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К ЧИТАТЕЛЯМ

Открывающий серийное издание выпуск посвящен вопросам взаимоотношений религиозных общин и государства на Востоке, религиозной политике и основанному на
конфессиональной аффилиации политическому участию,
взглядам на религию сквозь призму светских идеологий и,
наоборот, – легитимности власти в свете теологических
установок, в том числе в историческом аспекте.
Представленные в выпуске статьи объединяет глубокое понимание их авторами актуальности и важности религиозного фактора в общественных отношениях и политике. Вместе с тем, подходы к разрабатываемым темам отличаются сдержанностью в оценках одноименного фактора
конфликтогенности. То есть имеющие место межконфессиональные противоречия и межрелигиозная рознь рассматриваются не как автономно действующие, но тесно
переплетенные с остальными факторами, а именно: материального и социального неравенства, диспропорционального политического участия населения, религиозноидеологического давления и влияния фундаменталистов,
столкновения материальных интересов и властных амбиций религиозно-политических реформаторов и консерваторов, а также многообразного воздействия из-за рубежа.
Широкий географический охват тем – Индия, Иран,
Китай, Марокко, Саудовская Аравия, Сирия – открывает
перед читателем возможности для сравнительного анализа,
а историческая ретроспекция, соединенная с анализом текущих событий, заключают в себе целую палитру подходов и установок, открытых для обсуждения в востоковедном сообществе.
Алексей Сарабьев,
ответственный редактор
издания «Религия и общество на Востоке»

РЕЛИГИЯ И ГОСУДАРСТВ О

Г. Г. Косач
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ:
«РЕЛИГИОЗНОЕ ГОСУДАРСТВО»
ИЛИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ»?

Вопросы, связанные с процессом секуляризации в Саудовской Аравии, рассматриваются в контексте ее последовательной
модернизации. Автор анализирует взаимоотношения между
правящей династией, представленной основателем саудовского
государства Ибн Саудом с его сыновьями на троне, и ведущей
семьей корпуса богословов Аль аш-Шейх – потомками основателя ваххабитской версии ханбалитской правовой школы Мухаммеда ибн Абдель Ваххаба, союз между которыми лежит в
основе местной политической системы. Ясно просматриваемая
секуляризация означает не только переход все более значимых
сфер общественно-политической жизни под контроль государства и ограничение деятельности богословов сферой культовой
практики, но и этатизацию религии. Действуя в этом направлении, саудовский политический истеблишмент опирается на поддержку «образованного класса», обретающего черты третьего
актора политического процесса. Секуляризация создает основу
для трансформации ваххабитской версии ханбалитской правовой школы в умеренный салафизм, в практику которого входят
и положения иных школ суннитского ислама.
Ключевые слова: Саудовская Аравия, правящая династия,
Ибн Сауд, ваххабизм, Мухаммед ибн Абдель Ваххаб, ханбалитская правовая школа, секуляризация, салафизм.
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Вынесенные в заглавие слова принадлежат саудовскому автору, описывавшему внутриполитическую ситуацию
и делавшему акцент на противостоянии двух тенденций в
развитии Саудовской Аравии. Если власть, писал он, видит
свою задачу в том, чтобы содействовать движению к дифференциации сфер полномочий государства и корпуса богословов, говоря о «государственном вероисповедании
(дин ад-дауля)», то противостоящее ей «религиозно обоснованное и экстремистское политическое действие требует
построить государственную систему, законодательство,
внешние связи и внутреннюю политику на основе религии», считая, что «государство должно быть религиозным
(даулят ад-дин)»1.
Саудовский же аналитик и публицист, имея в виду необходимость дальнейшего движения к этатизации религии,
писал о господствующей в Саудовской Аравии вероисповедной доктрине как о «догматической» и «безразличной»
к «запросам времени». «Догматизм богословов», подчеркивал он, порождает «бунтующую молодежь, опирающуюся на отсталое понимание жизни и шариата, отрицающую
многовековое наследие и достижения пока еще не закончившейся модернизации и становящуюся революционерами, эмирами и даже халифами»2. В свою очередь, коллега
цитировавшихся авторов считал «анахронизмом» сохранение важнейшего (для сторонников «религиозного государства») ваххабитского символа – Лиги поощрения добродетели и осуждения греха: «Будем ли мы нуждаться, – считал
он, – в присутствии активистов Лиги на дорогах и в суперКуйляйт Ю. Даулят ад-дин ам дин ад-дауля? (Религиозное государство или государственная религия?) // Ар-Рияд, 27 сентября
2013. URL: http://www.alriyadh.com/2013/09/27/article870909.htm.
2 Хашогги Д. Ма аль-хатаа аль-лязи аусаляна иля хазихи аль-халя?
(Что за ошибка привела нас к нынешнему положению?) // АльХайят, 5 июля 2014. URL: http://www.alhayat.com/Opinion/JamalKhashoggi/3400234.
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маркетах, выявляющих непристойные поступки людей,
если эти поступки жестко пресечет закон?»1.
