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В рамках так называемого антиколониального движения в сере-

дине XX в. развивались идеи национализма. Наиболее известный 

пример – арабское движение. Масштабность панарабизма не должна 

нас сбивать с толку, так как ядром идеологии было создание государ-

ства для арабов, а значит, все остальные этнические группы выводи-

лись за скобки. Дополнительного пояснения требуют шиитские араб-

ские группы, так как за основу бралась все-таки этнолингвистическая 

принадлежность. Результатом этого движения стало создание «со-

временных» национальных государств – арабских республик (АРЕ, 

САР, АРИ). Определенным особняком стояла идея М. Каддафи – Ли-

вийской Джамахирии, выстроенной на смеси национализма и ислам-

ского социализма. 

Даже строительство национального арабского государства на-

талкивалось на клановость, семейственность или даже родо-

племенные обычаи, которые в целом можно описать как приморди-

альные связи (опираясь на работу К. Гирца «Примордиальные и гра-

жданские связи»). Действительно, здесь много вопросов, связанных с 

проблемой, насколько модернизация глубоко проникла в ближ-

невосточное общество и изменилось ли что-нибудь с тех пор, как ра-

бота К. Гирца в 1963 г. была опубликована. Напомним, что, описывая 

вопросы создания национальных государств на Ближнем Востоке, он 

ставил проблему преодоления примордильных связей во имя граж-

данских. 

Более точное выражение природы проблемы, рассматриваемой 

тут, состоит в следующем: новые государства, понимаемые как обще-

ства, ненормально восприимчивы к серьезным противоречиям, осно-

ванным на традиционной (вненациональной) принадлежности. Под 

традиционной принадлежностью понимается то, что происходит от 

данности, или, более точно, поскольку культура неизбежно вовлечена 
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в такие вопросы предписанной данности социального существования: 

непосредственного общения и кровных связей главным образом, но, 

кроме них, на данности, которая обусловлена самим рождением в 

конкретном религиозном сообществе, говорящем на отдельном языке 

или хотя бы диалекте языка и имеющем особые формы социальной 

жизни. Эти сходства по крови, речи, традиции имеют сложно выра-

жаемую и временами непреодолимую, принудительную силу как по 

отношению к людям, так и по отношению к себе. Каждый человек 

связан с каким-либо родственником, соседом, товарищем-

единоверцем. Общая сила таких традиционных связей и их типов 

различна применительно к каждому конкретному человеку, обществу 

и эпохе. Но по существу для каждого человека, каждого общества, 

для почти каждой эпохи некоторые формы привязанности происте-

кают в большей степени от ощущения природной, духовной близо-

сти, чем в результате социального взаимодействия. 

В современных обществах вознесение таких связей на уровень 

верховной политической власти, что, конечно, случалось и может 

случиться вновь, все чаще и чаще рассматривается как патология.  

Несмотря на демонстрацию определенного прогресса в вопросах 

модернизации, что выражалось, в частности, в создании индустри-

ального сектора экономики, общенациональной системы образования 

и идеологии национализма (арабского), инерция примордиальных 

связей сохранялась и в условиях неопределенности (политической и 

социально-экономической нестабильности) усиливала свое влияние. 

Второй проект, который вплоть до 1970-х гг. находился в тени 

первого национального, сегодня выступает на первый план – речь 

идет о доктрине исламизма. Данная доктрина, с одной стороны, орга-

нично (почти примордиально) связана с Ближним Востоком, с дру-

гой – противостоит ей. Предлагаемая универсальная идентичность – 

мусульманин – соответствует основам ислама, так как Пророк высту-

пал против племенных различий. Поэтому он завещал похоронить се-

бя не на земле предков в Мекке, а в Медине – там, где была основана 

умма (община мусульман). С другой стороны, нередко именно лозун-

ги исламистов свидетельствуют о неприязни к «чужим» (кяфиры). 

При этом спектр «чужих» может расширяться бесконечно, вплоть до 

всего современного мусульманского общества, которое не хочет воз-

врата назад (в золотой век ислама – времена первичной уммы и четы-

рех праведных халифов). 
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Политическая доктрина исламизма нуждается в серьезных ком-

ментариях по самым разным направлениям – от собственно теологи-

ческих вопросов до вопросов политических практик. 

Первая партия («Джамаат-и-Ислами», 1941 г.) и идеология ис-

ламизма в ее современном понимании возникла на территории со-

временного Пакистана. 

