки зрения переписи, чем реаль
но, поскольку женский труд в сельских районах часто рассматри
вается не как выполнение определенной работы, а как стиль жиз
ни, и женщины в ответ на вопрос “Работаете ли вы?” отвечают 
отрицательно), пока даже при наличии соответствующего жела
ния испытывает большие трудности в трудоустройстве вне тради
ционной сферы занятости. Лишь небольшая часть женщин оказы
вается охваченной современными формами занятости.

Определенным препятствием на пути более активного вклю
чения женщины в современные секторы экономики наряду с кон
куренцией мужчин и недостаточно быстрыми темпами роста 
экономики стоят и некоторые другие объективные факторы, как 
то более низкий образовательный уровень женщин. Так, по дан
ным Мирового банка, доля девочек среди учащихся начальной 
школы составляет 47%, однако в средней школе ученицы состав
ляют уже лишь 39% от общего числа учащихся [18]. Охват выс
шим образованием в 1994 г. для мужчин составлял 21,5%, а для 
женщин -  13,2% [19].

Следует назвать и некоторые причины субъективного свой
ства. Так, например, по итогам исследования, проводившегося в 
сельской местности Турции в середине 80-х годов, на вопрос “до
пустимо ли для замужней женщины иметь оплачиваемую работу” 
“да” ответили 38% мужчин и 58% женщин. То есть даже в случаях, 
когда женщина готова сама на подобные перемены в своей жизни, 
препятствием оказывается несогласие мужа. По результатам опро
са 1988 г. на вопрос, заданный женщинам, почему они не работают 
за пределами семейного хозяйства, 16% в качестве причины при
вели несогласие мужа. Среди других причин в порядке убывания 
фигурировали слишком пожилой возраст, чрезмерная загружен
ность, и без того достаточный уровень благосостояния [20].
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Поскольку в Турции еще далеко не завершился переход к 
преобладанию современных форм занятости женщин, очевидно, 
следует ожидать, что и основные аспекты их социальной жизни 
не претерпели слишком глубоких изменений. Тем не менее, неко
торые новые тенденции наблюдаются. При этом следует иметь в 
виду далеко неравномерный характер их распространения по 
территории страны: более быстро европеизирующийся, а заодно 
феминизирующийся запад Турции далеко опережает по уровню 
изменений в жизни женщины восток страны.

Хотя средний возраст первого замужества для женщины по
высился по данным Мирового банка в 1988 г. до 18,2 лет против 
17,6 в 1983 г. [21], он все еще остается весьма низким, особенно 
на востоке страны. Однако, по итогам подсчетов, произведенных 
на основании данных турецкой статистики, нам удалось выявить 
неуклонное снижение доли замужних женщин в возрастной груп
пе 15-19 лет с 31% в 1950 г. до 14% в 1989 г. Одновременно 
аналогичный показатель для возрастной группы 12-14 лет был 
невысоким уже и в 1970 г. -  1,8%, а в 1989 г. -  он составил всего 
лишь 0,21% [22].

Общий уровень рождаемости в Турции (общее число детей, 
рожденных женщинами, возраст которых превышает 49 лет, в 
расчете на одну женщину данного возраста) в 1960 г. составлял 
6,8, а в 1989 г. -  3,7, хотя опять же данный показатель весьма от
личался в сельской местности и в городах (4,37 и 3,79 соответ
ственно), на востоке и западе страны (4,99 и 3,52 соответствен
но) [23]. Тем не менее в 60-80-е годы Турция столкнулась с за
метным снижением рождаемости. По всей видимости, этот про
цесс продолжался и в 90-е годы, поскольку, если среднегодовые 
темпы прироста населения по данным Мирового банка в 1980- 
1990 гг. составили в Турции 2,3%, то в 1990-1998 гг. этот пока
затель понизился до 1,8% [24]. За период с 1996 г. по 2010 г. 
данный показатель, по оценкам Мирового банка, понизится до 
1,3%. Следовательно, тенденция к снижению уровня рождае
мости предположительно сохранится в стране и в начале нового 
тысячелетия.

В 1963 г. еще до принятия закона о планировании семьи 
средствами контрацепции пользовались всего лишь 22% женщин 
детородного возраста. С принятием закона уровень их использо
вания начал резко возрастать, составив в 1988 г. 77%, однако

336



половина этого числа все еще использует традиционные сред
ства, что снижает уровень использования современных средств 
до 38% [25].

80-е годы ознаменовались и неуклонным ростом числа абор
тов, производимых по желанию женщин, в расчете на 1000 бере
менных: с 15,1 в 1984 г. данный показатель вырос до 23,6 в 
1987 г. [26]. Тем не менее, данный показатель остается весьма 
невысоким. Так, в Российской Федерации в 1995 г. число абортов 
более чем в два раза превосходило число родов [27].

Общий коэффициент разводимости, рассчитываемый как от
ношение числа разводов, оформленных в течение года, к средне
годовой численности населения в период с 1970 по 1990 гг. в 
Турции вырос с 0,3 промилле до 0,45 промилле [29]. Но при этом 
он является весьма низким по сравнению, например, с Россией: у 
нас в стране он составлял в 1970 г. -  3 промилле, в 1990 г. -  3,8 
промилле, а в 1995 г. -  4,5 промилле [30]. Таким образом, значе
ния коэффициента для России примерно в 10 раз выше, чем для 
Турции.

Обращает на себя внимание большая разница по числу реги
стрируемых разводов между отдельными илами (провинциями). 
Так, в 1994 г. наибольшее число разводов было оформлено в илах 
Анкара (2033), Стамбул (6028) и Измир (3313), то есть в илах, где 
расположены три крупнейшие города Турции, два из которых 
при этом находятся на самом западе страны. Наиболее высокий 
уровень стабильности семей наблюдался в илах Муш, Сиирт и 
Битлис, расположенных на крайнем востоке и юго-востоке стра
ны: число разводов, оформленных в 1994 г., составляло соответ
ственно 10,8 и 2 [31]. При этом максимальная разница в числен
ности населения достигает 20 раз [32], в то время как максималь
ная разница в количестве разводов превышает 3 тысячи раз. 
Правда, на востоке Турции довольно высоким может оставаться 
число разводов, не оформляемых официально, а осуществля
ющихся по мусульманской традиции, то есть в форме трижды 
провозглашаемого мужем при свидетелях отказа от жены.

Таким образом, оценка различных сторон социально-эконо
мического положения женщины в Турции весьма ярко иллюс
трирует переходное состояние турецкого общества как находяще
гося в процессе трансформации. Во-первых, трансформации эко
номической (продолжающийся процесс индустриализации и со
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ответствующие ему изменения в отраслевой структуре ВВП), во- 
вторых, тесно связанной с ним социальной трансформации в 
современное общество западного типа, в том числе, посредством 
продолжения процесса феминизма. При этом обращает на себя 
внимание весьма разная степень интегрированности индивидов в 
зависимости от места проживания (город-деревня, запад-восток 
страны) в процесс социально-экономической трансформации. В 
результате весьма сложно прогнозировать сроки завершения 
переходных процессов, равно как и гладкость их течения. Анализ 
ситуации за несколько последних десятилетий позволяет выявить 
заметное дистанцирование турецкого общества с точки зрения 
социально-экономического положения женщины от традицион
ного исламского. Одновременно выявить и наличие дальнейших 
перспектив у данного процесса, которые в решающей мере оп
ределяются поступательностью экономического роста страны и 
неизбежно связанным с ним расширением участия женщин в 
современных сферах трудовой деятельности.
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Ю. А. Ли

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ТУРЦИИ 
В СФЕРЕ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Турецкая Республика в регионе стран Ближнего и Среднего 
Востока оказалась первой на многих этапах исторического про
цесса. Она первой завоевала политическую независимость, пер
вой начала отстаивать экономическую самостоятельность, прояв
ляя политическую предусмотрительность, избежала активного 
участия во второй мировой войне. В ней первой была заложена 
основа изменения политики государства по отношению к исламу.

В данной статье предпринята попытка ознакомления с прак
тическим опытом правительственных структур Республиканской 
Турции в деле ограничения влияния ислама на политические 
процессы.

До провозглашения Республики в Турции в 1923 г. ислам яв
лялся государственной идеологией. Демократические реформы 
первого гражданского правительства М.К.Ататюрка обусловили 
коренное изменение места религии в государстве. В 1924 г. рели
гия была отделена от государства, школа от религии*. Однако, 
несмотря на формальное отстранение духовенства от влияния на 
политические процессы, секуляризация была принята лишь огра
ниченными слоями турецкого общества, в основном интеллиген
цией. Для деревенской массы и значительной части беднейшего 
городского населения ислам оставался важнейшим фактором, 
формирующим их сознание. Ограничение в отправлении религи
озных обрядов привело к оживлению деятельности религиозных 
сект, которые открывали подпольные религиозные школы на 
средства богатых мусульман, где учащимся внедрялись нена
висть к атеизму, светскому образу жизни, принципам Ататюрка, 
изучался арабский язык.

Турецкий журналист С.Джанбейли в декабре 1986 г. помес
тил в газете “Хюрриет” ряд репортажей о распространении сек

* в Турции до начала 70-х годов на государственном уровне функционировали 
лишь курсы по изучению Корана, контролируемые Управлением по делам рели
гии. В 1949 г., 1956 г., 1967 г. факультативное изучение богословия постепенно 
восстанавливалось в начальных, затем в средних школах.
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тантства и деятельности подпольных религиозных школ, куда он 
проник под видом верующего. С.Джанбенпи наблюдал обрядо
вые церемонии и сделал несколько видеозаписей религиозных 
ритуалов. По его словам, усилиями секты “сулейманилитов” по 
всей территории страны организована сеть тайных религиозных 
школ на средства богатых мусульман, где восстановлены средне
вековые традиции обучения, наказания и меры воздействия на 
нерадивых учащихся. Имели место самоубийства учеников, кото
рых избивали палками наиболее одержимые из религиозных на
ставников. Сообщение о подобных инцидентах поступали из про
винций Коньи, Денизли, Антальи. Само существование подобных 
учебных заведений противоречит принципам лаицизма, провоз
глашенным М.К.Ататюрком при создании республики.

В подпольных школах, охвативших сотни тысяч подростков, 
активно развивали деятельность религиозные секты, в том числе 
приверженцы ордена некшибенди [1], которые принадлежат к чи
слу самых непримиримых противников секуляризации, выступа
ют против технического прогресса.

Учитывая эти факторы и стремясь заручиться поддержкой 
верующих масс населения, и одновременно ограничить роль ду
ховенства в общественно-политической жизни страны, особенно 
после победы исламской революции в Иране, турецкое прави
тельство узаконило преподавание религиозных дисциплин в на
чальной и средней школе, закрепив это решение конституционно. 
Статья 24 Конституции Турции, принятой в 1982 г. гласит: “обу
чение и преподавание религии и нравственности осуществляется 
под контролем и надзором государства. Преподавание религиоз
ной культуры и нравственности занимает место среди обязатель
ных уроков в начальных и средних учебных заведениях”.

Озабоченные тем, что молодежи бесконтрольно прививались 
религиозные принципы морали, правящие круги Турции взяли на 
себя функции организации и контроля за воспитанием преподава
телей теологии и религиозных наставников, которое должно бы
ло осуществляться в новых учебных заведениях, так называемых 
школах имамов-хатибов. Учитывая чрезвычайно низкий образо
вательный и культурный уровень мусульманского духовенства 
того периода, при организации духовных школ ставилась двойная 
цель: наряду с воспитанием служителей культа, организовать 
обучение преподавателей религиозных дисциплин, первоначапь-
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но для начальной и средней школы первой ступени.
Не ограничиваясь декларацией о намерениях, правительство 

Турции в широких масштабах приступило к организации сети ре
лигиозных школ, сначала, как предполагалось, на уровне учебной 
программы начальной школы, затем, к концу десятилетия, уро
вень поднялся до лицейского.

Пик организации школ имамов-хатибов пришелся на конец 
80-х годов. В 90-х годах министерством просвещения зафиксиро
вано уже полное укомплектование педагогическими кадрами ре
лигиозного цикла общеобразовательных начальных и средних 
школ, был обнаружен даже избыток учителей религиозных дис
циплин в средних школах I ступени. Поэтому за десятилетие 
1985-1995 гг. число школ имамов-хатибов было увеличено лишь 
на 10, тогда как в 80-е годы имело место увеличение их в 5 и 
более раз [2].

В 1995 г. число государственных религиозных школ превы
сило 800, где обучается 395 тыс. учащихся (416 средних школ I 
ступени, 258,4 тыс. учащихся; 391 средняя школа II ступени, 137 
тыс. учащихся). Ежегодный выпуск 77,3 тыс. теологов-педагогов 
не только с лихвой удовлетворяет потребности общеобразова
тельной школы в квалифицированных преподавателях религиоз
ных дисциплин, но и поставляет культовым организациям обра
зованных священнослужителей традиционного ислама, что в ус
ловиях активной подпольной деятельности религиозных сект 
представляется немаловажным [3].

И хотя содержание школ имамов-хатибов (их доля в структу
ре системы профессионально-технического обучения Турции яв
ляется второй по величине, после технических, -  26,3 и 37,1% 
всего контингента учащихся) [4], отвлекает определенную часть 
бюджетных ассигнований, направленных в развитие профтехобу- 
чения, правительство сознательно идет на эти затраты. Во-пер
вых, оно сохраняет за собой контроль над процессом воспитания 
священнослужителей в рамках системы государственного образо
вания, во-вторых, осуществляет еще более жесткий контроль со 
стороны министерства просвещения посредством института ин
спекторов -  выпускников тех же школ, в том числе и за деятель
ностью курсов по изучению ислама, функционирующих при каж
дой из мечетей. И третье -  немаловажное обстоятельство -  из
вестно, что среднее общее образование в рамках лицея в Турции
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пока доступно лишь половине подростков соответствующей воз
растной группы, диплом же теологического лицея значительно 
расширяет этот круг, открывает путь к высшему образованию, 
дает право на поступление в любое высшее учебное заведение 
страны.

В деле организации профессионального религиозного обуче
ния министерство просвещения тесно контактирует с Управле
нием по делам религии, возложив на Управление функции фи
нансирования процесса обучения, строительства новых учебных 
зданий, обеспечение стипендиального фонда для наиболее успе
вающих учащихся. Контроль за процессом воспитания будущих 
пастырей в духе “гражданственности и морали” осуществляют 
специально выделенные инспектора министерства.

К концу 90-х годов число религиозных лицеев достигло 600, 
с более чем половиной миллиона учащихся (511 тыс.), ежегодно 
лицеи выпускают более 80 тыс. теологов специального среднего 
образования. В результате в стране, где насчитывается 70 213 
мечетей, нужда в кадрах имамов, муэдзинов, проповедников пол
ностью удовлетворена. В управлении по делам религии, где тру
дятся 88 тыс. чиновников, уже зафиксирован их избыток [5].

Кроме культовых центров в Турции, на средства различных 
религиозных фондов в странах Европы, где трудятся турецкие 
рабочие и, начиная с 1991 г., в тюркоязычных республиках СНГ 
открываются новые мечети и религиозные школы разных уров
ней. Так в составе Бакинского государственного университета, в 
числе первых открыт и функционирует теологический факультет, 
где учебный процесс курируют преподаватели Мраморномор
ского университета (г. Стамбул). В Азербайджане же в Баку, 
Кусаре, Щеки, Мингичаури, Нахичеване функционируют рели
гиозные лицеи, обучение ведется по 8 учебным программам. В 
1993 г. началось обучение желающих на теологическом факуль
тете университета г.Ош, в Киргизии.

С 1995 г. в г.Улудак -  Туркмения, работает аналогичный 
университет. Кроме стационарных учебных заведений в тюрко
язычных республиках СНГ и некоторых субъектах РФ открыты и 
функционируют многочисленные курсы по изучению Корана [6].

Несмотря на столь широкое распространение сети культовых 
и учебных религиозных центров в новых государствах Централь
ной Азии и Закавказья потребность в преподавателях религиоз
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ных дисциплин, из числа выходцев из Турции, удовлетворена.
Наряду со средним специальным образованием в 80-х годах 

широкое распространение получило и высшее теологическое 
образование. Первым (после запрещения религиозного обучения 
в 20-х годах) в 1949 г. был открыт теологический факультет в 
Анкарском университете. В 1959/60 учебном году начал функ
ционировать Высший институт ислама в составе Стамбульского 
университета, имеющий дневное и вечернее отделения. Такие же 
институты были открыты в Конье, Кайсери, Измире, Эрзеруме, 
Бурсе, Самсуне. В институтах ведутся научные исследования по 
истории религии стран Востока и Запада, толкованию исламских 
догм; по турецкой исламской литературе, истории мусульман
ского права, мусульманского искусства Турции.

Преподавателей религиозных дисциплин и исследователей 
ислама готовят также теологические факультеты университетов. 
В настоящее время в рамках университетов функционируют 9 
теологических факультетов [7].

Для высшей школы статистические данные относительно 
учащихся менее точны, так как данная категория специалистов не 
выделяется в отдельную рубрику, а является составной в графе 
“прочие специальности”, т. е. менее 9,1% всего контингента сту
дентов. Имеются лишь локальные данные об обучении теологов- 
искусствоведов, научных работников, изучающих ислам, педаго
гов и служителей культа, например, в Анкарском университете 
их -  5,7%, в Сельджукском (Конья) -  11,6%, в университете 
Ататюрка (Эрзурум) -  11,3% учащихся от общего состава 
учащихся [8].

В среде будущих научных сотрудников в рамках организа
ции, которая соответствует нашей аспирантуре, будущим теоло
гам принадлежит 0,5% лиц, готовящихся к получению звания 
доцентов и профессоров. В 1991 г. в цифровом исчислении это 
было более 500 специалистов в области толкования Корана и 
хаджа, мусульманского права, истории ислама и его сект, ислам
ского искусства, педагогики и отправления религиозных обрядов. 
Кроме того, здесь формируются кадры специалистов, представля
ющих Турцию в ряде международных и межправительственных 
организаций, таких как Организация Исламская конференция, 
Исламский банк развития, Исламский фонд солидарности, Ис
ламское агентство новостей, Исламская торгово-промышленная
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палата, Совет мусульманских стран по печати, Комитет ислам
ских спортивных игр и др. [9] Таким образом, следует конста
тировать, что подготовка служителей культа и преподавателей 
религиозных дисциплин в рамках национальной школы Турции к 
концу 90-х годов достигли наивысшего уровня по сравнению с 
предшествующими годами: их стали готовить более тысячи сред
них профессиональных школ*; 9 теологических факультетов в 
университетах и 6 высших исламских институтов (2 года обуче
ния после лицея).

Между тем социологический опрос в среде учащихся рели
гиозных лицеев показал, что только 4,1% из них намерены в бу
дущем стать имамами-хатибами, 70 -  пожелали быть муфтиями, 
остальные намерены закончить образование в рамках светских 
учебных заведений. И лишь 18,2 мужчин и 21,1% женщин изъ
явили твердое желание продолжить обучение на теологических 
факультетах университетов, которые в большей степени готовят 
специалистов-исследователей ислама, чем служителей культа.

В среде учащихся школ имамов-хатибов 18,2% юношей и 
19,3% девушек после завершения образования прельщала пер
спектива трудиться в органах местной администрации.

Кроме того, второе десятилетие подряд продолжается прак
тика массового использования религиозного учебного заведения, 
как вынужденной промежуточной ступени при поступлении на 
следующую ступень школы профессиональный институт, затем в 
вуз [10].

Введение обязательного среднего непрерывного 8-летнегоо 
образования в июне 1997 г. разрушило устоявшуюся схему сис
темы религиозного образования в рамках государственной шко
лы [11]. В процессе реализации установок о введении обязатель
ного среднего образования, помимо открытия новых средних 
школ, что естественно связано со значительными финансовыми и 
организационными трудностями, с начала 1998 учебного года с 
введением в учебную программу дополнительных предметов, в 
том числе иностранных языков, школы имамов-хатибов перево
дятся в ранг общеобразовательных средних школ. Религиозное 
профессиональное образование желающие приобретают исклю
чительно в религиозных лицеях, поступление в которые воз-

416 -  школ имамов-хатибов, 601 -  религиозный лицей.
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можно после окончания общеобразовательной средней 8-летней 
школы [12].