Речь шла не только о точке зрения «образованного
класса». Менялась и официальная риторика, цивилизационные рамки которой все более расширялись, – Саудовская
Аравия стремилась обрести образ государства, далекого от
обскурантизма, включая и его религиозный аспект. Выдвигая инициативу создания Всемирного центра диалога религий и цивилизаций, предшественник нынешнего монарха,
король Абдалла бен Абдель Азиз утверждал: «Саудовская
Аравия открыта миру. Мы черпаем наши идеи в Торе,
Евангелиях и Коране – Книгах, ниспосланных Господом,
поскольку все человечество верит в справедливость, благополучие, мир»2. Открывая в Вене этот Центр, эксминистр иностранных дел Сауд Аль-Фейсал подчеркивал,
что австрийская столица станет тем местом, откуда «начнется исторический межцивилизационный обмен мнениями между последователями различных религий ради того,
чтобы сделать человечество свободным от разорительных
войн, кровавых конфликтов и чудовищных преступлений»3. Выступая в середине августа 2012 г. в Мекке на
IV чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества, король Абдалла бен Абдель Азиз говорил о
необходимости создания Центра диалога между правовыАль-Музейни М. Халь нахну би хаджа иля Хайъат аль-амр би альмааруф? (Нужна ли нам Лига поощрения добродетели и осуждения греха?) // Аль-Хайят, 7 декабря 2016. URL: http://www.alhayat.com/Opinion/Mohammed-Al-Mzini.
2 Хадим Аль-Харамейн: наахуз мин Ат-Таура ва Аль-Инджиль ва
Аль-Куръан (Служитель Двух Святынь: мы черпаем из Торы, Евангелий и Корана) // Ар-Рияд, 25 октября 2011. URL: http://www.alriyadh.com/2010/10/25/article570998.html.
3 Нида Хадим Аль-Харамейн ли нашр аль-хивар мубадара инсанийя
(Призыв Служителя Двух Святынь к диалогу – гуманистическая
инициатива) // Аль-Хайят, 28 ноября 2012. URL: http://beta.daralhayat.com/Details/456900.
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ми школами ислама (предлагая расположить его в ЭрРияде)1.
Хотя использование религиозной лексики в выступлениях саудовских руководителей остается обычным, акцент
на интересах «родины» и «граждан» сегодня занимает ведущее место в речах главы политического истеблишмента.
Обращаясь в декабре 2016 г. с посланием к новому составу
Консультативного совета, король Сальман бен Абдель
Азиз подчеркивал: «Государство возникло при опоре на
Книгу Господа и Сунну Его Пророка, направив усилия на
поддержание безопасности общества, на то, чтобы наилучшим образом служить своим гражданам. И ныне, слава
Господу, страна уверенно идет по пути обновления, взаимодействия с бросаемыми ей вызовами, сохраняя обретенные достижения, занимая важное место в ряду наций, играя эффективную роль на региональной и международной
арене»2. В то же время близкий к высшему руководству
журналист и политический обозреватель утверждал: «Мы
(в Саудовской Аравии. – Г. К.) против роста влияния религиозных деятелей в жизни общества и государства»3.
Развивающиеся на страницах саудовской прессы дискуссии в связи с ролью и местом религии в обществе – это
Хадим Аль-Харамейн яктарих аля кымма Макка таасис Марказ ли
аль-хивар байн аль-мазахиб (Служитель Двух Святынь предлагает
саммиту в Мекке основать Центр диалога между правовыми школами ислама) // Аш-Шарк аль-Аусат, 15 августа 2012. URL:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno=12314&article=691000.
2 Аль-Малик яфтах аамаль ас-сана аль-уля мин ад-даура ас-сабиъа
ли Маджлис аш-шура (Король открывает работу первой сессии
седьмого созыва Консультативного совета) // Аль-Джазира,
15 декабря 2016. URL: http://www.aljazirah.com/2016/20161215/av1.htm.
3 Ар-Рашид А.Р. Аль-джухль милла вахида (Глупость – повсюду
одинакова) // Аш-Шарк аль-Аусат, 11 сентября 2016. URL:
http://aawsat.com/home/article/735436.
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отражение процессов в сфере национальной политики,
ставших реальностью с начала 1990-х гг. Наиболее ярким
проявлением этих процессов стало вхождение в политику
нового «образованного класса». Обретя (благодаря начинаниям власти) в качестве центра притяжения появившийся в 1992 г. Консультативный совет, этот «класс» превращается в реально действующего актора, несмотря на то,
что основными игроками на саудовской сцене остаются
правящая фракция семьи Аль Сауд, представленная ныне
наследниками основателя современного государства короля Абдель Азиза (Ибн Сауда), и корпус богословов, возглавляемый потомками Мухаммеда ибн Абдель Ваххаба –
семьей Аль аш-Шейх.
Однако проблема не может быть сведена лишь к этому
обстоятельству: не только сегодняшний день, но и историческая ретроспектива способны представить свидетельства
неоднозначности отношений между этими двумя группами
элит. Сама же эта неоднозначность определялась (медленной, но очевидной) эволюцией государства, осуществлявшего движение по пути консервативной модернизации, усложнявшей политическую систему и содействовавшей ее
структурной дифференциации. Одним из итогов этой эволюции становилась секуляризация, когда религия и связанные с ней богословы начинали играть функционально
специализированную роль, ограниченную вероисповедной
практикой, а значимые секторы социально-культурного
пространства этатизировались, переходя (пусть и в специфической форме) под контроль государства.

Эпоха Ибн Сауда:
правитель и богословы
Формирование третьего саудовского государства – современной Саудовской Аравии (в саудовском историкополитическом дискурсе процесс имеет название таухид
11

ад-дауля – объединение государства) – длительный период1, исходной точкой которого стал захват Ибн Саудом ЭрРияда (1902 г.), а конечной – 1932 г., когда это государство
получило свое нынешнее название – Королевство Саудовская Аравия2. В течение этого времени король-основатель
добился политического господства (методами военной агрессии и аннексии) над Недждом, западным побережьем
Персидского залива (ныне Восточная провинция), Хиджазом с Двумя Благородными Святынями – Меккой и Мединой, югом и юго-западом страны – Неджраном и Асиром.
