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ществлению целей и задач его внешней политики. Недаром в обиходе деятель-
ность пограничных уполномоченных иногда именуется «малой дипломатией».

Таким образом, приоритетными задачами в деятельности пограничных 
представителей являются: обеспечение обстановки добрососедства и стабиль-
ности на государственной границе; соблюдение ее режима; предотвращение по-
граничных инцидентов и конфликтов; принятие своевременных мер по их уре-
гулированию; развитие деловых и взаимовыгодных контактов с пограничными 
представителями сопредельных стран. Деятельность пограничных уполномо-
ченных имеет большое значение во взаимном выполнении сопредельными госу-
дарствами положений международных договоров о государственной границе и 
ее режиме и требует не только профессиональных пограничных знаний и уме-
ний, но и основ дипломатии.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ:
ИСЛАМИСТЫ ПРОТИВ НАЦИОНАЛИСТОВ

Турарбекова Р. М., Белорусский государственный университет

В рамках так называемого антиколониального движения в середине XX в. 
в арабском мире развивались идеи национализма. Результатом этого движения 
стало создание «современных» национальных государств — арабских респу-
блик (АРЕ, САР, АРИ) определенным особняком стояла идея М. Каддафи — Ли-
вийской Джамахирии, выстроенной на сочетании национализма с исламским 
социализмом. Однако строительство национального арабского государства на-
талкивалось на клановость, семейственность или даже родо-племенные обы-
чаи, которые в целом можно описать как примордиальные связи (опираясь на 
опубликованную в 1963 г. работу К. Гирца «Примордиальные и гражданские 
связи»). 

Несмотря на демонстрацию определенного прогресса в вопросах модерни-
зации, что в частности выражалось в создании индустриального сектора эко-
номики, общенациональной системы образования и идеологии национализма 
(арабского) инерция примордиальных связей сохранялась, а в условиях полити-
ческой и социально-экономической нестабильности даже усиливала свою зна-
чимость.

Альтернативным проектом общественного развития в рарабских государ-
ствах является доктрина исламизма. Указанная доктрина, с одной стороны, ор-
ганично (почти примордиально) связана с Ближним Востоком, с другой сторо-
ны противостоит ей. Предлагаемая универсальная идентичность — мусульма-
нин — соответствует основам ислама, так как Пророк Мухаммед выступал про-
тив племенных различий. С другой стороны, нередко именно лозунги ислами-
стов свидетельствуют о неприязни к «чужим» (кяфиры). При этом спектр «чу-
жих» может расширяться бесконечно вплоть до всего современного мусульман-
ского общества, которое не хочет возврата назад (в золотой век ислама — вре-
мен первичной уммы и четырех праведных халифов). 
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Как политический проект исламизм возник на Ближнем Востоке так и в 
Британской Индии в 1920-х гг., когда встал вопрос о независимости подман-
датных территорий и южноазиатских колоний Великобритании. Первая пар-
тия («Джамаат-и ислами») и, соответственно, идеология исламизма в ее совре-
менном понимании возникла в 1941 г. на территории современного Пакиста-
на (здесь проводником идеологии исламизма стал журналист, политик и идео-
лог Маудуди, опубликовавший в конце 1920-х гг. работу «Джихад в исламе») и 
Египта (проводниками соответствующей идеологии стали сторонники движе-
ния «Братья мусульмане», возникшего в 1924 г.). 

Общими чертами доктрины исламизма в 1920-х — 1940-х гг. было провоз-
глашение цели — создания исламского государства и восстановления институ-
та халифата, в котором единственным законным установлением должны были 
стать нормы шариата. Усиление влияния исламистов произошло в 1970-х гг., 
когда часть арабской молодежи разочаровалась в политике авторитарных ква-
зинациональных режимов. Выразителем таких настроений стал египтянин 
Сайид Кутба, обвинявший в язычестве («джахилийи») арабских националистов-
насеристов. 

Современные исламистские партии и организации используют западный по-
литический опыт в части переформатирования программы, методов пропаган-
ды, форм деятельности (от легальных до террористических). Однако содержа-
ние доктрины исламизма вызывает множество вопросов. Главный из них — мо-
жет ли исламское государство (халифат) стать той политической формой прав-
ления, которая даст Ближнему Востоку модель современного государства с уси-
лением гражданских связей в противовес примордиальным?

Для того чтобы отчасти приблизится к ответу на этот крайне сложный во-
прос необходимо обратиться к практике построения исламского государства. 
Единственным примером такого образования является Исламская Республи-
ка Иран. Даже если мы принимаем во внимание, что речь идет о шиитском 
масхабе и существуют серьезные доктринальные расхождения между шииз-
мом и суннизмом пример Исламской революции 1979 г. носит не сугубо ши-
итский характер. Об этом свидетельствует идея экспорта исламской револю-
ции, а также многочисленные обращения аятоллы Хомейни ко всем мусульма-
нам без исключения. В своем «Завещании» он писал, в частности: «Я даю за-
вет мусульманам и обездоленным всего мира, не сидите и не ждите, пока сами 
правители ваших стран или иностранных держав даруют вам независимость 
и свободу».

Тем не менее, политическая практика распространения идей исламской ре-
волюции в иранском варианте свидетельствует о высокой степени ее поддержки 
шиитскими общинами в арабских странах. Соответственно опять возникает во-
прос о способности исламистской доктрины стать единой политической плат-
формой при создании исламского государства и выступить в качестве ответа на 
вызов не столько национализма, сколько сохранения примордиальных связей. 
Дискуссии о возможности построения исламского гражданского общества про-
должаются до сих пор. 