По мнению председателя ассоциации учителей Турции Мус
тафы Газиалджи, необходимость введения обязательного 8-лет
него среднего образования связана, в том числе и с более осоз
нанным выбором подростками своего будущего, так как полно
ценное профессиональное обучение в Турции начинается с 9-го 
года пребывания в школе, а именно, в профессиональном инсти
туте. Введение обязательного среднего образования, считает он, 
не препятствует религиозному воспитанию, наоборот, выпускни
ки средней школы получают возможность более осознанно сде
лать выбор жизненного пути. В возрасте 12-13 лет дети, во- 
первых, не самостоятельны в выборе будущей профессии, и, во- 
вторых, достаточно сомнительна профпригодность духовного ли
ца, выпускника школы имамов-хатибов. Учебная программа этих 
школ ограничена обязательными 5 часами изучения Корана и 3 
часами арабского языка в неделю, остальные дисциплины реко
мендованы к изучению как факультативные. Свидетельство же о 
законченном среднем образовании открывает желающим прямой 
путь в религиозный лицей [13].

Проект введения обязательного среднего образования в ста
дии его обсуждения встретил неоднозначную реакцию в об
ществе. Резкая критика в адрес проекта высказывалась клери
кальными кругами, что связано, главным образом, с намерением 
властей ограничить количество религиозных школ, оставив фун
кции воспроизводства духовенства лишь в рамках лицея, что 
естественно значительно сужает сферу религиозного воспитания 
юношества. Так отставной министр национального просвещения 
в правительстве Н.Эрбакана Авни Акйол связывает негативные 
явления в системе просвещения лишь с ограничением инвести
ций и сокращением бюджетного финансирования в отрасль с 20% 
до 13%. В качестве неотложных мер по оздоровлению системы 
он предлагал лишь увеличение количества начальных школ, и 
ставил себе в заслугу открытие новых 600 школ, что, без сомне
ния, тоже немаловажно [14].

Раздавалась критика в адрес современной системы просвеще
ния и со стороны университетской профессуры. Признавая, что 
модель обязательного начального 5-летнего образования изжила 
себя, они подчеркивали ее общие недостатки: недемократич-
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ность, отсутствие индивидуального подхода к учащимся, обуче
ние, основанное на зазубривании, перегруженность учебных пла
нов. Порочная практика, когда в процессе обучения преследуется 
одна цель -  подготовить ученика для поступления в школу следу
ющей ступени. В таких условиях, по их мнению, трудно победить 
невежество, без чего невозможен экономический и социальный 
подъем [15].

Законом о введении обязательного 8-летнего среднего обра
зования прекращено функционирование интернатов, существо
вавших при некоторых школах имамов-хатибов, где при условии 
проживания на полном пансионе, подростки без сдачи вступи
тельных экзаменов, обязательных для поступления в среднюю 
школу, обучались по ее учебным программам, с условием соблю
дения учащимися строгих религиозных обрядов. Целью таких ин
тернатов служило стремление служителей культа к максималь
ному вовлечению молодежи в сферу религиозной жизни.

В настоящее время ограниченное число интернатов при 
общеобразовательных средних школах сохранено лишь в от
даленных и труднодоступных в природном отношении районах 
или частично в сельской местности, где функционируют средние 
школы.

Кардинальным изменениям подверглась и система религиоз
ных курсов. С одобрения министерства просвещения и Управле
ния по делам религии видоизменена структура тех курсов по изу
чению Корана, где, с целью контроля за поведением учащихся, 
ставилось условием их проживание в рамках пансиона. Подобные 
курсы в основном располагались в густонаселенных районах не
больших городов и поселков.

Вместо 40 тысяч, функционировавших до лета 1997 г. откры
лись 6.158 новых учебных курсов по изучению Корана, в том 
числе 578 -  для мужчин, 140 -  для женщин, 2.258 -  смешанных, 
дневных и вечерних, где могут получить духовное воспитание 
все желающие. В 1998 г. на курсах обучалось 181.561 человек, из 
них 65 -  женщины [17]. Появилось также специальное постано
вление Министерства просвещения, обуславливающее подготов
ку харизов, структура их обучения определена как достаточно 
гибкая, однако учебный план ограничен двумя годами.

Учебные программы духовного обучения на курсах по изуче
нию Корана скорректированы инспекторами Управления по
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делам религии единообразно, рекомендованы соответствующие 
учебники и учебные пособия, привлечение иных материалов 
запрещено [18].

Жесткий контроль за преподаванием теологии, видоизмене
ние системы курсов, функционирование которых рекомендовано 
лишь при мечетях и религиозных учебных заведениях разного 
уровня, изъятие курсов из густонаселенных районов обусловлено 
стремлением правительственных кругов жестко контролировать 
религиозное воспитание как юношества, так и взрослых с целью 
пресечения распространения идей сектантства и религиозного 
экстремизма.

Введение религиозного обучения в государственной школе 
преследовало и другие цели, в частности, стать средством проти
водействия кризису морали турецкой молодежи, являясь проч
ным заслоном перед искушением воздействия социалистических 
идей.

Однако с середины 80-х годов отмечаются неоднократные 
выступления студентов турецких вузов, требующих разрешения 
на ношение религиозной символики. Зарегистрированы факты 
неповиновения властям, драки, демонстрации.

Участие в актах неповиновения студентов технических и ес
тественных факультетов наводит на мысль, что эти выступления 
в большей степени были вызваны социальными причинами. Тем 
не менее, ростки фундаментализма в среде учащихся встревожи
ли правоохранительные органы и министерство просвещения.

После запрещения клерикальной Партии благоденствия (Ре- 
фах партиен) и ее роспуска по решению Конституционного суда 
Турции, постановлением Совета национальной безопасности 
совместно с ректорами университетов введен запрет на ношение 
знаков мусульманской символики, в том числе и тюрбанов в 
высших и средних учебных заведениях страны вплоть до вне
сения изменений в Конституцию и принятия соответствующих 
законов. До тех пор ношение тюрбанов квалифицируется, как 
противоправное действие, и ректор каждого из университетов 
имеет право самостоятельно принимать меры для неукоснитель
ного соблюдения этого постановления.

Политику Турции в ее отношении к исламу нельзя оценивать *

* Закон о запрещении ношения тюрбана принят в 1925 г.
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однозначно. Стратегическое положение страны на перекрестке 
между Западом и Востоком обусловливает ее интерес в тесных 
политико-экономических контактах, в том числе, и с мусульман
скими странами, и с международными исламскими организация
ми. Надо подчеркнуть, что до сих пор Турция оптимально ис
пользовала особенности своего геополитического положения, а с 
возникновением суверенных государств в Закавказье и Централь
ной Азии заинтересованность последних во взаимовыгодных эко
номических контактах ставит ее в особо выгодное положение,

В отношении религиозного воспитания, особенно таких его 
негативных проявлений как мусульманский фундаментализм, 
опыт Турции представляется особенно полезным для республик 
Закавказья и Центральной Азии, где несмотря на мощное давле
ние государственной коммунистической идеологии, система му
сульманских религиозных догматов и обрядов тайно или явно 
определяла образ жизни, обычаи, культурные традиции массы 
людей, живущих вне крупных культурных и промышленных 
центров.

1. Накшбендийа (по-турецки -  некшбендийа) -  суфийское братство, получившее
это название в конце XIV в. по имени Баха ад-дина Накшбанда (1318- 
1389 гг.). Начиная с XV в. орден превратился в духовное братство, функци
онирующее от Каира до Индии. В XIX в. орден широко распространен в 
Османской империи. Распущен в 1925 г., деятельность его запрещена. 
Деятельность активизировалась в 50-е годы; имели место репрессии. Сохра
няет позиции в северо-восточной Турции, в районах проживания курдов.
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3. Türkiye istatistik Yıllığı 1994. Ankara, 1995, c.168, 170.
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Вопрос о введении обязательного среднего бесплатного образования ста
вится в Турции не впервые. Первые попытки воплотить это намерение на 
практике предпринимались еще в начале 70-х годов. Однако по причине 
недостаточного финансирования, ограниченного количества школ и
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скудости материальной базы план не был реализован. Почти через 25 лет 
наличие обязательного среднего образования стало актуальным, так как оно 
является базовым для получения профессиональной подготовки специалис
тов среднего звена, наличие которых является стабилизирующей основой 
экономики страны, | особенно в период развития рыночных отношений. 
Объемное увеличение выпускников средних школ в условиях обязательного 
обучения подростков соответствующей возрастной группы расширяет воз
можности стационарной профессиональной школы (профессиональный ин
ститут или лицей) и повышает образовательный уровень учащихся неста
ционарных учебных центров (“открытое” и “непрерывное” обучение, курсы 
разных уровней, обучение рабочих без отрыва от производства). Пока в сре
де занятых уровень специалистов, имеющих диплом о среднем и профес
сионально-среднем образовании не превышает 8,5%. İktisat Dergisi. Şubat. 
1997, с. 14.
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Л. Б. Аристова

ИСЛАМСКИЕ СТРАНЫ И 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА

Ведущим направлением в мировой политике кануна XXI века 
стали процессы региональной интеграции. После распада СССР и 
образования новых независимых государств Центральной Азии и 
Закавказья возникло большое число проектов сотрудничества в 
различных сферах экономики, в частности в области транспорта. 
С призывами укреплять взаимодействие выступали различные 
деятели мусульманского мира [1].

Положительные стороны сотрудничества в разных областях 
экономики исламские страны по достоинству оценивали и рань
ше. Так, в середине 60-х годов была создана организация РСР 
(Региональное сотрудничество ради развития), куда вошли Иран, 
Пакистан и Турция. Программа РСР охватывала многие эконо
мические проекты в области транспорта, связи, сельского хозяй
ства, включала создание совместных предприятий, культурных 
центров и т. д. Впрочем, только немногое из намеченного было 
реализовано. С 1985 г. Организация получает название экономи
ческого сотрудничества (ОЭС) и вновь активизируется, а в 1992 г. 
ее состав расширяется за счет Афганистана и 6 независимых го
сударств Центральной Азии и Закавказья: Узбекистана, Казахста
на, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана.

Учредители надеялись, что сообщество в расширенном виде 
будет иметь широкие возможности в получении выгод от исполь
зования общих ресурсов и обмена продукцией различных отрас
лей, а также транзитных перевозок.

В 90-х годах почти ежегодно собиралась сессия Совета ми
нистров ОЭС (на уровне министров иностранных дел), которая 
вырабатывала документы и рекомендации по проектам сотрудни
чества. Одной из первых важнейших задач членов ОЭС была 
задача быстрейшего объединения автомобильных и железнодо
рожных путей государств Центральной Азии с транспортной 
сетью Турции, Ирана, стран Закавказья, Пакистана, Афганистана, 
Индии.

В феврале 1993 г. в Кветте (Пакистан) был оформлен “План
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действий до 2000 года”, где обосновывались задачи объединения 
всех видов транспорта, прежде всего сухопутного (автомобиль
ного и железнодорожного), морского и воздушного. Без единой 
системы затруднено широкое сотрудничество в сфере торговли и 
других областях (энергетике, культуре, образовании и т.д.).

Представители стран, вошедших в ОЭС, рассматривали во
просы объединения и реконструкции уже имеющихся наземных 
дорог, строительства новых путей, обновления подвижного со
става на территории Ирана, Пакистана, Турции, Афганистана и 
других стран.

Большой интерес вызвала идея создания трансазиатской же
лезной дороги, возрождения “Великого Шелкового пути”, кото
рая объединила бы страны Европы, Центральной Азии, Среднего 
Востока и далее, Индии, Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Транспортные проекты и работа по их конкретизации финан
сируются не только членами ОЭС. Им оказывается помощь меж
дународными организациями, специализированными комиссиями 
ООН, Европейского Союза, Исламским банком развития и др.

В сентябре 1998 г. в Баку прошла международная конферен
ция, посвященная восстановлению исторического “Великого Шел
кового пути” (ТРАСЕКА 98), (Европа -  Кавказ -  Центральная 
Азия) [2]. Там были подписаны документы по техническому об
служиванию в области автомобильного, железнодорожного и 
морского транспорта. Осуществление этого проекта способно 
оказать положительное влияние на развитие экономики стран 
Центральной Азии, Закавказья, Ирана, Пакистана, Афганистана.

“Великий Шелковый путь”, т. е. дороги, по которым везли 
высококачественные ремесленные товары из европейских стран 
на Восток и обратно из Китая, Индии, стран Центральной Азии 
на Запад, просуществовал до XVI века. “Шелковый путь” сущест
вовал в период поздней античности и эпоху средневековья, и 
пролегал по территории 4-х империй (Римской, Кушанской, Пар
фянской, Китайской) и арабо-мусульманских государств. Кара
ванные пути способствовали развитию городов, таких как Да
маск, Антиохия, Тебриз, Нишапур, Мере, Бухара, Самарканд и 
др. Борьба за обладание городами и землями, пролегавшими по 
“Шелковому пути” всегда была острой, так как власть над ними 
приносила экономические выгоды [3].

В Х111 в. с установлением огромной империи Чингиз-хана и
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его потомков, вплоть до XV в. торговые пути пролегали по тер
ритории одного государства. С укреплением в XV в. Османской 
империи произошло расширение торгово-экономических связей 
между отдельными районами огромной державы. В следующем 
веке военные действия на территории, где пролегал “Шелковый 
путь”, привели к упадку торговли и деградации торговых путей.

Сегодня мир находится на пороге нового тысячелетия. Чело
вечество учится жить и работать, торговать без войн, без импе
рий. В центре мировых процессов стоит задача создания единого 
экономического пространства. Вопросы взаимовыгодного со
трудничества поднимаются и обсуждаются на ряде международ
ных конференций и симпозиумов [4].

Возвращаясь к нынешним реалиям, нужно подчеркнуть, что 
функционирование транзитных путей, как и ранее, зависит от 
условий для хозяйственной деятельности и напрямую связано с 
экономическими, политическими и иными критериями, в первую 
очередь, с успехом в урегулировании тлеющих военных конф
ликтов в Афганистане, Таджикистане, Закавказье и других 
регионах.

На нынешнем этапе территории суверенных государств не
редко перекрываются зонами экономического влияния. Так про
исходит в Европе, кое-где на Востоке. Все большее число госу
дарств объединяется в сообщества, союзы и торговые блоки на 
основе совместимости экономических интересов.

Воссоздание “Великого Шелкового пути” на современном 
этапе стало темой обсуждения на Бакинской конференции пред
ставителей ряда стран при содействии Европейского Союза. На
чало этому содействию было положено еще в 1993 г. в Брюсселе 
объявлением проекта ТРАСЕКА. Проект включал программу 
технического содействия развитию транспортного коридора 
ЕВРОПА -  КАВКАЗ -  АЗИЯ.

В конференции приняли участие делегации 32 стран и 15 
международных организаций, в том числе государств Закавказья, 
России, Китая, Пакистана, Афганистана, Монголии и др. По 
расчетам специалистов из Пакистана и Китая функционирование 
коридора резко сокращает расстояние перевозок, что принесет 
немалые выгоды всем странам-участницам. Так, протяженность 
морских перевозок из порта Ляаньюньган (Китай) через Синга
пур, Суэцкий канал до порта Роттердам составляет 19,8 тыс. км, а
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по трассе Европа -  Кавказ -  Центральная Азия -  Южная Азия - 
только 11 тыс. км, т. е. на 8 тыс. км меньше.

При реализации плана Трансазиатских дорог необходимо 
разработать и осуществить сложные проекты стыковки железно
дорожных путей Ирана и магистралей Центральной Азии, хотя 
часть работ уже выполнена в мае 1996 г. (В местечке Серакс про
изошло соединение иранских и туркменских путей).

Уже подписан также договор о свободном транзите между 
государствами Закавказья, Туркмении и Узбекистана. Прибыли 
не заставили себя ждать. Так, Узбекистан в 1997 г. сэкономил на 
перевозке хлопка 12 млн. долларов. Грузия получает дополни
тельно до 9 млн. долларов прибыли в год. В 1998 г. обработка 
контейнеров в порту Поти достигала более 50 тыс. долларов 
США [5].

Значительные выгоды могут получить и другие государства 
Центральной Азии и Среднего Востока. Функционирование тран
спортного коридора Европа -  Кавказ -  Азия, безусловно, усили
вает влияние Западной Европы на огромном пространстве Восто
ка, богатом минерально-сырьевыми ресурсами. Благодаря этому 
в этих странах появляются новые источники экономического рос
та, занятости, уменьшаются транспортные затраты и другие поло
жительные эффекты в транспортно-экономической сфере. Уже 
сегодня более 50 государств осуществляют автоперевозки по до
рогам, которые составят в будущем единую систему Трансевра- 
зийского коридора. Предпочтение этим путям отдают, как крат
чайшему пути, такие компании (имеющие автоконтейнеры для 
перевозок), как “Си-Лэнд”, “Вилли-Бетс”, “Мэрфи” и др.

ТРАСЕКА является глобальной стратегической программой. 
Ее разработка, научное обоснование важно не для одной или двух 
стран и не на короткое время. В программе учитываются нацио
нальные и государственные интересы многих стран Ближнего и 
Среднего Востока, Южной Азии. Сотрудничество стран, находя
щихся в границах коридора Европа -  Азия, должно привести к 
стабильному положению в экономике, как в отдельных госу
дарствах, так и во взаимодействии разных партнеров. В итоговом 
документе Бакинской конференции подчеркивалось, что необхо
димо обеспечение мира, безопасности, стабильности, доверия, 
урегулирования региональных конфликтов на базе резолюции 
ООН, решений ОБСЕ и др.
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Есть надежда, что политическая связка государств -  членов 
союза ОЭС принесет успех и приведет участниц к политическому 
и экономическому партнерству. В заключительной декларации 
Бакинской конференции было отмечено, что “стороны подчер
кивают значение транспортного коридора в контексте между
народного сотрудничества для развития стран региона Каспий
ского моря и Центральной Азии, и выражают готовность предос
тавить этим странам свободный допуск к морским портам” [6].

Известно, что железнодорожные пути и автодороги бывших 
республик Средней Азии заканчивались у границ СССР. Инте
ресы ныне независимых государств Центральной Азии требуют 
продления путей и стыковки с транспортной сетью Турции, 
Ирана, Афганистана.

Существует ряд вариантов выхода транспортных путей к 
Персидскому заливу (по территории Ирана, а также через Афга
нистан, затем по территории Пакистана к порту Карачи и другим 
морским портам Пакистана). Использование нескольких трасс с 
выходом к морю через территорию Ирана и Пакистана не являет
ся взаимоисключающим, может служить на пользу многим стра
нам. Пакистан заинтересован в скорейшем урегулировании воен
ного конфликта в Афганистане, так как интересы Пакистана в 
сфере транспортных перевозок связаны с использованием терри
тории Афганистана. При нормализации обстановки в Афганис
тане будут возрождены старые торговые пути, ведущие к Индий
скому океану.

Заметным событием• можно считать трехсторонние перегово
ры между руководителями железнодорожных служб Ирана, Турк
мении, Турции в 1998 г. На них обсуждался вопрос увеличения 
объемов грузоперевозок по “Шелковому пути”, Между иранской 
и турецкой сторонами была достигнута договоренность о 70% 
скидке для перевозимых грузов в регионе, а Туркмении предло
жили уменьшить в два раза плату за использование железно
дорожных вагонов в регионе. За 1995-1997 гг. значительно воз
росли объемы грузоперевозок из Турции по территории Ирана в 
государства Центральной Азии. Особое географическое положе
ние Ирана на Ближнем и Среднем Востоке определяет важное 
значение ее железнодорожной сети в перевозках транзитных гру
зов из стран Персидского залива в государства Центральной 
Азии, Закавказья и Европу. Определенный успех иранским доро
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гам принесли капиталовложения, сделанные иранским правитель
ством в последние годы в развитие железнодорожного транс
порта. По данным иранской статистики, только за первую поло
вину 1997 г. по железным дорогам Ирана перевезено 13 млн. тонн 
грузов и 5,1 млн. пассажиров. Перевозки грузов превысили 18,1% 
по сравнению с тем же периодом 1996 г. [7].