Становление саудовского государства – не только
формирование его территориального пространства: Ибн
Сауд, вытеснявший с поля политического действия иные
фракции семьи Аль Сауд, превращал это пространство в
сферу своего единовластного правления, во владение которым в дальнейшем вступали его наследники – сыновья.
Вновь возникшее государство (как и расширившиеся границы государства) получало признание ведущих региональных и внерегиональных держав – Османской империи
и Великобритании, подтверждавших обретенный в завоеваниях статус Ибн Сауда – эмира, «независимого султана и

Первое саудовское государство (1745–1811) было разрушено в
итоге экспедиции на Аравийский полуостров армии египетского
правителя Мухаммеда Али. Второе (1843–1865) пало из-за разногласий в семействе Аль Сауд и усиления созданного на западе Неджда ведущей семьей этого региона Аль ар-Рашид эмирата Джебель-Шаммар. См.: Васильев А.М. История Саудовской Аравии. М.:
Наука, 1982. С. 86–260.
2 Ст. 1 приятого 23 сентября 1932 г. указ о переименовании государства гласила: «Название государства “Королевство Хиджаз,
Султанат Неджд и присоединенные территории” меняется на “Королевство Саудовская Аравия”. Отныне наш (Ибн Сауда. – Г. К.) титул звучит как “король Королевства Саудовская Аравия”». См.: Амр
малякий ракм 2716 (Королевский указ № 2716) // Умм аль-Кура,
№ 406, 23 сентября 1932. С. 1.
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полновластного главы племен»1. В 1926 г. на состоявшемся в Мекке I Всемирном мусульманском конгрессе этот
статус был дополнен новым штрихом – признанием участниками конгресса суверенитета Ибн Сауда над Хиджазом
позволило ему стать королем и Служителем Двух Благородных Святынь. В Хиджазе возникали и первые правительственные учреждения (Мекка, а не Эр-Рияд, до конца
1950-х годов играла роль столицы государства). Принятые
в 1926 г. «Основные положения Хиджазского королевства»
способствовали созданию департаментов юстиции, образования, здравоохранения, полиции, внешних сношений, а
также курировавшего их деятельность Совета статссекретарей и прообраз парламента – Консультативный совет2. Важным элементом процесса становления государства стало противостояние властителя первому в саудовской
истории движению оппозиции: его прежним союзникам
ихванам3 с их апелляцией к «чистоте» ваххабитского ханбализма и общинному образцу политического устройства4.
Tuson P., Quich E. (eds.) Arabian Treaties, 1600–1960. Saudi Arabia.
Archive Editions, Oxford: Redwood Press, 1992. Р. 21–23, 31–32, 102–
108.
2 Ат-Таалимат аль-асасийя ли аль-Мамляка аль-Хиджазийя (Основные положения Хиджазского королевства) // Бен Баз А.А. Аннизам ас-сиясий ва ад-дустурий ли аль-Мамляка аль-Арабийя асСаудийя (Политико-конституционная система Королевства Саудовская Аравия). Эр-Рияд: Дар аль-хуррейджи, 2000. С. 253–263.
3 Недждийское религиозно-политическое движение, сыгравшее
ведущую роль в завоевательных походах Ибн Сауда.
4 Составленный в 1926 г. список обвинений в адрес Ибн Сауда
включал «недопустимые» контакты правителя и его сыновей с
«неверными», отказ от выселения шиитов из оазисов побережья
Персидского залива, выпасы скота «подчиненных власти неверных» трансиорданских и иракских бедуинов в «землях мусульман» – на саудовской территории, действие «позитивистских законов» в Хиджазе. Король вводил в жизнь страны «неприемлемые
для мусульман новшества» – телеграф и современное вооружение,
считая возможным сохранить традицию внесения изготовленного
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Вместе с тем, термин таухид ад-дауля подспудно нес в
себе религиозный оттенок: его первая часть обозначала и
единобожие в его качестве первого столпа мусульманской
веры. «Объединение государства» – не только «восстановление» власти Аль Сауд, но и придание нового импульса
развитию ханбалитской элиты, обескровленной нестабильностью и междоусобной борьбой предшествовавших возвышению Ибн Сауда лет. По выражению франколиванского исследователя, они видели в новом правителе
«своего избавителя»: «Господь, – провозглашал в своей
фетве современник начала экспансии Ибн Сауда, – облагодетельствовал мусульман справедливым религиозным
правлением эмира Абдель Азиза. С его помощью Господь
восстановит шариат и положит предел неодобряемым и
преступным делам»1.
«Избавитель» распространял ханбалитскую доктрину
на всю территорию государства: этот мазхаб, ранее ограниченный пределами далекой периферии мусульманского
мира переставал быть локальным явлением. Длительная
историческая традиция союза семей Аль Сауд и Аль ашШейх (начало которой было положено заключением в
1744/1745 г. союза, аль-бейъа, между правителем Деръийского эмирата и основателем первого саудовского государства Мухаммедом бен Саудом и Мухаммедом ибн Абдель
Ваххабом) превращала ваххабитскую версию ханбализма в
инструмент гомогенизации общества. Устраняя реальные
или потенциальные разломы (сепаратизм, региональная и
конфессиональная память), эта версия обретала статус госв Египте покрывала – махмаль для Каабы в Главную мечеть Мекки. См.: Васильев А.М. История Саудовской Аравии. С. 304.