Маудуди – известный журналист, политик и идеолог, в первую 

очередь развивал язык урду в противовес хинди. Именно лингвисти-

ческий признак стал основой разделения Британской Индии; впо-

следствии был добавлен и религиозный признак. Тем не менее Мау-

дуди был противником идеи создания государства мусульман на ог-

раниченной территории. Соответственно его идеологическая позиция 

отличалась от представителей Мусульманской лиги. Еще в конце 

1920-х гг. изданная им работа «Джихад в исламе» стала определен-

ным политическим манифестом. Его доктрина заключалась в ислами-

зации «сверху». Под джихадом подразумевалась политическая борь-

ба, и поэтому была создана партия, которая в будущем должна была 

стать авангардом исламской революции. Концепт заключался также и 

в том, чтобы порвать узы с безбожным обществом. Маудуди считал, 

что разрыв политической ткани общества должен быть по примеру 

того, как Пророк порывает с мекканцами, которые не желали уверо-

вать в Аллаха и уйти с тем, чтобы вернуться. Такое политическое 

проектирование на деле означало появление новой идеологии на Вос-

токе, которая претендует на универсальность. 

В то время, когда Маудуди публиковал «Джихад в исламе», в 

Египте создавалась политическая организация «Братья-мусульмане», 

которая носила в основном реактивный характер мусульманского 

общества в условиях уничтожения османского халифата (1924 г). 

Общими чертами доктрины исламизма в 1920–1940-е гг. было 

провозглашение цели – создание исламского государства и восста-

новление института халифата, где единственным законным установ-

лением должен быть шариат. По мере развития доктрины указанные 

положения стали основой для множества течений и организаций, но 

суть и цель продолжают оставаться неизменными. 

Учитывая постановку проблемы – может ли восточное общество 

так измениться, чтобы примордиальные связи ослабли настолько, 

чтобы уступить гражданским, мы должны ответить на вопрос: явля-
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ется ли доктрина исламизма доктриной современной (индустриально-

го и постиндустриального общества). 

Современные исламистские партии и организации используют 

западный политический опыт в том, что касается переформатирова-

ния программы, методов пропаганды, форм деятельности (от легаль-

ных до террористических). Однако содержание доктрины вызывает 

множество вопросов.  

Революционные взгляды получили свое развитие в более ради-

кальном учении Сайид Кутба – египетского идеолога «Братьев-му-

сульман». В 1960-е гг. жестокие гонения на эту организацию привели 

к появлению экстремистских групп в данном течении. При этом 

Кутб, в отличие от Маудуди, уже оперировал такими представления-

ми, как «джахилийя» (период язычества, невежества у арабов), и тем 

самым обвинял в язычестве арабских националистов-насеристов. По-

коление 1970-х гг. было воодушевлено идеями Кутба, и его работы 

стали популярными среди арабской молодежи, которая уже пережи-

вала разочарование в авторитарных квазинациональных режимах. 

Таким образом, мы видим, что исламизм вступает в конкурен-

цию с национализмом как политическая идеология в 1960–1970-е гг. 

Тем не менее запас прочности у новых арабских республик еще не 

был исчерпан. В условиях холодной войны создавались благоприят-

ные предпосылки не только для маневра между двумя центрами си-

лы, но и для «выкачивания» ресурсов из того или иного патрона в 

обмен на лояльность. 

В данном контексте ключевой проблемой является не столько 

обзор факторов стойкости арабских республик, сколько оценка док-

трины исламизма как возможной политической идеологии мусуль-

манского общества как модерного. 

Чтобы приблизиться к ответу на этот сложный вопрос, необхо-

димо обратиться к практике построения исламского государства. 

Единственный пример такого образования представляет Исламская 

Республика Иран. Даже если принять во внимание, что речь идет о 

шиитском масхабе и существуют серьезные доктринальные расхож-

дения между шиизмом и суннизмом, пример Исламской революции 

1979 г. носит не сугубо шиитский характер. Об этом свидетельствует 

идея экспорта исламской революции, а также многочисленные обра-

щения аятоллы Хомейни ко всем мусульманам без исключения. В 

своем «Завещании» он, в частности, писал: «Я даю завет мусульма-
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нам и обездоленным всего мира, не сидите и не ждите, пока сами 

правители ваших стран или иностранных держав даруют вам незави-

симость и свободу». 

Тем не менее политическая практика распространения идей ис-

ламской революции в иранском варианте свидетельствует, что ее с 

большей охотой и желанием воспринимают шиитские общины в 

арабских странах. Соответственно опять возникает вопрос о том, на-

сколько исламистская доктрина способна стать единой политической 

платформой при создании исламского государства и является ли она 

тем самым ответом на вызов не столько национализма, сколько силы 

примордиальных связей. Возможно ли построение исламского граж-

данского общества? Дискуссии на эту тему велись и до сих пор ве-

дутся. 

 