Учитывая достижения Ирана в области развития транспорта, 
можно отметить, что страна является обладателем крупного по
тенциала в сфере проектирования и создания транспортной ин
фраструктуры производства транспортных средств (железных 
дорог, наземного, воздушного и морского транспорта). Иран бо
лее 50 лет участвует в работе международных организаций по 
транспорту, выделяя собственные средства на развитие данной 
отрасли [8].

Надо отметить, что российская сторона не участвовала в под
писании документов в Баку. Это не означает, что в России нет 
интереса к транспортным программам или что ее интересы совер
шенно игнорировались. В ближайшие годы Россия, судя по все
му, станет одним из участников программ по развитию транс
портных перевозок на Кавказе и в Центральной Азии.

Характерен в связи с этим пример Логанского проекта. Его 
основной частью станет паромная переправа длиной в 1200 км, 
соединяющая российский порт Логань (Калмыкия) и порт Амир- 
Абад в Иране. Транспортный проект положительно оценили в 
России, Иране и других государствах. Паромное сообщение даст 
возможность перевозить грузы безопасным путем, вплоть до бас
сейна Персидского залива.

По оценке экспертов Логанский проект сможет стать одним 
из недорогих и безопасных транспортных коридоров между Ев
ропой и Азией. Проект имеет большое экономическое значение.

Один из восточных поэтов древности писал, что “только в 
единстве наше спасение”, понимая под этим положение людей, 
их экономическую жизнь. Эти слова можно отнести и к процессу 
возрождения “Великого Шелкового пути” и многих транспорт
ных проектов, которые смогут объединить страны и народы в 
единое экономическое и культурное пространство.

“Яе все то, чего желает человек, осуществляется: ветры 
дуют не так, как того хотелось бы кораблям“ -  писал Абу-Тайб.
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Не все задачи быстро выполнимы, но можно с полным пра
вом утверждать, что стремление народов к развитию взаимовы
годного сотрудничества со временем будет вознаграждено.

1. Имам Хомейни. Религиозное и политическое завещание. М., 1999 г., с.64-65.
2. “Независимая газета” ,8.10.98 г.., с.5.
3. “Бакинский рабочий”, № 144, 9.09.98 г., с.2.
4. “Вышка”, 11.09.98 г.
5. “Бакинский рабочий” от 4.09.98 г., с.2.
6. “Бакинский рабочий” от 9.09.98 г., с.2.
7. “Третий взгляд”, № 51, декабрь 1997 г., с.30.
8. “Третий взгляд”, № 46, март 1997 г., с.37.



Н. М. Мамедова

ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
(на примере Ирана)

Важнейшим проявлением процессов экономической модер
низации, происходящих в последнее десятилетие, является глоба
лизация, т. е. объективный рост взаимозависимости в современ
ном мире. Происходит быстрое перемещение технологических, 
социальных и научных новаций, информационных, финансовых 
потоков, новых инфраструктурных систем (например, нефте- и 
газопроводов и т. п.). Перемещение или даже перераспределение 
всех этих потоков, особенно капиталов и информации, механиз
мов управления -  не признает национальных границ, а эти грани
цы, вернее, состояние национальных экономик, влияют лишь на 
скорость этого перемещения. Проявившаяся неэффективность со
циалистической системы, повсеместный переход к принципам 
хозяйствования, выработанных в развитых странах, -  также стали 
почвой для укоренения идей движения к глобализации мировой 
экономики и даже ее унификации. Международные организации, 
в первую очередь, ООН, ЮНЕСКО, НАТО, -  играют все боль
шую роль в организации мирового порядка, в том числе и эко
номического. Большинство стран мира перешло к рыночным ме
тодам развития, используя рецепты и фактически находясь под 
наблюдением международных финансовых институтов (типа 
МВФ и Мирового банка, контролируемых США). Наиболее яр
ким проявлением идей и процессов глобализации были экономи
ческие процессы и проведение экономической политики в мире в 
1997-1999 гг. “Экономический форум в Давосе в 1999 г. был про
веден под лозунгом “управление глобализацией”.

В связи с этим интерес представляет практика функциониро
вания исламской экономической системы и возможность подклю
чения ее к процессу глобализации.

Понятие исламской экономики или исламской модели разви
тия подразумевает два момента:

1) что эта модель может быть реализовано только в условиях 
исламского правления,

2) она должна включать принципы исламской экономической 
традиции.
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Примером реализации этих двух факторов в наше время 
является экономическое развитие в условиях исламской формы 
государственности, которую представляет Исламская республика 
Иран (ИРИ).

Исламское экономическое учение довольно сложно, так как в 
нем тесно переплетаются чисто экономические понятия и об
щественные отношения. Главное внимание в исламской экономи
ческой системе обращалось и обращается на состояние челове
ческих отношений в экономической жизни, на нравственные 
принципы экономических отношений, которые должны содей
ствовать целям процветания исламского общества (уммы) в це
лом. В этом взгляде на экономику как органическую часть цель
ного организма исламского общества и проявляется принцип “то- 
ухида”. Исламские чисто экономические принципы можно свести 
к нескольким вопросам собственности, исламским налогам (“за- 
кят” и “хумс”), запрету на ростовщический и банковский про
цент, деятельности вакфов и исламских фондов. Особенно важ
ным является интерпретация исламом понятия собственности 
вообще, права собственности уммы, государства и индивида на 
природные богатства, на имущество, включая денежное, приоб
ретенное в процессе деятельности. Следует отметить, что это 
понятие сильно эволюционировало за почти 14 веков, прошед
ших со времени возникновения ислама. Сейчас этот принцип 
является одним из наиважнейших. В современном исламском 
учении, например у Сейида Хоссейна Насра, говорится: человек, 
будучи наместником Бога на земле, получает и право частной 
собственности. Поэтому частная собственность представляет со
бой “священное право от Бога, а посему ни одно правительство 
или социальная группа не могут лишить человека этого пра
ва” [1]. Таким образом, исламской экономической традиции не 
противопоставляется главный принцип современного индуст
риально развитого общества. А исламские запреты на то, чтобы 
использовать частную собственность в ущерб интересам уммы 
ограничивают не саму собственность, а ее использование.

Опыт развития Ирана в течение 20 лет исламского правления 
отчетливо показал, что и концепция экономического развития и 
конкретная экономическая политика оказались способны на эво
люцию. Они прошли путь от мобилизационно-распределительной 
к более открытой. Первый период мы обычно называем “тоухид-
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ной экономикой”, второй -  “исламско-рыночной”. Преобладание 
в первые годы исламской республики радикальных взглядов, по
лучивших в мировой литературе определение исламского фунда
ментализма, делающих в системе взаимоотношений уммы и каж
дого ее члена акцент на интересах уммы, выразился в построении 
централизованной системы, жесткой регламентации социальной, 
культурной, политической и экономической жизни общества. 
Причем построение такой экономической модели не было изна
чально целью исламского правления. В Конституции ИРИ, при
нятой в 1979 г., было записано, что “Конституция гарантирует 
ликвидацию всякой духовной и социальной деспотии и эконо
мического монополизма”. Конституция одинаково отрицала как 
экономический монополизм государства, так и частных компаний 
(статья 43 пункт 2). “Целью исламского правления является ... 
раскрытие и расцвет способности человека, показывающих его 
богоподобность, и это зависит от активного и широкого участия 
всех общественных сил в процессе переустройства общества...” В 
исламе экономика рассматривается как средство, от которого 
нельзя ничего ожидать, кроме лучшей производительности для 
достижения поставленной цели. Поэтому программа исламской 
экономики предусматривает создание благоприятных условий 
для проявления творческого потенциала человека” [2].

Терминологическое определение иранской экономики как 
“тоухидной”, введенное в оборот сразу же после победы ислам
ской революции, базировалось, как указывалось выше, на прин
ципах тоухида в экономике. В значительной мере это определе
ние объяснялось влиянием Аболхоссейна Банисадра как экономи
ческого советника Хомейни, а затем и первого президента ИРИ, и 
его удачно найденным названием своей книги “Тоухидная эконо
мика”, написанной до революции и противопоставлявшей свое 
видение экономики шахской модели. Очень быстро этот термин 
получил мировое распространение, именно с ним стал ассоции
роваться отказ Ирана от тех направлений и форм экономического 
развития, которые шахский режим пытался заимствовать у разви
тых капиталистических стран, автаркические моменты в полити
ке исламского режима, отказ от использования иностранного 
капитала, национализация иностранной и крупной частной соб
ственности. И хотя с уходом с политической арены в 1980 г. 
А.Банисадра этот термин в самом Иране практически не исполь
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зовался, в мире, и частности в СССР и России, он продолжал 
применяться для определения той экономической модели, кото
рая была сформирована в 1979-80 гг. и просуществовала вплоть 
до окончания ирано-иракской войны.

Из законопроектов, носивших ярко выраженный исламский 
характер и принятых после долгих дебатов в меджлисе и в На
блюдательном Совете в качестве законов, можно отметить сле
дующие -  закон 1982 г. о горнорудных предприятиях и закон 
1983 г. “О банковских операциях без реба”. Кроме того, в 1980 г. 
еще Исламским Революционным Советом (ИРС) был принят 
закон о национализации внешней торговли, который после созда
ния конституционных органов и роспуска ИРС’а не был утвер
жден Наблюдательным Советом, состоящим из 6-ти богословов- 
правоведов и шести светских правоведов, призванным осущест
влять контроль за соответствием принимаемых меджлисом зако
нов Конституции и исламу.

Закон 1982 г. о передаче в руки государства крупных место
рождений, шахт и рудников был принят под воздействием совер
шенной в 1979 г. национализации. Его идеологическим обоснова
нием стали исламские принципы и положения программы ПИР 
(Партии Исламской Республики) о том, что недра и полезные ис
копаемые принадлежат умме, следовательно, находятся в соб
ственности государства, а их добыча может осуществляться либо 
государством, либо кооперативом, либо непосредственно участ
никами частной компании. Но уже в 1984 г. в этот закон Мини
стерство шахт и рудников внесло первые изменения -  из-за явно
го несоответствия этого закона реалиям экономической жизни, 
заставившими разрешить передачу бездействующих горноруд
ных предприятий частному сектору.

Согласно банковскому закону, действующему в Иране до сих 
пор, все банки принадлежат государству и работают на беспро
центной основе. Неоднократно предпринимались попытки изме
нения этого закона, причем не столько с точки зрения исламских 
принципов работы, сколько законодательного разрешения на соз
дание частных банков. Исламские же принципы использования 
кредитов в виде мошарекят, мозаребе, мозаре-е, джоале и пр. [3], 
используемые и в других странах, достаточно адаптировались к 
экономическим условиям и создают трудности в основном при 
работе с иностранными компаниями. Финансирование по типу
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мошарекят является наиболее распространенной формой деятель
ности, при которой банк получает прибыль не в виде процента, а 
за участие в совместных коммерческих операциях. И, тем не ме
нее, сама адаптация исламских банков к потребностям экономи
ки, несомненно, ведет к постепенному размыванию исламских 
начал, их переосмыслению, обоснованию возможности использо
вания общемировых принципов работы.

Религиозные налоги в Иране и после исламской революции 
не были введены в систему налогового законодательства, их уп
лата не освобождает от уплаты налогов в соответствии с действу
ющим законодательством. Религиозные налоги, а речь, конечно, в 
основном может идти о “хумсе (у шиитов -  доля имама, составля
ющая одну пятую дохода), вносятся либо в мечети (как и “закят, 
вносимый как пожертвование для бедный, либо тому из богосло
вов, которого верующий избирает своим моджтахидом, либо в 
один из исламских фондов. Следует отметить, что кажущаяся 
“неофициальность религиозных налогов вовсе не является пока
зателем незначительности их объемов, тем более в сопоставлении 
с весьма невысокой в Иране планкой налогового бремени.

Именно эта невысокая планка во многом обеспечивает и 
обеспечивала в первые послереволюционные годы “мирное сосу
ществование” религиозных налогов и светского налогообложе
ния. Попытки усилить налоговое бремя нередко приводили к дис
куссиям о целесообразности сохранения светского налогового за
конодательства в условиях исламской государственности. Весьма 
острой, например, была такая дискуссия в конце 1984 г. -  начале 
1985 г., в разгар ирано-иракской войны, когда требовались сред
ства на ведение войны, стали падать цены на нефть, а сбор нало
гов не превышал 30% от запланированных. Нужно сказать, что в 
ходе этой дискуссия лидеры страны пытались дать свое видение 
исламской экономики в целом, в частности и таких проблем, как 
передачи государственных предприятий в частные руки, правам 
человека. Но центральное место в ней заняли проблемы налого
обложения. Предложенный правительством Мусави проект нало
гового закона об увеличении налогового бремени на более бога
тые слои населения, на крупную земельную и иную собствен
ность, вызвал сильную оппозицию в меджлисе. И одним из 
главных аргументов против нового закона стал тот, что эта си
стема -  неисламская. Именно с этих позиций выступали, напри
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мер, депутаты меджлиса Азари Куми и Раббани Амлаши. Широ
кий резонанс получило заявление в 1984 г. аятоллы Гольпагаени, 
который выразил свое недовольство тем, что уплата налогов го
сударству стала рассматриваться как альтернатива уплате ислам
ских налогов. Весьма интересной представляется позиция Акбара 
Хашеми Рафсанджани, который в то время был председателем 
меджлиса, и который в первую очередь исходил из насущных 
интересов государства, а, следовательно, интересов духовенства в 
целом, а не отдельных его слоев. Он согласился с тем, что уплата 
исламских налогов необходима, но “наш законопроект является 
более важным”. Несогласных с законопроектом он спросил: “Кто 
должен платить налоги? Что нам делать? Прекратить войну, за
крыть школы, университеты? Не платить налоги -  значит, и сде
лать это". Правительственная политика была поддержана тогдаш
ним президентом страны Али Хаменеи. Но и этого оказалось не
достаточно, пока не было заявлено о поддержке Хомейни [4].

Одним из наиболее ярких проявлений исламских начал в эко
номике постреволюционного Ирана являются исламские фонды -  
“боньяды", ставшие современной формой вакфов. В начале воз
никновения вакфов, как предусмотренной шариатом формы соб
ственности, она могла быть предназначена для разных целей 
благотворительного характера, но обычно под вакфом уже к XII- 
XV вв. стали подразумевать собственность, переданную религи
озным и благотворительным (например, больницам, школам) уч
реждениям. В период Сефевидов, когда под влиянием как ранее 
существовавших, так и привнесенных арабскими, тюркскими и 
монгольскими завоевателями понятиями собственности, сущест
вовали самые разнообразные формы государственного, условного 
и безусловного владения. Вакфы, также как мульки и шахские 
земли, относились к категории “хассе", означавшей безусловную 
степень владения или безусловную собственность. В вакф пере
давались не только земли, но и другая недвижимость, иногда 
Даже право на взимание различных налогов. Постепенно вакфы 
превращаются в основной экономический источник существо
вания культовых учреждений, требующий создания различного 
рода организационных структур для управления вакфным иму
ществом. Сама экономическая деятельность вакфов оказалась 
своеобразным структурирующим иранское духовенство факто
ром, консолидирующим его корпоративные интересы. Экономи
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ческое могущество некоторых вакфов обеспечивали им и значи
тельную политическую значимость.

Если в основе собственности вакфов лежала земельная соб
ственность, то исламские фонды -  боньяды стали концентриро
вать более значимую в наше время собственность -  финансово
промышленную. В феврале 1979 г. было объявлено о конфиска
ции собственности, принадлежавшей шаху и членам его семьи, 
представлявшей крупнейший в стране предпринимательский 
клан. Семье принадлежали земли, школы, банк, отели, акции 
крупнейших частных и государственных компаний. Основная 
часть собственности функционировала в рамках Фонда Пехлеви, 
как самостоятельной коммерческой компании с банком “Омран” 
в своем составе. В марте 1979 г. указом Хомейни был создан Фонд 
обездоленных -  Боньяде мостазеффин, положивший начало созда
нию исламских фондов на основе конфискуемой собственности.

После национализации банковской, страховой системы, а за
тем и собственности крупнейших торговых и промышленных 
компаний, довольно значительная их доля была отдана ислам
ским фондам. Духовенство сразу стало, помимо государства, 
крупнейшим предпринимателем страны, получив в свое распо
ряжение наиболее современные компании. Самым крупным 
исламским фондом и по сегодняшний день продолжает оста
ваться Фонд обездоленных. Он обладает капиталом в 12 млрд, 
долл, и является, по мнению “Экономист”, второй после Иран
ской Национальной Нефтяной Компании крупнейшей компанией 
страны [5].

Вакфные хозяйства, приобретя значительную поддержку в 
результате становления теократического правления, также полу
чили импульс к подключению их к современному предприни
мательству. Особенно нагляден пример деятельности руководя
щего органа крупнейшего вакфа страны -  гробницы имам Резы -  
“Астана Коде Разави”. После революции вакф начал вести актив
ную предпринимательскую деятельность. Им было создано более 
60 предприятий, фирм, различных центров. По мнению нынешнего 
толиата, деятельность вакфа “в экономической, промышленной, 
строительной, культурной и служебной сферах по сравнению с 
длительной прошлой историей является беспрецедентной” [6].

Объективные потребности создать не только справедливую 
систему распределения, но и более эффективную систему произ
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водства вызвали в Иране появление новых тенденций в теорети
ческом осмыслении экономического развития и практическом 
осуществлении экономической политики. Все больше и больше 
стали пробивать себе дорогу идеи экономического либерализма, 
связанные с введением механизмов свободного рынка. И, начи
ная с 90-х годов, в Иране осуществляются -  и довольно успешно 
-  реформы, связанные с созданием рыночно ориентированной 
экономики.

Это новое направление вполне укладывается в исламские 
принципы и в частности в систему взглядов Мотаххари. Он счи
тал священным право на собственность, не соглашался с тезисом, 
что собственность -  это результат эксплуатации, говорил о том, 
что результаты труда человека принадлежат только ему и не мо
гут быть экспроприированы, убеждал, что исламское стремление 
к равенству в доходах нельзя возводить в право и т. п.

Новая экономическая политика подтвердила, что актъ! нацио
нализации, имевшие место сразу после революции и ставшие как 
бы необходимыми элементами исламской экономической систе
мы, носили в значительной степени вынужденный характер и не 
отражали отношение к собственности. Об этом свидетельство
вали и попытки еще в первой половине 80-х годов начать поли
тику денационализации. Особенно отчетливо это проявлялось 
среди членов фундаменталистской группировки “Ходжатийе, 
занимавших в это время довольно сильные позиции во властных 
структурах. Сторонники “Ходжатийе, являясь сторонниками от
крытого рынка и крупного капитала, объясняли это исламскими 
принципами, тем что до прихода Махди они выступают против 
любого вмешательства государства в экономику. Весьма показа
тельным отношением к трактовке с позиций ислама тех или иных 
экономических принципов является позиция по отношению к 
возможности приватизации в 1984-85 гг. Мохсена Рафикдуста, 
тогдашнего главы пасдаров, а в настоящее время директора 
“Фонда обездоленных”. Он, например, заявлял, что “если в ка
кой-либо день приватизация будет хороша для общества и для 
ислама, мы поддержим ее. А если однажды лучше станет госу
дарственная собственность, то мы поддержим ее”.

Триумфальное избрание в мае 1997 г. президентом страны 
Мохаммада Хатами, называемого “аятоллой Горбачевым” [7], его 
инициативы по построению гражданского общества, определя
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емые некоторыми политологами как “иранская перестройка” [8], 
открыли новый этап в модернизации иранского общества.