1 Мулин Н. Уляма аль-ислям. Тарих ва бунья аль-муассаса аддинийя фи Ас-Саудийя байн аль-карнейн XVIII ва XXI (Клирики
ислама. История и структура религиозного истеблишмента Саудовской Аравии. XVIII–XXI вв.). Бейрут: Аль-Муассаса аль-арабийя
ли аль-абхас ва ан-нашр, 2011. С. 150, 154.
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подствующей правовой школы, подавляя последователей
иных суннитских толков в Хиджазе, сторонников суфийских тарикатов, шиитов-двунадесятников оазисов ЭльХасы и Эль-Катифа на побережье Персидского залива и
исмаилитов граничащего с Йеменом Неджрана.
Ваххабитская версия ислама, нуждавшаяся в опоре на
сильного правителя и к моменту восстановления саудовской власти в Неджде выработавшая идею преданности
стороннику «истинной» (в ее ригористичном и противостоящем иным правовым школам суннизма варианте) веры
и непричастности к действиям ее противников, легитимировала власть короля-основателя. Но каждая из сторон
воссозданного после прихода Ибн Сауда к власти союза
опиралась на собственные основы влияния на социум. Основатель третьего саудовского государства – это военачальник и властитель, тогда как потомки М. ибн Абдель
Ваххаба – имамы, престиж которых опирался на религиозное знание. Ибн Сауд был политиком, но политические задачи, выражавшиеся в расширении ареала господства ханбалитского мазхаба, определяли и действия имамов. Если
курс Ибн Сауда состоял в расширении подвластной ему
территории, утверждения превосходства его семьи над
иными группами аравийской элиты1, то действия имамов
определялись задачей усиления власти мусульманских законоучителей2. Конфликт между обеими сторонами союза
был неизбежен.
Оправдывая собственные притязания на господствующую роль в
пределах Неджда, Ибн Сауд говорил: «Я – араб из лучших арабских
семей. Я продвигаюсь к власти потому, что мои отцы и деды с
древности известны как правители». См.: Аль-Мухтар С.-Д. Тарих
аль-Мамляка аль-Арабийя ас-Саудийя фи мадыха ва хадыриха (История Королевства Саудовская Аравия в ее прошлом и настоящем). Т. II. Бейрут, б/г. С. 10.
2 Ар-Рашид М. Ас-сияса фи ваха арабийя (Политика в аравийском
оазисе). Бейрут: Дар ас-Саки, 2003. С. 102.
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Время между двумя мировыми войнами было эпохой
роста влияния корпуса богословов, объединенного руководством клана Аль аш-Шейх, и того требовали интересы
Ибн Сауда. Его власть не могла быть прочной без централизации политически и хозяйственно разрозненного территориального пространства, что заставляло его поддерживать притязания богословов. В начале 1925 г. в ЭрРияде возникла финансируемая правителем Лига поощрения добродетели и осуждения греха, возглавленная богословами Аль аш-Шейх. Издававшийся в Мекке официоз,
газета «Умм аль-Кура» определяла этот институт как
«орудие правителя», призванное не допускать каких-либо
«отклонений от чистого шариата»1. В сентябре 1926 г. отделение Лиги было создано в Мекке2, и на Хиджаз распространилась практика полного и безусловного подчинения
«божественному праву». В ее основе лежала недждийская
традиция, требовавшая от богословов контролировать выполнение норм шариата в сфере религиозных обрядов и
общественных нравов. В Саудовской Аравии возникло
первое религиозное учреждение, руководство которым и
сегодня остается прерогативой улемов.
Возникновение Лиги не может рассматриваться как
доказательство гегемонии улемов в сфере публичных отношений. Из сферы ее полномочий исключался контроль
над коммерческими операциями торгово-промышленных
палат хиджазского предпринимательства. Несмотря на
протесты богословов, деятельность этих структур продолжала определяться позитивистским (в терминологии клириков – рукотворным) коммерческим законодательством,
унаследованным от османского времени. Ибн Сауд, санкВусуль джалялят аль-малик ли асымат Неджд (Прибытие его величества короля в столицу Неджда) // Умм аль-Кура, № 241, август 1929. С. 1.
2 Аль-Амр би аль-мааруф (Поощрение добродетели) // Умм альКура, № 91, 10 сентября 1926. С. 2.
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ционировав формирование этого института, тем самым как
бы сузил сферу религиозного рвения. Недждийская традиция вводилась в государственные рамки: никто из частных
лиц не мог более отслеживать нравственность в ее религиозном и мирском преломлениях, действия такого рода требовали официального признания со стороны руководства
Лиги, которому полагалось представлять еженедельные
отчеты о начинаниях в сфере противостояния «греху».
В 1992 г., фиксируя эту ситуацию, Основной закон правления провозгласил: «Государство защищает вероисповедание ислама, претворяет в жизнь шариат, поощряет добродетель и осуждает грех, исполняя обязанность призыва к
Господу»1.
В ходе развивавшегося во второй половине 1920-х –
начале 1930-х гг. противостояния ихванам Ибн Сауд получил безоговорочную поддержку со стороны опасавшихся
последствий новой вспышки нестабильности улемов. Опровергая обвинения оппозиции, фетвы ведущих богословов утверждали право правителя, «действующего, как то
предписывает Книга Господа и Сунна Его Пророка», на
безусловное подчинение подданных. Его исключительной
прерогативой провозглашалось «объявление джихада» и
«забота» о «благосостоянии мусульман». Поддерживая короля и определяя мнение ихванов как излишество (термин,
использовавшийся властью и много лет спустя при подавлении мятежников, захвативших в 1979 г. Главную мечеть
в Мекке, а также в начале 2000-х гг., когда власть боролась
с антисистемной оппозицией2), богословы не только обеспечивали политическую гегемонию Ибн Сауда, но и ут-

Ан-Низам аль-асасий ли аль-хукм (Основной закон правления).
Ст. 23 // Бен Баз А.А. Ан-Низам ас-сиясий... С. 268.
2 Косач Г.Г. Саудовская Аравия: внутриполитические процессы
«этапа реформ» (конец 1990–2006 г.). М.: ИБВ, 2007. С. 56–59.
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верждали неоспоримость собственных суждений в отношении шариатского права1.
Вызов, который ихваны бросили улемам, позволил королю вновь утвердить свое первенство. По словам саудовско-британского автора, итогом противостояния первой в
саудовской истории религиозно-политической оппозиции
стало «ограничение точки зрения богословов вопросами
исламского культа». Приняв «эту ограниченную роль»,
они «вернулись к прежней специализации» – вынесению
суждений, касающихся вопросов веры2. Выдвигая принцип
«безусловного подчинения» правителю, богословы вводили себя в круг его подданных, распространяя на себя задачу безоговорочной защиты власти короля. Это положение
в дальнейшем закрепил Основной закон правления: «Все
граждане приносят королю клятву безусловной преданности и подчинения на Книге Господа и Сунне Его Пророка»3. Задача защиты королевской власти не исчерпана и
сегодня: выступая в ноябре 2012 г. в Эр-Рияде, верховный
муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель Азиз Аль ашШейх, комментируя события «арабской весны», заявлял,
что «благо родины» требует «единения вокруг следующего
путем ислама правителя»4.
Обеспеченная Ибн Саудом стабильность способствовала «возрождению» ваххабитского ханбализма. Усилия
ведущей фигуры корпуса богословов того времени
(с 1953 г. верховный муфтий), Мухаммеда бен Ибрагима
Al-Rasheed M. A History of Saudi Arabia. Cambridge: Cambridge Univ.
Press, 2010. Р. 63–66.
2 Ibid. P. 65.
3 Ан-Низам аль-асасий ли аль-хукм. Ст. 6 // Бен Баз А.А. Ан-Низам
ас-сиясий... С. 265.
4 Муфти Ас-Саудийя: аль-музахарат ля асль ляха фи аль-ислям
(Муфтий Саудовской Аравии: у демонстраций нет основ в исламе)
// Аль-Джазира, 28 ноября 2012. URL: http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4cal-9c10-122741dl7432.
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Аль аш-Шейха, были направлены, в первую очередь, на
создание развитой (основанной на модели египетского
Аль-Азхара) и финансово поддерживаемой королем системы подготовки специалистов в области исламского права.
В 1950 г. в Эр-Рияде возник первый пятигодичный Институт науки (присутствовавшее в его названии слово
«наука» ассоциировалось с религией), поступление в который предполагало начальное образование в государственной школе. В течение последующих лет подобные институты были созданы в основных центрах Неджда, Хиджаза,
Неджрана и Восточной провинции. В 1953 г. Мухаммед
бен Ибрагим инициировал открытие (в столице же) Шариатского колледжа и Колледжа арабского языка, а в 1965 г.
Высшего института судопроизводства. В 1974 г. на их основе был создан Университет имени имама Мухаммеда
бен Сауда, крупнейший центр ханбалитской богословской
подготовки1.
Государственная идеологическая доктрина получила
(в основном уже после смерти Ибн Сауда в 1953 г.) необходимое оформление. Выпускники созданных Мухаммедом бен Ибрагимом институтов религиозного образования
заменили собой ханбалитских богословов-иностранцев,
первоначально игравших в саудовском государстве ведущую роль: вера «национализировалась». Благодаря этим
институтам ханбализм вступил в начальную стадию кодификации – этого требовала миссия образовательных учреждений. Саудовская политическая система усложнялась.
В ее структуре выделились государственные и религиозные институты. Финансово контролируя религиозное образование, власть получала рычаги давления на важную
сферу деятельности богословов. Наконец, современные
институты образования разрушили принятые ранее способы передачи вероисповедной традиции, заключавшиеся в
1

Мулин Н. Уляма аль-ислям... С. 216–218.
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непосредственных контактах между улемами и их учениками, и создали новый канал социальной мобильности, не
связанный с общественным влиянием того или иного богослова.

Власть и религия:
дифференциация сфер полномочий
Смерть Ибн Сауда увеличила заинтересованность
в союзе друг с другом каждого из ведущих акторов саудовской политики. Для этого были внутренние причины –
смена поколений на вершине политической власти, принявшая форму конфликта между первым наследником основателя государства Саудом бен Абдель Азизом и принцем (в дальнейшем третьим саудовским монархом) Фейсалом бен Абдель Азизом, развивавшегося на фоне широкого
движения в поддержку конституционных преобразований.
Саудовская Аравия испытывала мощное воздействие событий в окружающем ее регионе, где расширялась сфера
влияния панарабской идеологии, в первую очередь, насеровского толка. Отвечая на внешний вызов, саудовское руководство противопоставляло ему идею исламской солидарности, нашедшую свое воплощение в созданной по его
инициативе в мае 1962 г. Лиге исламского мира.