Один из главных результатов послереволюционного развития 
Ирана -  это отказ от идей автаркизма, эволюция внешнеэконо
мической концепции, особенно эволюция идеи “экспорта ислам
ской революции” в направлении ее культурного аспекта, а в 
последний год выдвижение президентом Ирана Мохаммадом Ха
тами термина “диалога цивилизаций”. Иран демонстрирует 
стремление наладить связи с мировым сообществом на основе 
общепринятых норм, расширить экономические связи, стремится 
сделать страну и политически и экономически привлекательной 
для иностранного капитала. Создается основа для переливов ка
питалов из других стран. Снижается'роль военной компоненты в 
политике, а, следовательно, и в экономической политике. В Ира
не уже говорят о возможности вступления в ВТО (Всемирную 
торговую организацию). Конечно, он не готов к этому -  хотя бы 
потому, что дотируется значительная часть сельскохозяйствен
ной и даже промышленной продукции. Активно ведутся разго
воры о необходимости изменения банковского законодательства. 
Вероятно, в самое ближайшее время будет найден исламский 
правовой механизм для того, чтобы разрешить создание частных 
банков и банков, работающих на основе общепринятых норм. 
Отчетливо проявляется -  в связи с расширением связей с миро
вым рынком -  потребность в открытии иностранных банков и 
участии иностранного капитала в банках. Сейчас такое согласие 
достигнуто для свободных экономических зон, хотя действующее 
законодательство даже в свободных зонах максимальное участие 
для иностранного капитала ограничивает 49%. Новый законо
проект, снимавший ряд существующих ограничений для деятель
ности иностранного капитала в свободных зонах (одобренный 
меджлисом 23 декабря 1998 г.), был отвергнут Наблюдательным 
Советом. Осенью 1999 г. закон был принят [9]. С трудом, но 
процесс по реформированию банковского законодательства, ви
димо, будет распространен и на деятельность банков внутри 
страны.

Практически все коммерческое законодательство, кроме бан
ковского, сохранено с шахских времен. В 90-е годы признаны 
действующими законы о деятельности иностранного капитала и о 
защите иностранных инвестиций. В принятые в первые послере
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волюционные годы законы вносятся изменения, в особенности 
касающиеся расширения прав и защиты частной собственности. 
Главным в нынешней политике является привлечение частных 
отечественных и иностранных инвестиций в экономику, в 
основном в производительные отрасли, в инфраструктуру. Осо
бый приоритет отдается информационным сетям, включая Интер
нет, развитию социальной инфраструктуры, особенно повыше
нию качества образования, как необходимого условия повыше
ния эффективности экономики.

Многие в Иране считают, что процессы глобализации, проис
ходящие в мире, -  необратимы. Иран вовсе не ставит себе целью 
остаться за пределами процессов глобализации, если понимать 
под этим термином развитие экономических взаимосвязей. Одна
ко эти процессы, с точки зрения, иранских идеологов, не означа
ют унификации обществ в направлении к евро-американскому 
образцу. В Иране серьезно изучается неоднозначность процесса 
глобализации, его позитивные и негативные последствия -  как 
проявившиеся, так и прогнозируемые на различную временную 
перспективу. Иранские исследователи четко выделяют в этом 
процессе экономико-технологическую компоненту, которую го
товы использовать. Но ищут такие механизмы использования или 
подключения к глобализации, которые отвечали бы их нацио
нальным интересам и традициям. И им есть чего опасаться, так 
как бурный процесс модернизации в период шахских реформ 
закончился падением шахской монархии. “Порог чувствитель
ности” иранского общества для восприятия плодов вестерниза
ции, особенно в социальной и культурной жизни, уже к концу 
70-х годов был превышен, и это обеспечило успех исламской 
революции. В конце шахского правления сложился поистине 
уникальный для быстро развивающейся страны широкий оппози
ционный фронт против “авторитарно-модернизирующейся влас
ти” [10] и авторитарной модернизации. Исламская форма правле
ния в Иране пытается привести в соответствие культурные тра
диции, исламские традиции и потребность в модернизации.

Конечно, нужно признать, что исламская форма государ
ственности сдерживает переход на общемировые методы хозяй
ствования, хотя вряд ли это сдерживание можно расценивать как 
реванш отсталости. Но в то же время она делает этот переход 
более безболезненным, так как заставляет в большей степени, чем
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в прошлые исторические периоды, учитывать национальный ис
торический опыт хозяйствования.

В Иране создана и поддерживается довольно эффективная 
система социальной защиты, которая, безусловно, не соответ
ствует полностью принципам открытой рыночной экономики. 
Поддерживается разный курс риала, во многом обусловленный 
необходимостью поощрения ввоза инвестиционных товаров, а 
также товаров первой необходимости. Продолжают выделяться 
дотации на поддержание цен на хлеб, медикаменты, детское пи
тание и т. п. В 1999/2000 гг. государство предполагает выплатить 
на эти нужды до 4 млрд. долл. Субсидии получают и неэффек
тивно работающие государственные предприятия, приватизация 
которых идет с большими трудностями. Действуют ограничения 
на сокращение занятости рабочих, что иногда тормозит иннова
ционные тенденции. Большую помощь получают беднейшие слои 
населения, а также семьи шахидов и военнопленных от ислам
ских фондов и мечетей. Если при получении помощи через мече
ти финансовой основой являются, главным образом, религиозные 
налоги, то исламские фонды получают средства в результате фун
кционирования принадлежащей им собственности, которая соста
вляет значительную долю промышленного, сельскохозяйствен
ного и финансового потенциала страны. И общество, и правящие 
круги с тревогой воспринимают проявившийся после рыночных 
реформ резкий разрыв в уровнях доходов различных групп семей, 
стараясь сократить этот показатель социальной нестабильности. 
Такая социальная политика ассоциируется у населения с ислам
скими принципами, с традиционными для иранского общества 
способами поддержки населения, способствует поддержанию 
равновесия в обществе и укреплению чувства самоидентичности.

Особенно важно это для национального самосознания в наши 
дни -  в условиях резкого экономического и военного неравенства 
стран, стремления ведущих стран мира к глобализации капита
лизма и его унификации. А ведь национальное самосознание 
начинает играть все большую роль в экономических процессах, 
особенно в периоды реформ. Реформы достигают цели только 
тогда, когда их необходимость твердо укореняется в обществе. 
Даже среди западных исследователей начинает формироваться 
иной, нежели еще в последние годы подход к возможностям соз
дания единой мировой экономической системы. Многие из уче-
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ных начинают сомневаться в том, что если страна встала на путь 
рыночных реформ, то либерализация рынков, свободные потоки 
капиталов сами по себе могут обеспечивать разумную социально- 
экономическую политику, помогут избежать нарушений социаль
ного порядка в странах. Опыт Индонезии и Филиппин достаточно 
наглядно показал уязвимость экономик, ориентировавшихся не 
столько на национальные, сколько на мировые ценности и инте
ресы. И в какой-то мере противовесом им может служить ситуа
ция в Малайзии, которая ранее критиковалась МВФ за то, что не 
следовала слепо его рецептам. Небезынтересно отметить, что 
председатель иранского меджлиса Акбар Натег-Нури, являющий
ся лидером его консервативного большинства, еще в 1996 г. гово
рил, что для Ирана лучшим образцом могла бы стать малазийская 
модель [11].

Процесс глобализации оказался отнюдь не так прямолинеен, 
как он виделся еще пару лет назад. Если в процессе модерни
зации в XVII -  и до середины XX века главную роль играли 
технико-экономические компоненты, в значительной мере увязы
ваемые с протестантской этикой и европейской культурой, то 
позднее стала повышаться роль цивилизационного фактора. 
Именно об этот фактор “спотыкались” многие, казалось бы, ус
пешно начинавшиеся реформы. Дальнейшее увеличение роли 
этого фактора может внести, конечно, весьма неожиданные ас
пекты в процесс модернизации, выявить системные и временные 
пределы адаптации к глобализации. Иран, который после стано
вления в нем исламской формы государственности, стал одним из 
факторов появления тезиса С.Хантингтона о борьбе цивилизаций. 
Спустя два десятилетия развития в рамках этой государствен
ности само государство признает, говоря словами своего прези
дента, что сегодняшний век -  это век, когда западная цивили
зация доминирует “интеллектуально, морально и технологически, 
и Иран должен использовать ее достижения, но ясно представляя 
себе при этом ее недостатки, защищая от них наши революцион
ные ценности [12].

Таким образом, в данный исторический период тенденции 
развития мирового сообщества и исламского мира, в том числе и 
Исламской Республики Иран, совпадают по своей направлен
ности. В то же время они имеют различные механизмы взаимо
связей. Проблема глобализации, понимаемая как экономика но

369



вой парадигмы, с ее эталоном в лице Соединенных Штатов, озна
чающая признание монополярного мира, -  не может приниматься 
всеми странами. На заседании в Тегеране в 1999 г. российско- 
иранского “круглого стола” директор по координации экономи
ческой стратегии МИД ИРИ МА.Мусави весьма оригинально 
выразил неприятие глобализации как проявление однополярного 
мира, сказав, что если в развитых странах есть антимонопольные 
законодательства, то этот принцип должен быть распространен и 
на мировую экономику. Иран видит перспективы установления 
общего мирового порядка не в унификации стран, а в создании 
общемировой правовой базы, в выработке которой должны при
нять участие все страны мира. Последняя должна учитывать на
ционально-культурные компоненты различных стран. Только в 
этом случае эта правовая база может помочь ускорению экономи
ческого развития без социальных и внешнеполитических катак
лизмов. Нельзя сказать, что в правящей элите Ирана есть полное 
согласие по формам и методам вхождения в общемировое хозяй
ство и политическое пространство. Движение Ирана по направле
нию к мировому порядку осуществляется в весьма сложных усло
виях. Это и экономический кризис 1998-1999 гг., обусловленный 
падением цен на нефть и санкциями США. Это и внутрипо
литическая борьба, усилившаяся в связи с экономическими 
трудностями.

В сложной системе государственного устройства Ирана, в ко
торой переплетены светские и религиозные структуры власти, 
наиболее последовательными сторонниками модернизации стра
ны (в общемировом ее понятии) выступает правительство страны 
во главе с президентом М.Хатами и Совет по целесообразности 
во главе с А.Хашеми-Рафсанджани. Рахбар (по Конституции -  
Руководитель страны и ее духовный лидер) Али Хаменеи, На
блюдательный Совет и отчасти меджлис -  занимают более сдер
жанную позицию. В конце 1998 г. -  начале 1999 г. в преддверий 
выборов в местные органы власти, состоявшихся 23 февраля 
1999 г., борьба между прагматическим и консервативным крылом 
усложнилась рядом политических убийств, закрытием некоторых 
печатных изданий. Убедительная победа на этих выборах и на 
выборах 2000 г. в новый меджлис сторонников курса Хатами еще 
одно свидетельство того, что эволюция представлений и тенден
ций экономического развития в Иране в настоящее время не
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противоречит мировым тенденциям. Но при этом Иран про
должает искать свой национальный путь модернизации и вклю
чения в мировое сообщество.
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Е .И . Уразова

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И 
ПРАКТИКА ИСЛАМИСТОВ В ТУРЦИИ

Данная тема рассматривается по материалам середины 90-х 
годов, когда исламская Партия Благоденствия (далее -  Рефах), 
обеспечив себе успех на местных и парламентских выборах, 
впервые в истории Турецкой Республики пришла к власти. Ее 
представители заняли посты мэров в ряде турецких городов (в 
том числе в Анкаре и Стамбуле), а ее лидер -  Неджметтин Эрба- 
кан -  стал премьер-министром коалиционного правительства -  
Рефахйол.

С какими программными установками и лозунгами, относя
щимися к экономике и экономической политике, выступала в 
этот период Рефах, какими были результаты попыток воплотить 
их в жизнь -  об этом и пойдет речь в данной статье.

Кратко об экономической ситуаций в стране, сложившейся к 
этому времени. В 80-90-е годы в турецкую экономическую стра
тегию были внесены существенные изменения. Экономика стра
ны, которая в течение десятилетий базировалась на государствен
ном предпринимательстве и администрировании, была переведе
на на рельсы открытой рыночной системы. Это способствовало 
быстрому укреплению и росту частного предпринимательства, в 
первую очередь -  ориентированного на внешние рынки и сотруд
ничество с иностранным капиталом. Увеличение накоплений, до
стигаемое благодаря высокой прибыльности, основным источни
ком которой является поддержание низкого уровня оплаты труда, 
а также государственное субсидирование в виде частичного или 
полного освобождения от налогов, предоставления льготных кре
дитов и тарифов, открытия доступа к внешним источникам фи
нансирования и т. д., способствовало повышению темпов роста 
в промышленных отраслях, производящих продукцию как для 
внутреннего, так и для внешнего рынков. Формирование совре
менных холдинговых структур, модернизация кредитно-бан
ковской системы, инфраструктурное строительство обеспечили 
быструю интеграцию турецкой экономики в мировую эконо
мическую систему. В то же время экономический рост, основан
ный на углублении рыночных отношений и механизмов, пришед

372



ших на смену государственному администрированию и патерна
лизму, сопровождалось резким ухудшением условий жизни зна
чительной части населения, возрастанием неравенства в 
распределении доходов [1]. Гиперинфляция, сильная безработи
ца, низкая оплата труда, слабая социальная защищенность приве
ли к росту недовольства не только среди бедных, но и средних 
слоев, к общему повышению социальной напряженности.

Значительный ущерб турецкой экономике нанесла война в 
Персидском заливе -  потери Турции от сокращения торговли, 
подрядной деятельности, туризма, транзита, согласно официаль
ной оценке, достигали 35 млрд. долл. [2].

В течение 1994 г. -  первой половины 1995 г. Турция пережи
ла серьезный финансово-экономический кризис, который еще бо
лее обнажил экономические и социальные проблемы страны.

На волне общественного недовольства исламисты при фи
нансовой поддержке из-за рубежа [3] расширили свою пропаган
ду и агитацию, подкрепляя их широкой благотворительной дея
тельностью среди бедных слоев населения городов и обитателей 
городских окраин. Рост общественно-политического влияния Ре- 
фах наглядно отражают результаты местных и парламентских вы
боров: в 1987 г. она получила всего 7,2% голосов, в 1989 г. -  уже 
9,8%, в 1991 г. -  16,9, а в декабре 1995 г. -  21,4% голосов изби
рателей [4], -  больше чем какая-либо другая политическая пар
тия. Резко критикуя своих политических противников -  в первую 
очередь правоцентристские Партию отечества (ПО) и Партию 
верного пути (ПВП), -  инициаторов рыночных преобразований 
по западным рецептам и образцам, Рефах призывала к “подъему 
нации до уровня современной цивилизации”, опираясь на нацио
нальные исторические и культурные традиции, духовные ценнос
ти ислама. Признавая, что основным условием такого подъема 
должно стать создание сильной экономики, турецкие исламисты 
тем не менее не выработали цельной экономической концепции, 
ограничившись отдельными положениями, во многих случаях 
совпадавших с установками светских партий [5]. Главным лозун
гом, которым Рефах привлекала избирателей в середине 90-х го
дов, было обещание создать “справедливый экономический поря
док” (адиль дюзен). В книге Н.Эрбакана, опубликованной под 
этим названием, действующая система была охарактеризована 
как “рабский порядок” (кёлеси дюзен), пораженный пятью вре
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доносными микробами: процентом, несправедливыми налогами, 
режимом обмена валюты, монетным двором, банковской систе
мой. “Когда мы придем к власти, -  писал Эрбакан, -  мы сразу 
начнем преобразования, которые освободят Турцию от этих мик
робов” [4]. Эрбакан и другие исламские функционеры заявляли 
себя ярыми противниками прозападного курса, выступая против 
вступления Турции в ЕС, сотрудничества с МВФ и другими за
падными финансовыми структурами. Свою страну они видели в 
семье исламских государств в качестве одного из лидеров, в то 
же время, рассчитывая на расширение их финансовой помощи, 
поставок энергоносителей в обмен на турецкие промышленные 
товары, строительные подряды и прочие услуги.

“Справедливый экономический порядок”, также как и планы 
исламистов по определенной переориентации торгово-экономи
ческих связей страны с Запада на Восток, всегда скептически и 
критически оценивались европеизированной турецкой бюрокра
тией, военными и предпринимательской элитой, которые видели 
в них чистый популизм, а часто и пустую фантазию. И это неуди
вительно, ибо характер турецкой экономики, всех ее основных 
институтов, в течение всего республиканского периода формиро
вавшихся по западным образцам и моделям, сделали необрати
мыми результаты курса кемалистов на вестернизацию, в том 
числе и экономическую. Нынешняя Турция обладает в целом 
сходной с западной, хотя и более слабой, периферийной экономи
ческой системой, о перестройке которой на основе шариатских 
норм, тем более -  трактуемых в традиционном, близком к средне
вековью духе, -  серьезно говорить не приходится.

Действующие в стране предприятия, считающиеся ислам
скими, занимают анклавное и в целом весьма скромное положе
ние в турецкой экономике, их сфера -  легкая промышленность, 
строительство, туризм, торговля, т. е. отрасли с быстрым оборо
том капитала и высокой прибыльностью. Большинство из них 
было создано в последние десятилетия близкими к Рефах лицами 
на средства зарубежных -  европейских и арабских -  фондов, ко
торые и в дальнейшем оказывали им финансовую и иную под
держку. Они имели доступ к ресурсам действующих в Турции 
филиалов известных исламских банков, таких как “Аль-Барка”, 
“Фейсал финанс”, входящего в международный банкирский дом 
“Дар Аль-Мааль Аль-Ислами” и др. Поддержкой из внешних
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источников пользуется и частный турецкий “Религиозный фонд” 
(Дианет вакфы) [7].

Для характеристики положения исламского капитала в стра
не можно привести следующее высказывание президента правле
ния “Фейсал Файненс К°” саудовского принца Мухаммада Аль 
Фейсала, находившегося в Турции осенью 1996 г. после прихода 
к власти правительства Рефахйол с проектами выделения средств 
на инвестиции в турецкую экономику. По его словам, исламским 
банкам работать в Турции гораздо труднее, чем в либеральных 
странах Запада. “Мы рассматриваем 10 лет своего пребывания в 
Турции как лабораторную работу. Мы можем сделать гораздо 
больше для восприятия Турцией нашей системы. Наши цели 
носят долгосрочный характер. До сих пор наша группа вносила 
свой вклад в турецкую экономику при посредничестве зарубеж
ных компаний. Mbi ждем поддержки нашим инициативам со сто
роны турецкого государства” [8].

Трудности интеграции Турции в исламский мир прежде всего 
связаны с тем, что в ее экономике нет достаточно глубоких ис
ламских корней. Это не мешает ей торговать с исламскими стра
нами, пользоваться их финансовой помощью и прямыми инвести
циями. Но большинство турецких компаний не приемлет прин
ципы и установки исламского бизнеса, рассматривая исламские 
предприятия и банки как нежелательных конкурентов, действу
ющих по собственным, отличным от общепринятых, правилам. 
Незначительно и население, руководствующееся в своем эконо
мическом поведении исламскими нормами. В частности, лишь 
очень небольшой процент жителей - в основном это жители Вос
точной и Юго-восточной Анатолии или же мигранты-выходцы из 
этих отсталых регионов, -  отказываются от получения процент
ного дохода.

Провозглашенные Рефах намерения перестроить турецкую 
экономику согласно шариату были восприняты в стране не более 
как предвыборные лозунги, обращенные к наиболее обездолен
ным -  малограмотным и бедным -  гражданам с целью привлече
ния их голосов в свою пользу. Предвыборная программа Рефах в 
период избирательной кампании 1995 г. содержала обещания [9] 
облегчить положение этих слоев за счет ликвидации действу
ющей в стране налоговой системы. В качестве первоочередной 
меры -  отменить задолженность по налогам, освободить ремес
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ленников и мелких предпринимателей от обязанности вести бух
галтерские книги, упразднить взимание процентов по кредитам, 
предоставляемым ремеслу, внедрять банковское дело, основанное 
не на процентном доходе, а на участии в прибылях. Функции 
инвестиционного посредника возлагались на фондовую биржу, 
так как “биржевая игра, согласно Корану, не является запретной”. 
Связи фондовой биржи с предпринимателем должна осущест
влять сеть посредников. Вместе с введением запрета на получе
ние процентного дохода по банковским вкладам и государствен
ным облигациям должны были быть пересмотрены условия 
выпуска акций. Исламисты обещали полностью устранить инфля
цию с помощью введения системы расчетов “доброкачественны
ми векселями”, продолжить приватизацию, выставляя на продажу 
лишь отдельные предприятия, остальные же привести в дееспо
собное состояние. Топрак офис -  государственную закупочную 
организацию, ведающую реализацией сельскохозяйственной про
дукции страны на внутреннем и внешнем рынках, -  предпола
галось преобразовать в Пшеничный фонд, который “опираясь на 
свою мощь, откажется от всех целей, связанных с получением 
прибыли”. Программа содержала и другие популистские тезисы, 
которые, как правило, не учитывали реальных экономических ус
ловий и финансовых возможностей.

Макроэкономически не обоснованная и оторванная от реалий 
внутреннего и внешнего рынка предвыборная программа Рефах 
была критически воспринята турецкими и зарубежными, в том 
числе -  исламскими -  политиками и экономистами. Ее расценили 
как сугубо политическую декларацию, не имеющую никаких 
шансов на претворение ее в жизнь. Однако, когда в результате 
острого конфликта между руководством двух ведущих полити
ческих партий -  ПС и ПВП -  отпала возможность создания ими 
коалиционного правительства и в качестве альтернативы на 
первый план вышла идея коалиции Рефах с одной из них, о не
предсказуемых последствиях прихода к власти исламистов заго
ворили всерьез. В этой связи одними из наиболее показательных 
были итоги совещания Объединения исламских обществ, которое 
состоялось в Стамбуле 25 мая 1996 г. при участии представи
телей ряда исламских государств. Поздравляя Рефах с успехом, 
многие из них выражали свои сомнения в правильности выдви
нутой экономической программы, ее соответствия существую
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щим в стране и в мире условиям. По мнению большинства, отме
на процента может привести турецкую экономику к краху, -  вре
да не нанесет лишь его снижение” [10]. Пакистанец Ахмед Кур- 
шит, в прошлом -  министр экономики и давний друг Эрбакана, 
изложил свое понимание “справедливого экономического поряд
ка”, суть которого - в исламизме, уважении собственности и сво
боде личности. В основе такого порядка, по мнению большин
ства, должно быть справедливое распределение доходов. Любо
пытно, что в качестве примера страны, где такой порядок уже 
достигнут, была приведена Германия, где низкие процентные 
ставки и незначительный рост цен.

В согласительном протоколе, подписанном лидерами Рефах и 
ПВП -  Эрбаканом и Чиллер, -  крайности позиции исламистов 
были существенно сглажены. Наряду с положением о том, что 
деятельность коалиционного кабинета будет базироваться на 
принципах республиканизма и лаицизма, в нем было зафикси
ровано намерение продолжить структурные преобразования, раз
работать стабилизационную программу, отвечающую требовани
ям МВФ, оказывать поддержку Таможенному Союзу ЕС, в кото
рый Турция вступила 1 января 1996 г. [11]. Руководство Рефах 
заявило, что, находясь в коалиционном правительстве, не сможет 
осуществить “справедливый экономический порядок” [12], -  
прежние радикальные установки были приведены в соответствие 
с текущими требованиями дня. В экономической части програм
мы коалиционного правительства был провозглашен курс на ус
коренное развитие. Это стало результатом компромисса двух сто
рон, придерживающихся диаметрально противоположных взгля
дов. Но данный документ, в целом выдержанный в прежних 
либеральных тонах, содержал некоторые оговорки, учитывающие 
позицию исламистов. Так, в нем хотя и ни слова не говорилось об 
отмене процентов и ликвидации существующей банковской систе
мы, но выдвигалось положение о том, что будет создана альтер
натива банковским процентам в лице фондовой биржи, и указыва
лось на необходимость регулирования банковских инвестиций.

В программе подтверждалось, что в стране продолжит дей
ствовать полнокровная рыночная экономика, но при этом будет 
покончено со спекулятивной деятельностью. Подтверждались и 
все обязательства Турции по выплатам внутреннего и внешнего 
долга, принятые ранее законы о привлечении прямых иностран
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ных инвестиций -  при условии, что они будут способствовать 
созданию новых рабочих мест и использованию современных 
технологий. Связи с Всемирным банком МВФ и ЕС не будут 
сокращены, но и не “следует капитулировать перед ними” -  надо 
“шире использовать возможности мирового рынка”. Приватиза
ция будет продолжена, монополия госпредприятий будет ликви
дирована, но государственное предпринимательство сохранится, 
рентабельность госсектора должна быть повышена, а капитал 
увеличен. Совместно с частным сектором государство продолжит 
делать инвестиции в отсталых регионах, в отношении которых 
начнется осуществлении политики “нулевых налогов”. Продол
жится и политика поощрения экспорта и поддержания реального 
валютного курса (в турецких условиях это означает непрерывную 
девальвацию -  Е. К).

Одновременно программа обещала снижение инфляции и 
достижение 10-процентного темпа экономического роста. В це
лях оздоровления государственного бюджета правительство обе
щало сразу же задействовать пакет мер, направленных на сокра
щение бюджетных расходов и увеличение доходов [13].

Содержавшиеся в программе оговорки в пользу исламистов 
усиливали противоречивость, характерную для подобных турец
ких документов, принимавшихся ранее. Это оставляло мало шан
сов на ее успех, но в то же время, с одной стороны, предоставля
ло исламистам возможности для инициатив, а с другой, в извест
ной мере освобождало их от ответственности.

В сформированном коалиционном кабинете большинство 
постов -  19 из 36 -  было отдано Рефах, причем исламисты полу
чили ключевые экономические министерства: финансов, энерге
тики и природных ресурсов, сельского хозяйства, общественных 
работ, а также министерства окружающей среды и социального 
обеспечения. Правительство, возглавленное Н.Эрбаканом, прора
ботало год, и хотя непосредственной причиной его отставки были 
политические и идеологические мотивы, существенную роль в 
этом сыграло недовольство делового мира, генералитета и других 
влиятельных общественных слоев экономической политикой Ре- 
фахйол, не говоря уже о том, что эта политика была негативно 
воспринята Западом.

Вопреки первоначально заявленным намерениям взвешенно 
развивать внешние экономические связи как с Западом, так и
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Востоком, поддерживать Таможенный союз с ЕС, на страны ко
торого приходится половина внешнего товарооборота Турции и 
включение в который открывало близкую перспективу принятия 
ее в полные члены ЕС, основное внимание Рефахйол переключи
лось на расширение и укрепление экономических связей с ислам
скими государствами.

Заняв пост премьер-министра, Эрбакан сразу вплотную за
нялся воплощением в жизнь своей идеи исламского союза подоб
но ЕС. До конца 1996 г. он совершил поездки в большинство 
исламских государств -  в Иран, Ирак, Ливию, Египет, Пакистан, 
Индонезию и другие, в ходе которых заключались объемные со
глашения о расширении торгово-экономического сотрудничест
ва, выполнении совместных проектов и т. д. Созванная в ноябре 
1996 г. в Стамбуле конференция исламских государств “Сотруд
ничество и развитие” приняла решение о создании в ближайшее 
время Исламского союза подобно Европейскому Союзу с единой 
валютой и согласованной торгово-экономической политикой. Эта 
инициатива, исходившая в первую очередь от Рефахйол и воз
главлявшего его Эрбакана, имела отрицательные последствия для 
отношений Турции с ЕС. Если еще недавно Турцию называли в 
числе первоочередных кандидатов на принятие в ЕС, то теперь с 
усилением угрозы исламского фундаментализма в этой стране, 
происламских внешних инициатив Рефахйол, решающий вес 
обрели доводы противников (в первую очередь -  Греции и Гер
мании) включения ее в это объединение. Окончательное исклю
чение Турции из списка первоочередных кандидатов на принятие 
в ЕС, которое было отложено на неопределенное время, произо
шло после того, как в апреле 1997 г. Н.Эрбакан осуществил свой 
план создания исламской “восьмерки”, что, по его словам, “яви
лось эпохальным событием мировой истории” [14]. На самом де
ле в мире появилось еще одно нежизнеспособное объединение 
государств, большинство участников которого, -  а ими стали 
Иран, Египет, Малайзия, Пакистан, Бангладеш, Индонезия, Ниге
рия и Турция, имеет мало общего, кроме приверженности исла
му. К Турции -  светскому государству -  и это было применено с 
большой натяжкой.

Что же касается внутренней экономической политики Ре
фахйол, то она оказалась крайне непродуктивной. Практически 
ни один из пунктов правительственной программы выполнить не

379



удалось, по большинству экономических позиций наблюдался за
стой или ухудшение.

Наиболее провальными были результаты финансовой поли
тики правительства. Состояние государственных финансов в 
последние десятилетия было одним из наиболее трудных и запу
щенных участков турецкой экономики. Хроническая несбалан
сированность бюджета, непрерывный рост внутреннего и внеш
него долга и платежей по их погашению, безудержное использо
вание средств печатного станка -  важнейшей причины сильного 
инфляционного процесса -  таковы наиболее характерные черты 
государственных финансов Турции. Принятая еще в 1994 г. анти
кризисная программа предусматривала комплекс мер для сниже
ния бюджетного дефицита путем сдерживания роста его расход
ной части и увеличения доходной. В связи с этим предусматри
валось проведение налоговой реформы, возобновление продажи 
государственных предприятий и собственности, проведение 
жесткой денежной политики. Благодаря принятым в срочном 
порядке мерам в 1994 г. и 1995 г. удалось снизить величину бюд
жетного дефицита по отношению к ВВП с 6,7% в 1993 г до 3,9% 
и 4,6% соответственно [15]. Для закрепления данной тенденции 
необходимо было приступить к налоговой реформе и широкой 
приватизации. Но и то и другое фактически оказалось заморо
женным в последующие годы с развитием политического кризиса 
в стране и пребыванием у власти Рефахйол. Несмотря на содер
жавшиеся в его программе обещания стабилизировать государ
ственные финансы, их состояние еще более ухудшилось и отно
шение дефицита к ВВП почти удвоилось, достигнув в 1996 г. 
8,8%, а в 1997 г. -  7,3% [16].

При сохранении высоких темпов роста государственных рас
ходов, которые в 1997 г. удвоились (в текущих ценах) по сравне
нию с предшествующим годом, власти не смогли обеспечить тре
буемый рост обычных доходов. Подготовка налоговой реформы 
была отложена, но зато, как и хотела Рефах, налоговых должни
ков освободили от выплаты недоимок за прошлые годы, эта мера 
сопровождалась ростом и без того широкомасштабного уклоне
ния от налогов. В результате поступления от сбора налогов оказа
лись существенно меньше, чем намечалось. Еще большим было 
невыполнение поступлений от продажи государственной соб
ственности, хотя именно на нее возлагались большие надежды,
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связанные с сокращением бюджетного дефицита в 1997 г. Вместо 
намеченных доходов от продажи государственных предприятий и 
имущества на общую сумму в 1,2 ктрл. лир, за шесть месяце 
удалось выручить лишь 8,8 млрд, лир [17]. Принятое правитель
ством решение о продаже госсобственности было отменено кон
ституционным судом, казначейство смогло реализовать лишь не
которое количество имущества из государственного фонда.

Для финансирования бюджетного дефицита пришлось вновь 
прибегнуть к займам и денежной эмиссии. Когда в конце июня 
1996 г. правительство Рефахйол пришло к власти, внутренний 
долг страны составлял 2,4 ктрл. лир -  в апреле 1997 г. он достиг 
4,2 ктрл. [18]. Вопреки крайне отрицательному отношению исла
мистов к процентам, при правительстве Рефахйол, как отмеча
лось прессой, был установлен рекорд по доходности государ
ственных облигаций (32% годовых реального дохода по некото
рым облигациям сроком в два года) [19].

Внешний долг страны менее чем за полгода пребывания 
Рефахйол у власти с 75,8 млрд. долл, возрос до 80 млрд., а в кон
це 1997 г. достиг 89,3 млрд. долл. [20]. В то же время сократилась 
активность частных иностранных инвесторов -  сумма заявок на 
поступление прямых иностранных инвестиций с 3,8 млрд, в 1996 г. 
снизилась до 1,7 млрд. долл, в 1997 г.[21]. В связи с ухудшением 
показателей внешних расчетов международные рейтинговые ор
ганизации одна за другой снижали оценки кредитоспособности 
Турции.

Невыполнение программы по сокращению бюджетного де
фицита, продолжение масштабной денежной эмиссии привело к 
усилению инфляционного процесса. Если в 1995 г. среднегодовой 
рост оптовых цен составил 65,6%, то в 1996 г. -  84,9, в 1997 г. -  
91,0% [22]. Соответственно происходила и перманентная деваль
вация турецкой лиры, -  ее курс за время пребывания Рефахйол у 
власти упал на 79% -  с 82 тыс. до 147 тыс. лир за один американ
ский доллар [23].

В условиях ухудшения финансово-экономического положе
ния правительство Рефахйол было вынуждено обратиться за по
мощью в МВФ. В апреле 1997 г. с миссией фонда, прибывшей в 
Турцию во главе с Мартином Харди, была проведены переговоры 
о подготовке турецкой стороной к сентябрю среднесрочной ста
билизационной программы, которая должна была включать меры
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по оздоровлению финансовой системы. Имелось в виду проведе
ние структурных реформ, намеченных еще в 1994 г. (пенсионной, 
налоговой, административной и др.), ускорение процесса прива
тизации и т. д. В случае представления такой программы МВФ в 
обусловленные сроки Турция могла рассчитывать на получение 3 
млрд. долл, вне своей квоты из фонда расширенного кредитова
ния МВФ [24]. Однако после того как правительство Рефахйол 
объявило о проведении досрочных выборов, турецкое казначей
ство отложило подготовку данной программы до создания оче
редного правительства. Данный документ Турции удалось подго
товить и согласовать с МВФ лишь летом 1998 г.

По словам известного турецкого экономиста проф. А.Апкы- 
на, Турция при правлении Рефахойл “потеряла целый год” [25]. 
Страна в этот период практически ни на шаг не продвинулась по 
пути углубления рыночных реформ и структурных преобразо
ваний. Вынужденное военными уйти в отставку, правительство 
Рефахйол оставило после себя незавершенные проекты и трудные 
финансовые проблемы, нерешенными остались острые социаль
ные вопросы. Наверстывать упущенное турецкому руководству в 
последующие годы пришлось в еще более сложных внутри- и 
внешнеполитических условиях, которые были усугублены миро
вым финансовым кризисом.

Нельзя также не сказать о том, что пришедшие к власти ис
ламские политики проявили себя далеко не безупречно с точки 
зрения мусульманских морально-этических норм. Сам Н.Эрбакан 
во время своего премьерства почти в два раза увеличил свои опе
ративные расходы, использовал, ни перед кем не отчитываясь, 
трансферты с закрытых бюджетных счетов [26]. Ряду высокопо
ставленных исламских функционеров были предъявлены прямые 
обвинения в коррупции, некоторые из них оказались в тюрьме, 
как, например, мэр Анкары Мелих Гёкджек.

Результаты пребывания у власти Рефах существенно подор
вало ее влияние в стране, дискредитированы были и ее програм
мные установки, связанные, в частности, с установлением “спра
ведливого экономического порядка”. Рефах, которая объявила 
себя защитницей бедных и угнетенных, так и не смогла ничего 
сделать для них реально.

Продолжать дело Рефах после ее закрытия взялись новые 
исламские организации. Партия Добродетели (Фазилет) намерена
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участвовать в предстоящих парламентских выборах. От этих 
организаций, щедро финансируемых зарубежными исламскими 
капиталами, ждут помощи бедняки-мигранты, скапливающиеся в 
городских предместьях, в обеспечении пропитанием, топливом, 
работой, которыми в настоящее время их не в состоянии обеспе
чивать государство. Иными словами, широкая социальная среда 
для политической деятельности исламистов в Турции по-преж
нему существует. Вместе с тем, турецкие политологи предска
зывают рост влияния левых и социал-демократических идей 
построения “общества социальной справедливости”, что при ус
ловии демократизации турецкого общества, может потеснить по
литиков, эксплуатирующих религиозное сознание населения.
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С. Н. Каменев

ИСЛАМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ПАКИСТАНА

В течение почти 20 лет правящие круги Пакистана пытаются, 
используя те или иные аргументы, внедрить в экономику страны 
исламские принципы, основанные на законах шариата. Анализ 
такого рода попыток свидетельствует, что в определенной степе
ни они увенчались успехом, и правительству удалось кое-что сде
лать по практическому внедрению исламских принципов в эконо
мику Пакистана, однако в целом результаты их весьма скромны и 
неоднозначны. В этой связи возникают резонные вопросы. Како
вы же объективные и субъективные факторы, приведшие к поста
новке вопроса о необходимости исламизации ряда сторон о- 
бщественной жизни страны, в частности, экономики (а это, как 
будет видно из приведенных ниже фактов, проблема весьма неод
нозначного характера). На что конкретно были направлены дей
ствия правящих кругов Пакистана в этой сфере, насколько эф
фективно проходил этот процесс, и что реально он дал как нацио
нальному хозяйству страны в целом, так и социальной сфере.

Внедрение исламских законов в сферу экономики касается, в 
первую очередь, налоговой системы, запрета на взимание ссудно
го процента и получение нетрудовых доходов, положения о тор
говле и ремесле, а также законодательства о наследстве. Пред
ставляется, что касаться последних двух сфер нецелесообразно, 
поскольку здесь практически ничего не сделано, хотя разговоров 
на эти темы было немало. Поэтому основным объектом иссле
дований являются исламские налоги и вопрос о запрете взимания 
“риба” (ссудного процента).

Но прежде, чем обратиться к исследованию конкретных на
правлений исламизации экономики Пакистана приведем неболь
шую цитату: “Исламский социализм, особый, исламский путь 
развития, основанный на социальном равенстве и социальной 
справедливости, вобравший в себя лучшие черты социализма и 
капитализма -  вот что должно стать основой дальнейшего разви
тия Пакистана” [1]. Это -  цитата из работы некоего пакистанско
го экономиста М.Маннана “Экономические проблемы и планиро
вание в Пакистане”, изданной в 1970 г. Первое, на что хотелось 
бы обратить внимание, -  пакистанский ученый в этой фразе пока
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зал квинтэссенцию идеи исламизации, которая предполагает до
стижение социального равенства и социальной справедливости, 
основанных на канонах шариата. И второе, -  это год издания 
работы. Дело в том, что во второй половине 60-х годов в Пакис
тане были опубликованы довольно глубокие исследования по 
вопросам распределения национального дохода, в результате чего 
выявилось существенное усиление неравенства в этом процессе. 
Они основывались не на базе оценочных и экстраполяционных 
данных о неравномерности в распределении доходов в стране 
(как это было ранее), а на основе проведенных выборочных об
следований уровня потребления в Пакистане различных катего
рий населения в соответствии с их доходами. Эти данные, рас
считанные отдельно в сельской местности и в городах, и легли в 
основу дальнейших исследований уровня неравенства в распреде
лении доходов. Более того, были исчислены так называемые кри
вые Лоренца (коэффициенты Джини), показавшие быстрое увели
чение такого рода неравенства.

Возможно, и не стоило бы говорить столь много о вопросе, 
имеющем лишь косвенное отношение к процессу исламизации 
общественной жизни Пакистана (тем более^гго неравенство рас
пределения доходов достаточно подробно исследовано как в за
рубежной, так и в советской, а затем4 и российской научной ли
тературе) [2], если бы не одно существенное обстоятельство. Эта 
проблема заставила как правящие круги, так и пакистанских 
экономистов и социологов задуматься над тем, каковы возмож
ные пути сглаживания такого рода неравенства. И одним из спо
собов, хотя вероятно, и не главным, могла, по их мнению, стать 
исламизация. Об этом же свидетельствует появление в 1971 г. 
монографии С.М.Юсуфа “Экономическая справедливость в исла
ме”, в которой подчеркивалась необходимость распространения 
исламских законов на экономическую и социальную сферы жиз
ни пакистанского общества с целью утверждения в стране соци
альной справедливости [3].

Но в то время исламские принципы никак не могли быть 
внедрены в общественную жизнь Пакистана, поскольку из-за 
крайнего осложнения внутри- и внешнеполитической обстановки 
было просто не до них. К числу внутриполитических проблем 
относились волнения и массовые забастовки в стране в 1968- 
1969 гг., уход со своего поста тогдашнего президента страны
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М.Айюб-хана, и последующий приход к власти военных во главе 
с А.М.Яхья-ханом. Из внешнеполитических можно указать на 
усиление негативных тенденций в отношениях между Индией и 
Пакистаном, что привело к очередному вооруженному конфликт 
ту, в котором Пакистан потерпел серьезное поражение. Резуль
татом явилась дезинтеграция страны и образование на месте 
Восточного Пакистана нового государства Бангладеш. Все это в 
совокупности отодвинуло далеко на задний план такой вопрос от
нюдь не первостепенной важности как исламизация обществен
ной жизни Пакистана.