Придание законности изменениям, происходившим на
вершине властной пирамиды (отстранение от власти Сауда
бен Абдель Азиза, место которого в 1964 г. занял Фейсал
бен Абдель Азиз), требовало уступок клирикам, специальной фетвой санкционировавшим смену правителя. Речь
шла о расширении штата сотрудников Лиги поощрения
добродетели и осуждения греха и увеличении ее финансирования, ограниченном введении богословов в состав коммерческих судов и передаче под их контроль созданного в
1960 г. Генерального управления женских школ, возглав20

ленного верховным муфтием1. После длительных переговоров с ведущей фигурой корпуса богословов король Фейсал бен Абдель Азиз смог добиться и фетвы, признававшей
соответствующим шариату принятый в 1968 г. Закон о
труде2.
В 1950-е – первую половину 1960-х годов Мухаммед
бен Ибрагим, исполняя обязанности верховного муфтия,
руководил Высшим советом Лиги исламского мира, возглавлял Центр издания фетв – институт, определявший
общую позицию корпуса богословов в отношении важнейших проблем общественно-политической жизни, выступая и в роли главы сообщества шариатских судей. В его
руках были сосредоточены управление всеми религиозными учебными заведениями и контроль над печатными изданиями богословского характера; он же был имамхатыбом Главной мечети Эр-Рияда3.
Тем не менее, приход к власти наследников Ибн Сауда
не менял основных параметров курса на модернизацию.
Его наиболее ярким показателем стало развитие государственной системы образования, включая и высшее: в
1957 г. был основан Эр-Риядский университет (ныне –
Университет имени короля Сауда). Саудовская Аравия
трансформировалась. Создаваемое нефтяным бумом «общество потребления», появление значительного числа
иностранцев, занятых не только в сфере нефтедобычи, но и
во всех жизненно важных отраслях экономики и в государственных институтах, знакомство с жизнью других
Джалялят аль-малик ясдыр амраху аль-карим ли аль-исраа фи
тахъиа мадарис аль-банат (Его величество король издает благородный указ об ускорении подготовки школ для девочек) // Умм
аль-Кура, № 1827, 15 июля 1960. С. 1.
2 Мулин Н. Уляма аль-ислям... С. 228–229.
3 Сират самаха аш-шейх Мухаммед бен Ибрагим Аль аш-Шейх
(Биография шейха Мухаммеда бен Ибрагима Аль аш-Шейха). Б/г.
URL: http://www.saaid.net/Warathah/1/shaikh-m.htm.
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стран, – все это вносило в ранее патриархальную жизнь
новые идеи, представления и идеалы. Мухаммед бен Ибрагим характеризовал это время как эпоху «падения нравов»
и «отхода от веры»1, считая недопустимым появление кинотеатров, телевидения и радио, распространение музыки,
иностранных книг и европейской одежды. В списке отвергавшихся богословами «новшеств» было и введение в общественную практику портретов монархов и официального гимна.
В начале ноября 1962 г., открывая в Эр-Рияде первое
заседание вновь созданного и единого для страны Совета
министров, (в то время) назначенный премьером Фейсал
бен Абдель Азиз выступил с программой реформ – «Новая
внутренняя политика государства». Эти реформы были
призваны «определить будущее развитие молодого политического образования»2. Существенное место в этой программе занимали взаимоотношения государства и религии.
Опираясь на религиозную риторику и говоря, в частности, о «вневременном значении Корана и Сунны», о «славной исламской нации (саудовцах – Г. К.)» – «лучшей из
общин, которая выведена пред людьми»3, будущий монарх
заявлял о предстоящем появлении Закона о судопроизводстве и министерства юстиции, «контролирующего суды».
Программа реформ предполагала, что в Саудовской Аравии возникнет «Совет фетв», который «в соответствии с
требованиями государства будет отвечать на вопросы мусульман, став инструментом просвещения и устранения
препятствий, стоящих на пути прогресса». Принц Фейсал
Мулин Н. Уляма аль-ислям... С. 320–321.
Здесь и далее: Суму аль-амир Фейсал аль-муаззам яъалян фи
байан визарий ас-сияса ад-дахилийя аль-джадида (Его Высочество
принц Фейсал провозглашает в заявлении Совета министров о
новой внутренней политике) // Умм аль-Кура, № 1944, 2 ноября
1962. С. 1, 6.
3 Коран 3:106. Здесь и далее: Перевод И.Ю. Крачковского.
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бен Абдель Азиз говорил и о стремлении правительства
«реформировать» Лигу поощрения добродетели и осуждения греха.
Положения программы определялись внутрисаудовскими и региональными обстоятельствами и были ответом
на вызовы, с которыми Саудовская Аравия сталкивалась в
начале 60-х гг. В номере «Умм аль-Кура», где была опубликована программа Фейсала, помещено и сообщение о
разрыве дипломатических отношений с Объединенной
Арабской Республикой (в Северный Йемен были введены
египетские войска, воевавшие на стороне республиканцев
против поддерживаемых Саудовской Аравией роялистов1).
Хотя реализация «Новой внутренней политики государства» и была отложена до 1969 г. (к тому времени Фейсал
бен Абдель Азиз стал монархом, верховный муфтий Мухаммед бен Ибрагим скончался, а арабо-израильская война
в июне 1967 г. свела на нет притязания египетского президента, выдвинув консервативные монархии на авансцену
арабской политики), значение этого документа неоспоримо. Он стал доказательством устремленности саудовского
«политического класса» к вмешательству (путем апелляции к исламским символам) в сферу религии, разграничению полномочий власти и корпуса богословов и обретению этим «классом» статуса основного внутреннего «центра силы».
В течение 1969–1971 гг. в государственной системе
управления появились министерство юстиции, Совет высших улемов, Постоянная комиссия исследований и фетв
(обе эти инстанции действовали в рамках Генерального
управления научных исследований и фетв), а также ВысАль-Хукума ас-саудийя тактаъ илякатиха ад-дипломасийя маа
Аль-Джумхурийя Аль-Арабийя Аль-Муттахида (Саудовское правительство разрывает дипломатические отношения с Объединенной
Арабской Республикой) // Умм аль-Кура, № 1944, 2 ноября 1962.
С. 2.
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ший совет по делам судопроизводства1. Тем самым религиозные и юридические сферы, ранее монополизированные Мухаммедом бен Ибрагимом Аль аш-Шейхом, разделялись, а пост верховного муфтия ликвидировался (он был
восстановлен только в 1993 г.). Реформы Фейсала оставляли сферу религии (шариатские учебные заведения, суды,
мечети) заповедным полем богословов. Однако их деятельность претерпела существенные изменения, что продемонстрировал, в частности, Совет высших улемов, созданный из «специалистов исламского шариата, саудовцев
по происхождению».
В настоящее время этот орган, сформированный в начале декабря 2016 г. на основе указа короля Сальмана бен
Абдель Азиза, состоит из 20 богословов во главе с верховным муфтием шейхом Абдель Азизом бен Абдаллой бен
Мухаммедом Аль аш-Шейхом2. Осуществленная королем
Абдаллой бен Абдель Азизом зимой 2009 г. реформа Совета высших улемов ввела в его состав вероучителей, представляющих все четыре юридические школы суннитского
ислама3 (сопротивление богословов, исключивших назначение в Совет шиитского правоведа, оказалось непреодолимо в условиях, когда власть продолжает видеть в Иране
своего «стратегического противника»). С августа 2010 г. в
Саудовской Аравии действует королевский указ, позволяющий распространение только тех религиозно-юриАвамир малякийя карима (Благородные королевские декреты)
// Умм аль-Кура, № 2387, 3 сентября 1971 г. С. 1.
2 Аль-Малик Сальман юъид таквин Хейъа кибар аль-уляма би риасат аль-муфти (Король Сальман формирует Совет высших улемов
во главе с муфтием) // Аш-Шарк аль-Аусат, 3 декабря 2016. URL:
http://aawsat.com/home/article/798096.
3 Абраз малямих ташкиль Хейъа кибар аль-уляма: тамсиль ли альмалякийя ва аль-ахнаф (Важнейшие черты состава Совета высших
улемов: представительство маликитов и ханифитов) // Аш-Шарк
аль-Аусат, 15 февраля 2009. URL: http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=507131&issueno=11037.
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дических суждений, авторами которых являются правоведы, введенные королем в Совет высших улемов и Постоянную комиссию религиозных исследований и фетв1.
Задача членов Совета состояла в том, чтобы «высказывать точку зрения в отношении вопросов, передаваемых
правителем, подтверждая эти вопросы шариатскими обоснованиями»2. Равным образом они были обязаны «предоставлять в распоряжение правителя религиозные рекомендации в отношении принимаемых им решений». Для разработки этих «рекомендаций», в дальнейшем обсуждаемых
Советом и используемых для подготовки фетв, из членов
этого высшего органа религиозной власти составлялась
Постоянная комиссия исследований и фетв, утверждавшаяся монаршим указом. Члены Совета высших улемов,
как и члены Постоянной комиссии, определялись исключительно королем, но главу Совета назначал кабинет министров (действующий под руководством монарха), включая его (и его коллег) в табель о рангах с получением
«высшего разряда», соответствующего должности министра.
Возвращаясь к преобразованиям в религиозной сфере,
важно остановиться на создании в 1993 г. (эпоха правления
короля Фахда бен Абдель Азиза) в структуре исполнительной власти страны Министерства исламских дел, вакфов,
призыва и наставления. Определяя его задачи, королевский
указ о создании этого министерства подчеркивал, что оно
сформировано для контроля над «мусульманскими делами,
заботе о вакфах и их развитии, заботе о мечетях, поддержании связи с исламскими институтами и центрами, а такХадим Аль-Харамейн ясдыр амран малякийян би каср аль-фатва
аля Хейъат кибар аль-уляма (Служитель Двух Святынь издает указ
об ограничении издания фетв членами Совета высших улемов) //
Аш-Шарк аль-Аусат, 13 августа 2010. URL: http://www.aawsat.com//details.asp?section=1&issueno=11581&article=582296.
2 Авамир малякийя карима. С. 1.
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же оказании содействия в призыве мусульман к Господу»1.
Министерство должно было публиковать и распространять
«Книгу Господа» и «исламские исследования и литературу», помогать «мусульманам в сохранении исламских ценностей», «поддерживать дома Господа (мечети. – Г. К.)» и
«повышать уровень» служителей ислама2. Его деятельность опиралась на позитивистские акты – Закон о служебных обязанностях имамов, муэдзинов и служителей
мечетей, Устав мусульманских благотворительных обществ и обществ по изучению Благородного Корана, как и
на Закон о финансовой деятельности религиозных организаций3. Государство, таким образом, фактически получало
посредника, осуществлявшего контакты с религиозными
институтами и контролировавшего их деятельность.