В еще большей степени исламизация экономики была отло
жена после прихода к власти в Пакистане в конце 1971 г. З.А. 
Бхутто. Объяснялось это двумя основными причинами.

Первое. Правительство З.А.Бхутто буквально с первых меся
цев пребывания у власти начало проводить глубокие экономи
ческие и социальные реформы, направленные на модернизацию 
национального хозяйства страны и улучшение социального кли
мата, в рамках которых едва ли бы нашлось место исламским 
законам. Было объявлено о проведении аграрной реформы, су
щественно ограничившей размеры помещичьего землевладения; 
а именно эта социальная группа пакистанского общества в наи
большей степени могла бы воспринять консервативные положе
ния исламских экономических принципов. Поощрялось коопера
тивное движение. Проводилась ^меренная национализация ряда 
отраслей промышленности и кредитно-денежной системы. Осу
ществлялась широкая диверсификация внешнеэкономических 
связей', что было особенно важно после потери восточно-пакис
танского рынка. Западные доноры, наблюдая столь широкое 
реформирование в стране, стали охотнее предоставлять экономи
ческую помощь. В этих условиях едва ли могла идти речь об 
исламизации.

Параллельно делались попытки решить и социальные проб
лемы. Впервые было введено пенсионное обеспечение рабочих, 
проведена реформа трудового законодательства, стало бесплат
ным обучение во всех государственных учебных заведениях, 
заметно выросли бюджетные ассигнования на нужды здравоохра
нения и т. д. И это выбивало почву из-под ног сторонников исла
мизации, поскольку они теряли главный козырь -  построение 
социально справедливого общества с учетом использования ис-
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дамских принципов. Оказалось, что создавать и развивать такое 
общество можно и не на религиозной основе.

Второй фактор, стоявший на пути внедрения принципов ша
риата в пакистанское общество, связан с личностью самого пре
мьера, З.А.Бхутго, весьма прагматичного человека. Получив два 
высших образования в престижных колледжах (университетах 
Оксфорда и Калифорнии), он последовательно занимал посты 
министра торговли; национальной реконструкции и информации; 
топлива, энергетики и природных ресурсов; по делам Кашмира; 
промышленности и природных ресурсов; иностранных дел. По
этому невозможно было бы ожидать от З.А.Бхутто принятия па
раллельно с преобразованиями в экономике и социальной сфере 
каких-либо мер, направленных на широкомасштабное усиление 
воздействия исламских принципов на общественную жизнь 
страны.

Однако после прихода в 1977 г. к власти в Пакистане воен
ных идея исламизации чуть ли не всех сфер деятельности об
щества получила признание и стала постепенно воплощаться в 
жизнь. Уже в первые дни после переворота глава военной адми
нистрации Зия-уль-Хак в своих выступлениях подчеркивал, что 
основой жизни пакистанского общества должен стать ислам, и 
именно он явится той базой, на которой будет зиждиться процве
тание Пакистана [4]. В 1978 г. стала осуществляться исламизация 
судебной системы и законодательства страны, были введены те
лесные наказания за различные преступления и др. Стали широко 
пропагандироваться исламский образ жизни и активное изучение 
Корана, был введен язык урду как основной язык обучения. Более 
того, исламизация коснулась даже формы одежды, которая, по 
мнению улемов, должна в большей степени соответствовать ис
ламским традициям.

Почему же военные, являющиеся одной из наиболее образо
ванных социальных групп пакистанского общества, солидаризи
ровались с улемами и стали проводниками исламизации в стране? 
По нашему мнению, на первом месте здесь стояли субъективные 
факторы. Военные власти понимали, что процесс исламизации 
вместе с умелым оперированием исламской фразеологией, а так
же тонкая игра на религиозных чувствах верующих могли стать 
той силой, которая удержала бы главу военных Зия-уль-Хака у 
власти, и хотя бы частично оправдала свержение законного пра
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вительства и казнь его главы Зульфикара Али Бхутто.
Другая причина внедрения традиционных мусульманских 

законов в экономическую сферу связана непосредственно с инте
ресами казны. В условиях постоянной нехватки средств для реа
лизации объявленных экономических планов, роста внешней за
долженности, увеличения непроизводительных расходов ислам
ские налоги (пусть они и не поступали напрямую в бюджет) 
создали бы дополнительный источник доходов. Они дали бы воз
можность сбалансировано подходить к прямым социальным за
тратам, из госбюджета, которые можно было снизить с учетом 
идущих на эти цели по другим каналам доходов от исламского 
налогообложения.

Наконец, нельзя не учитывать естественное желание военных 
получить как можно большую экономическую помощь от таких 
богатых теократических стран как Саудовская Аравия. Одним из 
аргументов, способных снискать большую благосклонность сау- 
довцев (а соответственно, и получить искомую помощь), является 
исламизация экономики, поскольку она подчеркивает привер
женность законам шариата.

В рамках исламизации экономики на первом месте стоит 
введение исламских налогов -  закят и ушр. В своем выступлении 
по поводу принятия этих налогов Зия-уль-Хак декларировал: 
“Они (исламские налоги -  С.К.) позволят через несколько лет 
кардинально изменить экономику страны... и вскоре в Пакистане 
не останется ни одного человека, который ляжет спать голод
ным” [5]. Едва ли стоит говорить о том, сколь пропагандистски
ми были эти слова, что хорошо понимали не только средние и 
высшие слои пакистанского общества, но даже беднейшая часть 
городского и сельского населения Пакистана. Нет необходимости 
доказывать эту формулировку статистическими выкладками и 
анализом экономики страны после прихода к власти военных. 
Отметим лишь такой факт: если по официальным данным в 
1979 г. численность населения страны, проживающего ниже чер
ты бедности, составляла 30,6%, то в 1998 г. таковых насчитыва
лось 26%, т. е. сокращение указанной категории населения за 20 
лет было весьма незначительным [6]. По неофициальным дан
ным, в 1998 г. доля лиц, проживавших за чертой бедности, превы
шала 28% [7]. Кстати, тот же указанный выше официальный 
источник -  “Обзор экономики Пакистана”, готовящийся ежегод
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но правительством страны, писал: “Эффективность целевых про
грамм, направленных на снижение уровня бедности, ограничена 
нехваткой финансовых ресурсов, здесь тратится не более чем 
0,2% ВВП. Система занят призвана обеспечить потребности 1 
млн. нуждающихся (и это при 145 млн. населения Пакистана -
С. К ), однако поступление средств идет столь неудовлетвори
тельно, что не может снизить уровень бедности” [8].

Коротко, поскольку в советской (а затем и российской) науч
ной литературе об этом достаточно написано [9], напомним, что 
такое исламские налоги.

Занят должны платить все мусульмане, собственность кото
рых превышает “нисаб” (стоимость 87,48 г чистого золота или 
612,36 г серебра), или имеющие свыше 40 коз или 5 верблюдов. 
Этот налог уплачивается в размере 2,5% (1/40 всей собствен
ности). Кроме того, занят взимается со всех банковских вкладов и 
сбережений, превышающих 1 тыс. рупий [10]. Ушр предусматри
вает сдачу в пользу государства 5% сельскохозяйственной про- 
дукции. Необлагаемый этим налогом минимум был определен в 
размере 948 кг зерна, либо его денежного эквивалента. Ушр не 
взимается с той части продукции, которая остается у производи
теля для собственных нужд; при этом делается оговорка, что это 
должна быть “разумная” часть. Стоит ли говорить о том, какую 
прекрасную возможность для сокрытия размеров сельхозпродук
ции (а соответственно и уклонения от налогообложения) пре
доставлял этот параграф закона. В указе по поводу принятия 
закята и ушра отмечалось, что после введения ушра прежний 
сельскохозяйственный налог будет отменен. Предполагалось, что 
на первом этапе (3-5 лет) поступления от сбора этих двух налогов 
дадут казне дополнительно 2, 9 млрд, рупий (закят обеспечит 2 
млрд, рупий, а ушр -  0,9 млрд, рупий) [11].

По замыслу инициаторов их введения предполагалось, что 
закон о взимании закята вступит в силу с 1 июля 1979 г. (финан
совый год в Пакистане начинается 1 июля текущего и заверша
ется 30 июня следующего года), а закон об ушре -  с октября того 
же года (т. е. в сезон сбора осеннего урожая “хариф”).

Введение новых налогов потребовало и организации новой 
системы по их сбору. С середины 1979 г. президентским указом в 
стране вводилась пятиступенчатая система взимания закята и 
ушра. Первым звеном в этой цепи был Центральный совет,
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состоявший из 16 человек; председателем его должен быть ныне 
действующий (или бывший) член Верховного суда Пакистана. 
Следующим звеном являлись провинциальные советы, насчиты
вавшие 10 членов, включая председателя -  нынешнего или быв
шего члена провинциального суда. Далее следовали окружные 
советы (7 членов), затем районные (7 членов) и, наконец, в каж
дом населенном пункте (если численность его жителей была ме
нее 5 тыс. человек, то в нескольких населенных пунктах) также 
создавались комитеты в количестве 7 человек [12]. Собранные 
советами средства распределялись между федеральными и мест
ными властями: % поступлений от закята и ушра отчислялись в 
центральный бюджет и 'Л часть оставалась в распоряжении мест
ных органов власти.

Замысел о внедрений исламского налогообложения носил, 
возможно, самый благородный характер: достичь социальной 
справедливости, как об этом заявил Зия-уль-Хак. Однако на деле 
ситуация складывалась далеко не столь радужно. Отметим три 
важных момента.

Первое. Размеры собиравшихся налогов чуть ли не ежегодно 
оказывались заметно меньше предполагавшихся, что связано как 
со статистическими погрешностями (завышение ■ налогообла
гаемой базы), так и с самым тривиальным стремлением налого
плательщика уклониться от уплаты любого вида налога, включая 
исламский. В конечном итоге собиралось в общей сложности не 
более 40% налоговых сумм по сравнению с ожидавшимися.

Второе. Сильнейшая коррумпированность бюрократического 
аппарата страны. По оценкам экспертов ООН, по состоянию на 1 
января 1999 г. Пакистан находился на 4-м месте в мире по степе
ни проникновения коррупции в органы власти страны всех уров
ней (любопытно отметить, что Россия занимает в этом списке 
“почетное” пятое место). Коррупция проявлялась уже сразу с 
составления списков нуждающихся, к числу которых относились 
сироты, инвалиды, бедняки (критерий которых не был вырабо
тан), вдовы, абсолютные должники и т. п. Отнюдь нередки были 
случаи, когда средства, поступившие от сбора исламских нало
гов, попадали совсем не по назначению, в то время как числя
щиеся в списках нуждающиеся так и не получали причитавшихся 
им денег [13].

Третье. Фактором, действующим против взимания исламских
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налогов, да и всего процесса исламизации экономики, является 
наличие в Пакистане немусульман. Даже если принять во вни
мание тот факт, что мусульманское население составляет подав
ляющее большинство -  96,7% человек, нельзя сбрасывать со сче
тов 3,3%, ведь это 4,6 млн. человек. Их позицию нельзя не учиты
вать, а она резко негативна, тем более, что в той неразберихе, 
которая царила (как царит и сейчас) в стране очень непросто 
даже технически предоставить налоговые льготы конкретным ли
цам. Это тот самый случай, когда количество (хотя и незначи
тельное) переходит в довольно значимое качество.

К тому же серьезные разногласия в связи с новыми налогами 
возникли между военным режимом и шиитской общиной. Лиде
ры шиитов обвиняли правящие круги в невыполнении данных 
ими обещаний по введению исламских законов без ущемления 
интересов религиозных общин и сект, существующих в Пакис
тане. Особый протест вызвало решение режима Зия-уль-хака со
биратьзакят свкладов^банках. В этой связи уже в 1979 г. один 
из лидеров шиитской общины в Пакистане Муфти Джафар Ху
сейн заявил, что Высший совет движения за претворение в жизнь 
исламских законов призвал членов шиитской общины изъять из 
банков вклады, а также бойкотировать деятельность всех прави
тельственных комитетов по сбору закята.

Кроме того, подобные действия военных властей вызвали 
большое недовольство частных вкладчиков; в результате обозна
чился дальнейший рост омертвления капитала (путем вложения 
их в материальные ценности), а также расширение за счет осу
ществления новых инвестиций и без того непомерно раздутой 
сферы услуг.

Столь сильное противодействие введению исламских нало
гов вынудило военные власти отложить их сбор. В своем выступ
лении в конце 1979 г. Зия-уль-хак отметил, что взимание ислам
ских налогов будет осуществляться лишь после урегулирования 
разногласий между различными общинами и сектами [14].

Если внимательно проанализировать положение о введении 
закята и ушра, то окажется, что взимание исламских налогов 
осуществляется далеко не полностью в соответствии с канонами 
ислама.

Во-первых, Коран не предполагает взимание каких-либо пря
мых налогов помимо закята и ушра; вместе с тем, указ о введении
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этих двух мусульманских налогов отнюдь не отменял подоход
ного и корпоративного налогов, налога на наследство, дарения, 
богатство, что, естественно, не могло не вызвать недовольства у 
обеспеченных слоев пакистанского общества [15].

Во-вторых, основная часть поступлений от закята и yulpa 
должна оставаться в руках той общины, где они собираются, и 
идти на ее нужды. Однако в действительности У* собранных до
ходов направлялись в распоряжение центрального правительства, 
и лишь 'Л оставалась в руках местных органов власти.

В-третьих, в соответствии с канонами ислама закят может 
взиматься только с так называемого “видимого имущества” -  т. е. 
с земли, недвижимости, скота, драгоценностей. Иными словами, 
на практике налог не должен распространяться на банковские 
вклады, доходы компаний и т. п. Но и эти виды собственности 
подлежали налогообложению. В результате, из банков стали изы
маться вклады, значительная их часть дробилась и размещалась в 
других банках под вымышленными именами, увеличился перевод 
капиталов за границу, возросли инвестиции в сферу услуг, а не в 
сферу материально-вещественного производства, явно обозна
чился общий спад деловой активности в стране.

Такого рода “поправки” военных к исламизации существуют 
в исламском налогообложении и до сих пор. Естественно, что та
ким образом расширяется налогооблагаемая база, и затрагивают
ся интересы весьма широких социальных групп пакистанского 
общества. Поэтому система мусульманского налогообложения 
вызывает и поныне протест со стороны не только имущих слоев 
общества, но и среднего класса, мелких торговцев и мелких 
землевладельцев.

Не меньшие возражения вызвало решение об отмене банков
ского процента -  “риба”, смысл которого в участие банка в при
былях и убытках заемщика вместо взимания процентов. Пред
лагалась нежизнеспособная схема, согласно которой вместо кре
дитных операций банк осуществляет покупку товаров, а затем 
продажу по более высокой цене. Рассматривались варианты “по
купки торговых счетов, движимого и недвижимого имущества у 
клиентов на основе соглашений, предусматривающих выкуп этой 
собственности; прокат банками контролируемого ими имущества 
или сдача его в наем; финансирование банками расширения про
изводства с целью возрастанйя собственности” [16].
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Таким образом, банки превращались в некое подобие торго
во-сбытовых контор, не имевших шансов на эффективное функ
ционирование, не говоря о том, что результатом подобных преоб
разований стало бы разрушение кредитно-финансовой системы 
страны. Ни один банк не согласится с тем, чтобы под предо
ставляемые им кредиты он не взимал банковский процент. (Мож
но ли представить себе банкира, который априори знает, что он 
не только не получит проценты под выдаваемый им банковский 
кредит, но вероятно еще и будет участвовать в убытках своего 
заемщика?). Отметим, что при всех новациях на внутреннем фи
нансовом рынке международные операции и действия с валют
ными вкладами осуществлялись по прежней процентной системе.

В пакистанской газете “Пакистан Обзервер” в 1998 г. была 
опубликована статья под заголовком “Риба будет отменена”. В 
ней говорилось: “Правительство объявило о намерении отменить 
“риба” как элемент деятельности экономической системы страны. 
Решение было принято на заседании комитета “Риба” под пред
седательством премьер-министра Наваз Шарифа. На заседании 
были детально обсуждены пути и методы введения исламской си
стемы без этого элемента” [17].

Примечательна дата публикации -  1998 г. Иными словами, 
почти за 20 лет исламизации экономики ни один из ее важных 
принципов так и не был воплощен в жизнь. Однако даже если бы 
это каким-то чудом и произошло, естественной реакцией на по
добные процессы стало бы резкое расширение “черного банков
ского” рынка, где кредиты предоставлялись бы под проценты, за
метно превышавшие существовавшие до этого нормы. Цинизм си
туации заключается и в том, что Саудовская Аравия, выступающая 
за максимальное внедрение норм шариата в экономику, предо
ставляет тому же Пакистану кредиты под весьма приличные про
центы. А получаемые ею доходы от продажи нефти переводятся в 
банки развитых государств, где приносят немалую прибыль.

Другая серьезная проблема -  взаимоотношения ислама с 
демографией. Общеизвестно, как Коран относится к средствам 
контрацепции. Однако проблемы, связанные с высокими темпами 
роста населения, стоят в стране столь остро, что власти не могут 
сбрасывать их со счетов. Численность населения страны по офи
циальным данным достигла к середине 1998 г. 140 млн. человек, 
а, по мнению независимых пакистанских экспертов, она подошла
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даже к 150 млн. Темпы прироста населения достигают почти 3% 
в год. Сейчас страна по этому параметру находится на седьмом 
месте в мире (уступая Китаю, Индии, США, Индонезии, Брази
лии, России). Осенью 1998 г перед министром благосостояния 
населения Пакистана г-жой Абидой Хуссейн встала крайне слож
ная задача, когда она объявила о реализации очередной широко
масштабной программы планирования семьи, которая должна 
выполняться под эгидой ООН. Стремясь упредить возможные 
упреки в несовместимости контроля за рождаемостью с канонами 
ислама, она заявила, что одно другому никрк не мешает. В част
ности, она сообщила, что “мы вводим такую же демографичес
кую модель, которая уже используется в ряде мусульманских 
государств, а именно, в Индонезии, Бангладеш, Иране, Египте, 
Турции. И здесь нет никакого противоречия с нормами шариата”. 
В условиях обострения демографической проблемы вопросы со
ответствия ее нормам шариата отходят далеко на второй план.

Подводя итог, отметим, что на практике невозможно меха
нически перенести постулаты примитивной исламской эконо
мики середины седьмого столетия (когда, согласно преданию, 
сохранившиеся в памяти и в частных записях откровения Мухам
мада были собраны и сведены в один список) в наше время, на 
экономику двадцатого (или двадцать первого) столетия. Как 
справедливо отмечает российский исламовед О.Плешов, “беда 
была в том, что исследовательской работой по разработке эко
номической реформы были заняты две группы людей, которые по 
своему образованию, культуре, мироощущению совершенно не
совместимы. Ученые-экономисты в области банковского дела, 
хорошо знакомые с экономической теорией и реалиями совре
менного мира, как правило, не знали арабского языка и даже 
основ исламских норм, касающихся экономики. Улемы же, на 
равных правах участвовавшие в разработке принципов проведе
ния реформ, не знали ни европейских языков и не имели ни 
малейшего представления о современной экономической теории 
и практике, не говоря уже о нюансах банковского дела” [18].

В качестве одной из попыток придать процессу исламизации 
в Пакистане целенаправленный характер и вести фундаменталь
ные исследования в этой сфере следует отметить создание при 
Исламском университете в Исламабаде Международного инсти
тута исламской экономики, который стал осуществлять тесное
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сотрудничество с Исследовательским институтом исламской эко
номики при университете короля Абдель Азиза в Джидде. Одна
ко свидетельств о том, что эти попытки увенчались успехом и 
существенно помогли (или, по крайней мере, облегчили) вопло
щение в жизнь принципов исламской экономики не имеется. Бо
лее того, имеются свидетельства, что при возникновении разно
гласий между экономистами-прагматиками и улемами Совета 
исламской идеологии рассматривавший такого рода проблемы 
Высший арбитражный суд в большинстве случаев принимал ре
шения в пользу первых. Все вышесказанное свидетельствует о 
том, что реальных перспектив у исламизации экономики нет, и 
скорее всего, сами эти идеи будут со временем потихоньку уми
рать в силу их недееспособности.
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М. Ю. Морозова

ИСЛАМСКИЕ ТРАДИЦИИ 
И АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПАКИСТАНЕ

Структуру аграрных отношений в современном Пакистане 
по-прежнему во многом определяют традиции ислама -  религии, 
привнесенной в северо-западные районы Индии в VIII в. араба- 
ми-завоевателями и широко распространившейся на территории 
нынешнего государства в XI-XIII веках. Цель данного краткого 
исследования -  показать в общих чертах эволюцию исламских 
традиций на примере пакистанкой деревни. Было рассмотрено 
три основных периода эволюции пакистанского общества: доко
лониальная эпоха -  примерно до середины XIX в., период бри
танского господства -  вплоть до августа 1947 г., и развитие в 
рамках независимого государства. В качестве анализа территори
альных особенностей было проведено сравнение четырех пакис
танских провинций -  Панджаб, Синд, Северо-Западная погранич
ная провинция (СЗПП), Белуджистан.

Основу социально-экономической доктрины ислама состав
ляет мусульманское понятие собственности, сущность которого 
сводится к признанию того, что “богатство в руках людей -  это 
богатство бога” [1]. Владение “божьей собственностью” (напри
мер, землей) есть благо, которое всевышний дарует не каждому и 
не в одинаковой степени. Верховным управителем выступает ха
лиф (преемник пророка Мухаммада), по сути, -  эмир, султан или 
монарх, согласно английским колониальным законам -  Британ
ская Империя, а по законам независимого Пакистана -  исламское 
государство. В то же время в исламе содержится ряд предписа
ний, призванных обеспечить “справедливость”, “ограничить зло
употребления собственностью”. К таким важным, с точки зрения 
мусульманских теоретиков, социально-экономическим предписа
ниям относятся указания о “закате” (налоге на богатство в пользу 
бедных) и “ушре” (налоге на сельскохозяйственную продукцию) 
-  в Пакистане президентский указ о введении обоих налогов был 
подписан в 1979 г. [2]. Показательно, что исламские налоги (в 
первую очередь, ушр) не были приняты пакистанским общест
вом, в то время как принципы частной собственности на землю 
остаются практически неизменными. Это наглядно свидетель
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ствует, с одной стороны, о высоком социально-политическом ста
тусе ислама в формировании аграрных отношений, а с другой -  о 
тесном переплетении интересов верхушки сельского духовенства 
и крупных землевладельцев.

К концу XVIII в. аграрные отношения Пенджаба характери
зовала верховная собственность государства на землю. Крупное 
землевладение оставалось по большей части временным и слу
жебным -  имело место привилегированное держание земли (си
стема джагирдари). В последний период независимого существо
вания происходили процессы усиления частной собственности 
феодального типа, особенно интенсивно они протекали в юго- 
западных районах панджабского государства (область Мултан). 
На остальной территории эти тенденции были выражены намного 
слабее вследствие распространения прав крестьянской общины 
на владение землей. В области Лахора и предгорной полосе пол
ноправные члены общины обладали наследственными правами 
на владение (то есть распоряжение, хозяйственное использование 
земли), и совместно эксплуатировали труд представителей, не 
имевших прав на землю (ремесленников и прочих “слуг 
общины”).

Существенная черта социально-экономического строя Синда 
накануне колониального завоевания состояла в слабости сельской 
общины. Государство было верховным собственником земли, в 
его пользу взимался налог, но в то же время происходило посте
пенное становление частной феодальной собственности. В целом 
аграрный строй Синда этого периода отличали условный харак
тер частного землевладения (система заминдари), выражавшийся 
в обязательности обработки всего участка и своевременной упла
те государству налога, а также неустоявшийся характер крупных 
привилегированных держаний (джагиров).

Превращение знати пуштунских племен (на северо-западе 
панджабского государства) в феодальных землевладельцев завер
шилось лишь во второй половине XVIII -  начале XIX в. Наиболее 
отсталым был общественный строй белуджей -  его отличали 
многочисленные устойчивые пережитки родоплеменных отноше
ний, хотя главы племен уже фактически превратились в крупных 
феодалов.

Одним из главных направлений колониальной политики в 
Британской Индии стало утверждение и юридическое закрепле
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ние верховной собственности на землю колониального государ
ства -  титул, который английские власти не только переняли у 
завоеванных феодальных государств, но и приступили к реали
зации прав на него, обложив население подвластных территорий 
поземельным налогом [3]. Однако использование традиций госу
дарственной собственности на землю в фискальных целях сочета
лось с признанием прав местных феодалов на участие в реализа
ции прерогатив верховной собственности.

Так, в Панджабе были значительно укреплены позиции джа- 
гирдаров, их держания превращены в безусловные и наслед
ственные. Тем самым власти утвердили сословие высших феода
лов, предоставив им возможность паразитического существова
ния благодаря гарантированному источнику доходов в виде 
ренты. Крестьяне были низведены до положения защищенных 
арендаторов и подпали под двойное обложение -  поземельным 
налогом и рентой (мапиканой), установленной в размере 10% 
величины налога.

В Синде было санкционировано взимание наиболее крупны
ми заминдарами ренты с мелких землевладельцев. Было упразд
нено условное держание земли, то есть владение ею как платой за 
службу; все джагиры стали наследственными и в какой-то мере 
отчуждаемыми.

Именно с введением института отчуждаемой земельной соб
ственности на основе буржуазного гражданского судопроизвод
ства были связаны главные черты, которые стали отличать аграр
ные отношения при англичанах. (Доколониальное общество не 
выработало отношения к земле как к товару, как к свободной 
частной собственности: хотя традиционная собственность вклю
чала владение землей на правах наследования и даже отчужде
ния, фактически переход земли из рук в руки происходил редко). 
Введение нового элемента (отчуждаемая собственность) сопро
вождалось закреплением старого, то есть подтверждением прав 
владения -  держания. В Синде землевладельческие права получи
ли в основном заминдары, частные владельцы земли помещи
чьего и крестьянского (непосредственно занимавшиеся обработ
кой земли) типа. Подавляющая часть заминдаров Синда принад
лежала к средним и мелким феодальным помещикам, которые 
обрабатывали землю с помощью бесправных арендаторов (хари).

В наиболее освоенных в земледельческом отношении рай
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онах Пенджаба, где преобладали крестьянские общины (не толь
ко мусульманские, но также сикхские и индусские), англичане 
признали фискальную роль общины как “коллективного замин- 
дара”, наделив в то же время отдельных ее членов правами на 
отчуждение принадлежавшего им надела. В засушливых запад
ных районах Пенджаба правом владения землей пользовалась в 
основном верхняя прослойка господствующего клана.

Закрепив право наследственной аренды, английские адми
нистраторы сделали его отчуждаемым: у арендатора появилась 
возможность продать или заложить право обработки, следствием 
чего было расширение возможностей ростовщической эксплуа
тации. Одновременно колониальные власти “узаконили” отсут
ствие прав на землю и защищенную от произвола аренду у значи
тельной части земледельческого населения (из низких в сослов
но-кастовом отношении групп, не имеющих по обычаю каких- 
либо прав на землю), отнеся его к юридической категории 
бесправных арендаторов.

Существенное значение имело также введение поземельного 
налога, который в течение ряда десятилетий взимался почти со 
всех частнособственнических земель, независимо от того, обраба
тывались они или нет. Тем самым англичане резко повысили за
интересованность земледельцев-налогоплателыциков в расшире
нии распашки. Заминдары и налогообязанные джагирдары были 
вынуждены прибегать к кредитованию своих крестьян -  чаще не 
прямо, а, памятуя о строгом запрете рибы законами ислама, через 
ростовщиков-индусов. К этому добавилось и завершение в сере
дине 1860-х годов первого земельно-налогового кадастра, устано
вившего на срок примерно в два десятилетия размер налога и 
других фиксированных платежей, связанных с аграрными отно
шениями. Фиксирование ставок налога при тенденции к повыше
нию сельскохозяйственных цен стимулировало втягивание земли 
в торговый оборот. И здесь прослеживается интересная законо
мерность, достаточно широко освещенная в работах различных 
авторов по социальной структуре пакистанской деревни.

Если до раздела Британской Индии основным источником 
сельскохозяйственного кредитования являлись профессиональ
ные ростовщики, то после 1947 г. главными кредиторами стали 
крупные землевладельцы, заменившие эмигрировавших индусов. 
В начале 50-х годов свыше 60% кредита земледельцам Панджаба
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давали крупные помещики и торговцы [4]. Полевые обследова
ния, проведенные в середине 1970-х годов, не зарегистрировали в 
панджабских деревнях ни одного ростовщика. В Синде на долю 
ростовщичества приходилось всего 16% сельскохозяйственного 
кредита (включавшего и государственные субсидии) или 36% 
частного кредитования [5]. Как правило, ростовщики выдавали 
кредиты мелким крестьянам и арендаторам, занимая наиболее 
прочные позиции (как по своей численности, так и по размерам 
крестьянской задолженности) в отсталых в сельскохозяйственном 
отношении районах.

Сходные изменения коснулись и сельской торговой буржуа
зии: до 1947 г. в качестве ведущих торговцев в деревнях Панджа- 
ба и Синда выступали индусы, а после их отъезда в Индию 
прочные позиции в сфере торговли в сельской местности заняли 
крупные помещики. В последующие десятилетия происходил 
неуклонный прилив аграрного капитала как в торговлю, так и в 
промышленность, шло постоянное сращивание этих видов пред
принимательства. В центре их слияния находилось предприятие 
по - первичной переработке сырья, расположенное в рыночном 
центре (манди тауне). Нередко представитель трех видов капи
тала -  аграрного, промышленного и торгового -  выступал в од
ном лице. Именно подобного рода предприниматели становились 
ведущей социально-политической силой в сельской местности, 
особенно в деревнях Пенджаба и Синда -  главных районах разви
тия товарного земледелия [6].

Трудности в воплощении земельного законодательства за 
годы независимости были обусловлены внутренней противоре
чивостью государственной аграрной политики. Негативные ас
пекты опыта “зеленой революции” (замедление темпов роста 
производства в первой половине 70-х годов, большая нагрузка на 
госбюджет затрат на субсидирование дорогостоящей техники, 
сгон арендаторов) вынуждали правительство к расширению сво
ей социальной базы в деревне. Это, в свою очередь, приводило к 
его столкновениям с помещиками-предпринимателями, не желав
шими терять свое монопольное положение.

В корне пресечь радикальными методами сопротивление по
мещиков правительство не могло, однако оно не могло и оставить 
ситуацию в деревне в неизменном виде. Поэтому оно, с одной 
стороны, принимало громкие законопроекты об аграрных (в том
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числе земельных) реформах, а с другой -  закрывало глаза в тех 
случаях, когда претворение законов в жизнь встречало особо 
решительный отпор. Показательный пример в этом отношении -  
введение исламского налога на сельскохозяйственную продук
цию -  ушр.

Налог должен был взиматься с продукции земледелия и 
животноводства в размере от 5 до 10% собранной продукции, со 
сдаваемой в аренду земли и с каждого урожая. Причем не с 
фактически собранного урожая, а из расчета средней урожай
ности, которая могла оказаться завышенной в неурожайные годы. 
В то время как земельный налог взимался с участков не менее 10 
га орошаемой земли, ушр предполагалось взыскивать и с более 
мелких наделов. В то же время ушр, по сравнению с земельным 
налогом, был невыгоден и крупным землевладельцам, поскольку 
ставки последнего были введены еще колониальными властями в 
конце XIX в., и за многие десятилетия он превратился в номи
нальную величину. Впрочем, в президентском указе была сдела
на оговорка, что от ушра освобождаются все капиталовложения в 
сельское хозяйство, -  это предоставляло определенные льготы 
крупным предпринимателям.

Указ президента о введении ушра был объявлен еще в фев
рале 1979 г., однако оппозиция со стороны сельской элиты приве
ла к тому, что реализация закона началась лишь в июле 1982 г. В 
1984 г. поступления от ушра составили 315 млн. рупий, в 1985 г. 
они сократились почти вдвое -  до 169 млн. рупий, несмотря на 
то, что общий выход сельскохозяйственной продукции увеличил
ся на 10% [7]. В 1994 г. поступления от ушра составили лишь 200 
тыс. рупий -  0,003% (!) от запланированной суммы, причем, со
гласно сведениям, представленным Госбанком Пакистана, вся эта 
мизерная сумма была собрана в СЗПП, а остальные провинции 
подобных данных не представили вообще [8].

Небезынтересно, что сбор религиозных налогов (и ушра в 
частности) планировалось осуществлять при контроле со стороны 
служителей культа. В этой связи, не умаляя возросшего социаль
ного статуса богословов в конце 70-х годов в связи с провозгла
шенной М.Зия-уль-Хаком политикой исламизации, нам представ
ляется неправомерным говорить об усилении влияния мусуль
манского духовенства в сельской местности. Видимо, более ре
зонным является рассмотрение вопроса о дальнейшем слиянии и
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укреплении интересов сельского духовенства и крупных земле
владельцев (аналогично тому, как в 50-60-е годы происходило 
сращивание аграрного, промышленного и торгового капитала).

В то же время нельзя отрицать, что проживающие в деревне 
богословы обладают широкими контактами в сельском обществе, 
что отчасти обусловлено глубокой религиозностью пакистанско
го крестьянства. Официальное руководство религиозной жизнью 
в пакистанской деревне осуществляют различные религиозные 
организации, избираемые периодически и отвечающие за стро
ительство мечетей, мактабов, за распространение религиозного 
обучения [9]. Мечеть обслуживается имамом, который в деревне 
является неофициальным лицом; обычно должность имама пере
дается по наследству. Как правило, имам осуществляет в деревне 
функции социального контроля над жизнью сельского общества, 
пользуясь большим уважением не только среди деревенской бед
ноты, но и среди представителей имущей прослойки.

Сельское духовенство достаточно широко представлено в 
различных районах Пакистана, однако наиболее прочны его по
зиции и влияние в отсталых районах Синда и СЗПП, где в рели
гиозной жизни доминирует роль культа и его служителей.

В синдской деревне влиятельный ученый-богослов -  духов
ный наставник, имеющий много последователей (муридов), как 
правило, является крупным земельным собственником, владея 
сотнями гектаров земли. (То есть, по сути, он также не заинтере
сован в коренной перестрбйке земельных отношений и введении 
исламского налога). Кроме того, большую роль в распростра
нении культа святых в Синде сыграла деятельность суфийских 
орденов, которые имели своих особых святых. Главный настав
ник ордена (шейх, пир) наследует не только титул, но и имущест
во своего предка; некоторые из них владеют значительным хо
зяйством и являются крупными земельными собственниками.

Большое влияние мусульманских богословов наблюдается 
среди пуштунского населения, причем не только в СЗПП (осо
бенно в округах Мардан, Пешавар, Банну, Сват), но и в пуштун
ских округах Белуджистана. Верхушка улама Белуджистана 
включает немало крупных землевладельцев (аналогично богосло
вам Синда) и обладает высоким социально-имущественным ста
тусом в сельских районах провинции. Однако в целом среди 
белуджских племен улемы не пользуются таким безусловным
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авторитетом и уважением, как среди пуштунов.
В Панджабе и Белуджистане доминирующую роль в религи

озной жизни деревни играют, соответственно, помещики и вожди 
племен, занимающие господствующее положение в социальной 
структуре деревни. И если религиозный фатализм крестьян про
является в их патриархальной преданности помещику, то послед
ний, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы увековечить 
такое отношение крестьянства.

Говоря о причине большого влияния религиозных лидеров в 
сельской местности, особенно пиров и шейхов Синда и СЗПП, 
некоторые исследователи объясняют это тем, что после образова
ния Пакистана ведущая правящая партия (Мусульманская лига) 
не создала сильную организацию простых людей, а ее лидеры “не 
пытались преподнести массам современное и либеральное тол
кование ислама” [10]. Вместе с тем пиры выступали и выступают 
в роли толкователей внутреннего смысла ислама народным 
массам, которые считают пиров своими наставниками. Поэтому 
пиры были и остаются опорой властей как в осуществлении соци
ального контроля в деревне, так и в период проведения различ
ных политических акций (как, например, подготовка и проведе
ние избирательных кампаний, или зарождение и подпитка движе
ния “Талибан”).

В целом эволюция пакистанской деревни происходит по пути 
планомерного поступательного развития без радикальных преоб
разований социально-экономической структуры, которые, как 
правило, не приемлются сельским обществом, вернее верхушкой 
земельной аристократией и сельского духовенства. Так произо
шло с земельными реформами 1977 г., с исламским налогом ушр, 
равно как и с попыткой введения сельскохозяйственного подо
ходного налога в 1994 г.

В основе аграрных отношений современного Пакистана по- 
прежнему лежат исламские принципы владения “божьей соб
ственностью”, которые были введены в ранг закона британскими 
колонизаторами еще в прошлом веке.
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И. В. Жмуйда

ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ИСЛАМСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ПАКИСТАНЕ

Исполнилось 20 лет с начала процесса исламизации в Па
кистане, что позволяет подвести некоторые итоги. Тогдашний 
президент генерал Зия-уль-Хак, провозглашая начало исламских 
реформ, ставил перед страной две главные цели. Во-первых, при
ведение всего действующего законодательства в полное соответ
ствие с нормами Корана и шариата. Во-вторых, перестройка на 
этой основе существующей и создание новой системы общест
венных отношений, нового, “подлинно исламского” общества, в 
котором все мусульмане будут жить в полном соответствии с 
принципами и нормами ислама.

Начавшийся достаточно бурно, этот процесс и его пропаган
дистский характер с середины 80-х годов начал заметно снижать
ся. Это связано с тем, что принятые ранее исламские законы и 
порядки, которые должны были искоренить такое зло, как кор
рупция, бюрократизм, алчность, способствовать социальному ра
венству, создать особый исламский тип экономики, не дали жела
емых результатов, а многие отрицательные явления еще более 
усилились. Коррупция, контрабанда, неуплата налогов (включая 
исламские “закат” и “ушр”), взяточничество объявлены нацио
нальным бедствием.

Усиление же процесса исламизации в Пакистане в середине 
70-х годов во многом был связан с расширением и углублением 
политических связей и финансэвой зависимости от богатых неф
тедобывающих стран Ближнего и Среднего Востока, стремив
шихся к широкому внедрению ислама во все сферы жизни му
сульманских государств. Исламизация предполагает свой путь 
развития в противовес западной модели, и вызвана отнюдь не 
внезапно возросшей религиозностью масс или существенными 
сдвигами в их сознании. Она -  дело идеологов и политиков, 
подлинные цели которых выходят часто за рамки религиозных 
соображений. В Пакистане, например, исламизация во многом 
была связана со стремлением заручиться поддержкой ближневос
точных традиционалистских режимов, а потому проводилась в 
угоду последним и должна была, по мнению тогдашнего воен-
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кого режима, способствовать усилению влияния ислама на мас
сы. Воздействие на религиозные настроения пакистанцев, осо
бенно шиитов, оказали и события в Иране. Эти и ряд других 
факторов объективно способствовали более широкому распро
странению среди некоторой части населения Пакистана ислам
ских настроений.

Исламизация в Пакистане имеет две существенные особен
ности. Во-первых, в условиях военного режима она насаждалась 
сверху декретами и указами властей, что “противоречило демо
кратическим элементам” ислама, и вызывала противодействие со 
стороны определенных слоев общества. Во-вторых, она носила 
“эволюционный” характер. Генерал Зия-уль-Хак неоднократно 
заявлял о постепенном введении исламских принципов вообще, и 
в экономику в частности. В связи с этим он не удовлетворил тре
бования духовенства о полном изменении законов, заявив, что 
“перед нами пример Ирана. Мы будем постепенно исламизи- 
ровать общество” [1].

С января 1985 г. начался новый этап в исламизации экономи
ческой жизни Пакистана. О первых мероприятиях в этой области 
было объявлено еще в феврале 1979 г. Эти меры включали введе
ние традиционных налогов закат и ушр и постепенный переход к 
отмене банковского процента (риба). Эти меры, по мнению пре
зидента Зия-уль-Хака, “могли наиболее полно обеспечить реше
ние экономических проблем, стоящих перед страной” [2]. Одна 
из таких проблем состояла в том, чтобы с помощью исламских 
законов увеличить мобилизацию внутренних ресурсов, столь не
обходимых для экономического развития.

В рамках программы постепенного внедрения исламских 
принципов правительство Пакистана опубликовало в 1979 г. 
проект закона об ушре и закате для всеобщего обсуждения, а 
спустя четыре месяца закон был принят. При этом оговаривалось, 
что его действие начнется после специального указания 
правительства [3].

Закат -  обязательный “очистительный” налог для мусульман 
-  предполагает отчисление 2,5% от ежегодных сбережений, пре
вышающих нисаб -  минимум богатства, состоящий из 87,47 г зо
лота, или 612,36 г серебра, или их денежного эквивалента. (Со
гласно Корану, мусульманин должен отчислять 5%, т.е. вдвое 
больше, чем устанавливает принятый закон).
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Закат не является прямым государственным налогом, он, по 
существу, есть средство перераспределения богатства внутри 
мусульманской общины, и имеет целью снизить социальное нера
венство. По Корану, этот налог распространяется только на му
сульман, причем несовершеннолетние и психически ненормаль
ные люди освобождаются от его уплаты. Закатом облагаются 
люди, владеющие собственностью, превышающей нисаб. Долж
ники также освобождаются от него, но только до ликвидации 
долгов.

Закат не распространяется на многие виды собственности, 
такие, как жилые постройки, одежда, домашняя утварь, скот, 
используемый только как транспортное средство, личное оружие, 
не золотые и не серебряные украшения и монеты, книги, орудия 
труда и машины, используемые в производительных целях, дра
гоценные камни, мебель. Закатом не облагаются заводы и обору
дование, строения, занятые владельцем или сданные в аренду.

Из этого списка видно, что значительная часть движимого и 
недвижимого имущества освобождается от обложения налогом. 
Тем не менее под обложение закатом подпадают важные для 
мусульман виды собственности -  золото, серебро, скот при 
пастбищном содержании, собственность, участвующая в торгов
ле, сельскохозяйственная продукция. Но главное, против чего 
выступает имущая часть населения, -  выплата заката с банков
ских депозитов, счетов, ценных бумаг, акций, продукции горно
добывающей промышленности.

Согласно Корану, все имущество мусульманина делится на 
две части: подлежащее принудительному и добровольному обло
жению налогом. Государство не должно вмешиваться в сбор с 
той части имущества, которая подлежит добровольному обложе
нию. На основании этих требований закон о закате и ушре также 
делит все имущество плательщиков на два соответствующих 
вида. В то же время предоставленная населению возможность 
платить закат с акций торговых и промышленных предприятий и 
небанковских ссуд на основании самооценки открывает пути для 
утаивания значительных средств. Ежегодно в мае, когда начи
нается сбор заката, банковские счета богатых пакистанцев тают 
на глазах, чтобы уменьшить выплату налога.

Согласно Корану, средства из фонда заката должны расходо
ваться на нужды бедняков, сирот, вдов, инвалидов; на тех, помо
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гать кому “велит сердце”; на облегчение долгового бремени заем
щиков; на “дело Аллаха”; на путников. С 15 июля 1980 г. мест
ные советы по сбору заката начали выдавать до 40 рупий (3 долл, 
по тогдашнему курсу) в месяц лицам, внесенным в списки нужда
ющихся. Одновременно закон делает ряд уступок налогоплатель
щикам, т. е. состоятельной прослойке общества. Они получают 
возможность тратить часть налога (до 15%) на создание семей
ных благотворительных фондов. Но, как показала деятельность 
таких фондов, организованных монополистическими семьями 
Хабибов, Испахани, Адамджи и др., расходуемые ими средства 
использовались прежде всего в интересах самих этих групп [4].

Законом предусмотрено, что величина заката определяется на 
основании объявленного богатства и доходов. Однако, как отме
чала пакистанская печать, практическое осуществление этого 
требования сталкивается с трудностями, ибо значительная часть 
налогоплательщиков преуменьшает данные о своих доходах.

Согласно официальным данным, в стране функционирует 
более 40 тыс. комитетов и советов заката разных территориаль
ных уровней (центральный, провинциальные, окружные, район
ные и т. д.); число лиц, работающих на добровольных началах по 
сбору и распределению заката, превышало 250 тыс. В печати со
общалось о многочисленных случаях утаивания духовными лица
ми и добровольцами, собирающими налоги, средств, предназна
ченных для выдачи лицам, имеющим право на получение 
вспомоществования [5].

В настоящее время закат взимается с И видов различных 
ценных бумаг, а именно: со счетов сберегательных депозитов, 
акций компаний, полисов по страхованию жизни, государствен
ных ценных бумаг и т.д.

Вторым исламским принципом, который ввело в экономику 
правительство Зия-уль-Хака, является ушр -  налог, взимаемый с 
продукции земледелия, животноводства, пчеловодства, рыбной 
ловли и других промыслов.

Необлагаемый максимум этой продукции установлен для 
собственников и арендаторов земли в 948 кг пшеницы или ее 
зернового эквивалента в денежном выражении. Денежная стои
мость продукции определяется ежегодно по ценам, объявляемым 
генеральным администратором.

В отличуе от заката ушр взимается и с несовершеннолетних,
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и с умалишенных при условии, что они владеют землей. Если 
закат выплачивается раз в год, то ушр -  с каждого урожая (а их 
может быть два и более в год), а также с земли, сданной в аренду. 
При коллективном владении землей каждый член семьи платит 
налог со своей доли (в закате -  один из членов семьи). Ушр взи
мается также с урожая приусадебных садов и ферм.

Ушр не платится с той части продукции, которую владелец 
оставляет для личных нужд. Однако количество даров земли, 
предназначенное для такого потребления, должно составлять ра
зумную (!) часть всей продукции. Как отмечалось в пакистанской 
печати, определение “разумной части”, основанное на доверии, 
открывает пути для сокрытия действительных размеров урожая. 
Ушр не платится, если земля в какой-либо сезон или год не 
обрабатывалась.

Уже в первый 1983/84 год после введения ушра казна недо
получила почти 40% средств, а в 1995 г. сумма получаемых 
средств от этого налога оказалась настолько мала, что в отчетах 
провинций вообще не указывались эти поступления [6].

Особое значение в системе исламизации экономики правя
щие круги придают реформе банковского дела -  этого важного 
рычага мобилизации накоплений. Объявление Зия-уль-Хаком в 
феврале 1979 г. программы исламизации, включавшей реоргани
зацию деятельности банков, вызывало большое недовольство де
ловых кругов страны.

С конца 70-х годов, когда правящие круги и идеологи исла
мизации начали широко рекламировать особый путь развития 
Пакистана, противопоставляя “исламский социальный путь” ка
питалистическому, возникла необходимость конкретного отказа 
от “греховного” процента. В банковском деле этот переход осу
ществлялся поэтапно. Первый этап начался 1 января 1981 г., ког
да пакистанские банки начали осуществлять беспроцентные опе
рации наряду с обычными, процентными. По новому порядку 
банки должны объявлять получаемые прибыли или убытки каж
дые полгода.

Введение исламской финансовой системы вызвало страх у 
многочисленных вкладчиков, опасавшихся результатов нового 
порядка, о чем неоднократно сообщалось в печати. Поэтому на 
страницах пакистанской прессы велась пропаганда преимуществ 
исламской финансовой системы над существовавшей до ее введе
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ния. Однако внедрение новых форм мобилизации накоплений 
шло довольно вяло. И, несмотря на это, Зия-уль-Хак объявил в 
1985 г. о переходе к последующим этапам исламизации банков
ского дела и других финансовых учреждений. С 1 января 1985 г. 
все займы и кредиты банков страны начали предоставляться 
правительству, государственным компаниям, а также публичным 
и частным акционерным обществам без взимания ссудного про
цента. С 1 апреля 1985 г. все новые займы и кредиты всем прочим 
компаниям и отдельным лицам также начали предоставляться на 
беспроцентной основе. С 1 июля 1985 г. все банки и другие фи
нансовые организации прекратили прием вкладов под проценты 
и перешли на их прием на условиях риска, т. е. вместо гаранти
рованных процентов вкладчик будет нести пропорциональные 
убытки или получать прибыль в зависимости от деятельности 
банков, и, наконец, также с 1 июля 1985 г. беспроцентные займы 
и кредиты распространились на финансирование сельского 
хозяйства [7).

Согласно новой системе, банки Пакистана не взимают ссуд
ный процент на кредит, кроме затрат на управление кредитом, 
т. е. эксплуатационных расходов (оплату персонала, амортизацию 
и т. д.). Однако международные операции и валютные вклады 
обслуживаются согласно прежним правилам. Государственный 
банк Пакистана определил 12 исламских способов финансирова
ния, которые сгруппированы в три категории -  обшее финанси
рование. финансирование торговых операций и инвестиционные 
операции. К первой относились: беспроцентные займы с оплатой 
за урлуги, определяемые Госбанком, “кард-е-хасана” -  займы, да
ваемые из сострадания без взимания процента и выплачиваемые, 
когда должник будет в состоянии их погасить. Вторая из них, -  
финансирование торговых операций. -  включала: покупку банка
ми товаров и их продажу клиентам через определенное время по 
более высокой цене, покупку торговых счетов, движимого и не
движимого имущества у клиентов на основе соглашений, предус
матривающих выкуп этой собственности, прокат банками конт
ролируемого ими имущества или сдача его внаем, финансирова
ние банками расширения торговых операций с целью возрастания 
собственности. Последняя категория, связанная с инвестицион
ными операциями, включала чисто исламские формы, такие как 
“мушарика” и “модараба”. “Мушарика” -  создание (обходя запре
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ты, связанные с риба) различных коммерческих объединений и 
определение взаимных обязательств мусульман, входящих в них, 
причем, доля каждого партнера в прибылях предприятия опреде
ляется специальным договором (акд), а не удельным весом при
надлежащего ему капитала. Убытки предприятия также делятся 
согласно договору, и клиенту будет выплачиваться определенная 
сумма за управление фабрикой или заводом. “Модараба” -  вид 
партнерства между банком и клиентом, причем банк участвует в 
таком партнерстве финансовыми средствами, а владелец пред
приятия нанимает рабочую силу и организует производство.

Следует отметить, что ко второй половине 90-х годов в стра
не были созданы 59 компаний, работающих на принципах мода
раба с оплаченным капиталом около 9 млрд, рупий. Оборот сер
тификатов компаний-модараба много быстрее по сравнению с 
другими компаниями, работающими на бирже.

Что же позволяет мобилизовать накопления и обеспечить 
кредитование на принципах модараба?

Во-первых, при условии, что компания-модараба распреде
ляет 90% прибылей среди держателей сертификатов, она пол
ностью освобождается от всех налогов в первые три года работы. 
Это, безусловно, выгодно.

Во-вторых, держатели сертификатов модараба имеют равные 
права с держателями обычных акций.

И, наконец, компаний-модараба включены в Законы о компа
ниях (1979 г.) наравне с другими [8].

Несмотря на льготы, деятельность компаний, работающих на 
принципах модараба, оставляют желать много лучшего. В 1996 г. 
только 4% из 59 компаний работали с прибылями, а в 1995 г. 38 
из них вообще не объявили дивидентов. Правда, в последующие 
годы деятельность некоторых из них улучшилась [9].

Система модараба наиболее привлекательна для строитель
ных и риэлтерских компаний. Причем, при строительстве широко 
привлекается лизинговый принцип. Поскольку существуют боль
шие возможности для строительства зданий, продажи недвижи
мости, принцип модараба может выгодно развиваться и в других 
секторах экономики, не нарушая основ рыночной экономики. К 
инвестиционным формам кредитования относится принцип сдачи 
в аренду на определенный срок оборудования мелким предпри
нимателям по рентной стоимости и с учетом его фактической

412



стоимости-лизинг, так как мелкие промышленники, как правило, 
испытывают нехватку средств на покупку нового современного 
оборудования. Желающий может взять внаем требуемое ему 
оборудование на определенный срок, уплатив рентную стоимость.

Лизинг бывает четырех видов: лизинг по управлению, про
дажа и возврат лизинга, лизинг по принципу рычага и лизинг 
машин и оборудования.

Совет исламской идеологии одобрил лизинг как способ, 
обеспечивающий средне- и долгосрочное финансирование. Пер
вая лизинговая компания в составе Корпорации по национально
му развитию лизинга (NDLC) была создана в 1984 г. Для регис
трации лизинговой компании требовался минимальный капитал в 
100 млн. рупий. Многие компании-модараба использовали лизинг 
как основной вид бизнеса. Ныне число таких компаний, зарегис
трированных на бирже, достигло 29. Многие и местные и ино
странные банки, институты развития финансирования и инвести
ционные банки вышли на рынок лизинга [10].

По сравнению с развитием компании-модараба лизинг сделал 
значительный скачок. И все-таки из всех лизинговых компаний в 
1996 г. только 8 (28%) получали прибыль и только 7 выплатили 
доходы по акциям. В 1997 г. высокие дивиденды объявили такие 
лизинговые компании как Dawood Leasing, Saudi-Pakistan 
Leasing C0, First Leasing Corporation и некоторые другие.

Пакистанские экономисты отмечают, что, хотя лизинг полу
чил лучшее развитие из всех форм исламского кредитования и фи
нансирования, он все-таки находится в стадии младенчества [11].

Несомненно, что перевод деятельности банков на новые 
принципы привел к усложнению их деятельности, особенно в 
первое время. Проявил осторожность частный сектор, особенно 
мелкие фирмы и единоличные владельцы, так как стоимость кре
дита для них существенно возрастала, а поскольку необходи
мость в получении кредита остается, расширяет деятельность па
раллельный “черный рынок”. Как отмечала газета “Муслим”, “па
радокс ситуации в том, что отмена процента в официальном сек
торе может привести к росту процента в неофициальном” [12]. 
Другое, что беспокоит крупных промышленников и бизнесменов, 
-  это возможность укрепления госсектора за счет реформ, ибо 
банки и финансовые институты, переходящие на новые принци
пы финансирования, находятся в государственном секторе. Воз
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можно, поэтому, следуя общей стратегии по укреплению частно
го предпринимательства, правительство рассматривает вопрос о 
передаче банковского дела в частные руки. Вызывает опасение, 
что вмешательство банков в управление предприятиями может 
усугубить и без того крайне острую проблему коррупции.

Реформы банковской системы затрагивают не только нацио
нальные, но и иностранные коммерческие банки, действующие в 
Пакистане. С началом осуществления исламизации иностранные 
банки начали проводить эксперименты в рамках банковской си
стемы. “Гонконг энд Шанхай бэнк”, например, был первым, кото
рый в августе 1981 г. предложил своим клиентам в Карачи разде
ление прибыли и убытка вместо выплаты процентов по вкла
дам [13]. Вопрос о переходе иностранных банков на новую систе
му пока остается неопределенным. Как отмечал журнал “Мидл 
Ист”, “иностранные банки уже сталкиваются с трудностями в 
своей деятельности, -  их не устраивает процентная ставка мест
ных банков, им разрешено действовать только в крупных городах 
и, как правило, только трем отделениям каждого банка. Это сов
сем незначительное число для таких городов, как Лахор или Ка
рачи, население которых составляет несколько миллионов чело
век. Через иностранные же банки, по оценкам, проходит 2/3 им
портных операций” [14].

Оценивая банковские реформы, пакистанская печать отме
чала, что они ведут к ликвидации банков в общепринятом смыс
ле, поскольку те получают не свойственные им функции. В то же 
время ликвидация ссудного процента не означает отмены при
были как таковой, что говорит о пропагандистском характере 
этих реформ, большинство исламских способов финансирования 
мало чем отличаются от процента, а в основу подсчета прибылей 
положен обычный принцип стоимости капитала. “Позиция пра
вительства остается неопределенной и циничной и не ведет ни к 
росту динамичного частного сектора, ни к эффективности бан
ковской системы” [15].

Отмена ссудного процента касается не только деятельности 
22 пакистанских и иностранных банков, но и 14 финансовых 
институтов. С 1980 г. новая система была введена в деятельность 
многих инвестиционных корпораций, таких как Корпорация по 
финансированию жилищного строительства, Инвестиционная кор
порация Пакистана, Национальный инвестиционный трест и др.
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Проведенная реформа трех корпораций по выдаче беспро
центных кредитов на условиях партнерства и участия в прибылях 
мало что изменила для мелких и средних получателей кредитов, 
так как предоставление ссуд носила ограниченный характер. 
Если же в будущем такая форма станет господствующей, то вы
годы получат крупные финансовые дельцы и государственные 
корпорации, которые будут пользоваться, как и прежде, преиму
ществом в получении кредитов как по их количеству, так и по 
размерам.

Средства, мобилизуемые через беспроцентные счета, инвес
тируются на основе принципа участия в прибылях и убытках в 
операциях, проводимых федеральным и провинциальными пра
вительствами пр торговле зерном и другими товарами. Также они 
идут на оплату экспортных и импортных счетов при условии 
открытия аккредитива и используются в торговых операциях, 
производимых Корпорациями по экспорту риса и хлопка и Тор
говой корпорацией Пакистана [16].

Для лучшей мобилизации накоплений, и привлечения буду
щих застройщиков к новой финансовой системе правительство 
Зия-уль-Хака с 10 августа 1981 г. разрешило предоставлять зай
мы на сумму более 150 тыс. рупий, но не превышающую 300 тыс. 
на индивидуальное строительство, но только на основе принципа 
участия в прибылях и убытках. На новый принцип наценок на 
товары переведена работа “Ютилити сторс корпорейшн” [17].

. Пакистан, как и Иран, является пионером в проведении исла- 
мизации экономической жизни общества. И хотя Коран запре
щает заключение сделок под процент, до сих пор практически ни 
одна из стран не отказалась от предоставления кредитов под 
процент. Так, оплот ислама в наши дни -  Саудовская Аравия -  
получает огромные прибыли, помещая свои нефтедоллары в бан
ки развитых капиталистических стран и, предоставляя тому же 
Пакистану займы и кредиты под высокий процент, хотя на словах 
она выступает поборником исламизацни мусульманского мира. 
Единственным международным органом, который, отказавшись 
от процента, функционирует в соответствии с законами ислама, 
является Исламский банк развития.

При внешней направленности против зажиточных слоев на
селения исламские принципы в экономике создают многочис
ленные условия для утаивания и сокрытия действительных раз
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меров доходов. Они предоставляют богатым плательщикам ряд 
льгот, позволяющих значительно снизить величину заката и 
ушра.

В пропагандистском плане введением исламских законов 
правящие круги Пакистана надеются отвлечь внимание общест
венности от растущего в стране социального неравенства.

Объективно введение налогов должно способствовать моби
лизации денежных ресурсов, осевших у зажиточной части насе
ления, и передаче большей ее части, в конечном счете, в пользу 
беднейших слоев. Этот “допинг” крайне необходим в условиях 
постоянного дефицита бюджета, роста милитаризации, расходов 
на атомную программу, крайне малых средств на социальные 
нужды и т.д.

Изъятие денег из банков, бегство капитала из страны, распро
дажа акций по бросовым ценам, снижение деловой активности -  
все это, свидетельствует о том, что богатая часть населения 
Пакистана недовольна и боится дальнейших мер по исламизации 
экономической жизни страйы.

Опасаются исламизации и пакистанцы, работающие за рубе
жом. Введение мусульманских налогов, беспроцентной банков
ской системы охлаждает в некоторой степени их желание пере
водить деньги на родину и особенно вкладывать капитал в бан
ковские счета и государственные корпорации, которые не могут 
обеспечить им гарантированные доходы на вложенный капитал.

Очевидно, что своей политикой исламизации правящие круги 
Пакистана пытаются использовать ислам в целях укрепления ка
питалистического строя, что определяет экономические труднос
ти с введением исламских налогов, системы финансирования и 
кредитования и недовольство отдельных слоев и прослоек насе
ления. Боясь широкого выступления масс против социальной не
справедливости, против монополий, которые были в стране еще в 
конце 60-х -  начале 70-х годов, правящие режимы не оказывают 
решительного давления на кредитно-финансовую систему по 
полному переводу ее на исламские начала.

Таким образом, действия пакистанских властей по ислами
зации не привели к созданию особой мусульманской структуры. 
Особенности же приспособления ее к капиталистическим осно
вам общественного развития создают многие трудности по охва
ту и срокам претворения в жизнь этого процесса.
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