Корпус богословов едва ли не полностью подчинялся
власти, в свою очередь, получавшей его поддержку выдвигаемым начинаниям. Так, на рассмотрение собирающегося
два раза в год (правда, по требованию политического руководства он может собираться и на чрезвычайные заседания) Совета высших улемов стали выноситься насущные
проблемы общественной жизни, имеющие отношение к
уголовным делам, семейному праву, медицинским либо
экономическим вопросам.
В этом списке присутствуют и вопросы политики.
Примерами могут служить фетва Совета высших улемов
от 1990 г., поддержавшая, несмотря на широкое общественное недовольство, размещение частей международной
коалиции (большую часть которых составили американские войска) на территории Саудовской Аравии в канун
Ат-Таариф би аль-визара (Задачи министерства). URL:
http://www.moia.gov.sa/Menu/Pages/About.aspx.
2 Рисалят аль-визара (Миссия министерства). URL: http://www.moia.gov.sa/Menu/Pages/MinistryVision.aspx.
3 См. тексты законов на сайте министерства URL: http://www.moia.gov.sa/Menu/Pages/MinistryRule.aspx.
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военной операции по освобождению Кувейта и объявлявшая Саддама Хусейна «врагом ислама»1, а также две фетвы от 2003 г., осуждавшие террористическое подполье2,
связанное с Аль-Каидой, названное «современными хариджитами»3 и заблудшей сектой4.
При всем значении фетв Совета высших улемов их
действенность не должна преувеличиваться: любое шариатски оправданное суждение (если речь не идет о запросах
власти, которые в обязательном порядке трактуются в ее
пользу) может быть претворено в жизнь при условии его
утверждения кабинетом министров. При этом власть может и не согласиться с содержанием той или иной фетвы, и
примером такого несогласия стало решение предшественника нынешнего монарха в отношении вынесенного
Байян мин Хейъат кибар аль-уляма фи тааийд ма иттахазаху вали аль-амр мин истикдам кувват муаххаля ли радд аль-удван аля
хазихи аль-биляд (Решение Совета высших улемов в отношении
поддержки мер правителя по приглашению войск для отражения
агрессии против страны) // Аль-Бухус аль-ислямийя, № 29, 1411 Х.
URL:
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=4122&PageNo=1&BookID=2#P349.
2 См.: Байян мин Хейъат кибар аль-уляма хауля ахдас Ар-Рияд (Решение Совета высших улемов о событиях в Эр-Рияде) // Аль-Бухус
аль-ислямийя, № 69, 1424 Х. URL: http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=10198&PageNo=1&BookID=2#P367; а также: Байян мин Хейъат кибар аль-уляма хауля ма джара
муаххаран фи аль-Мамляка мин ат-тафджират (Решение Совета
высших улемов о произошедших в Королевстве взрывах) // АльБухус аль-ислямийя, № 69, 1424 Х. С. 375–382. URL: http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=10199&PageNo=1&BookID=2#P375.
3 Сторонники самой ранней (середина VII в.) исламской религиозно-политической группировки, ушедшие из лагеря халифа Али и
начавшие борьбу с ним. Отличались высокой степенью религиозного фанатизма и жестокостью к инакомыслящим единоверцам.
4 Термин, восходящий к заключительному айяту первой суры Корана «Открывающая»: «Не тех, которые находятся под гневом, и
не заблудших». См.: Коран 1:5–7.
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22 марта 2006 г. отрицательного суждения, касавшегося
частичной перестройки территории Главной мечети Мекки. Обратившись к зарубежным улемам, король получил
фетву, поддержавшую его начинание1.

Совет высших улемов:
источники формирования и деятельность
Реформы власти меняли со временем и Совет высших
улемов, и направления его деятельности. В первую очередь
это касалось состава этого высшего института саудовского
религиозного истеблишмента.
Когда-то религиозная проповедь Мухаммеда ибн Абдель Ваххаба и его союз с Аль Сауд превратили выходцев
из семьи Аль аш-Шейх в основу корпуса богословов.
Вплоть до 1960 г. 90% фетв богословов основывались на
сочинениях основателя официальной религиозной доктрины2. В состоявшей из семи человек делегации улемов,
принесших в 1953 г. присягу (аль-бейъа) королю Сауду бен
Абдель Азизу, шесть принадлежали к семье Аль ашШейх3. Преданная гласности в 1962 г. фетва богословов,
санкционировавшая отстранение короля Сауда и передачу
трона Фейсалу бен Абдель Азизу, была подписана 12 уле-

Аш-Шарк аль-Аусат танфарид би насс иджтимаа кибар фукаха
аль-умма ва аль-мараджиа аш-шаръийя фи аль-алям (Аш-Шарк
аль-Аусат публикует эксклюзивный текст согласия факихов уммы
и шариатских авторитетов мира) // Аш-Шарк аль-Аусат, 26 апреля
2008. URL: http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&article=468485&issueno=10742.
2 Мулин Н. Уляма аль-ислям... С. 271–272.
3 Кудум вафд уляма Неджд би риаса самаха аль-муфти аль-акбар
мин Ар-Рияд иля Джидда (Прибытие делегации улемов Неджда во
главе с верховным муфтием из Эр-Рияда в Джидду) // Умм альКура, № 1489, 13 ноября 1953. С. 6.
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мами, пять из которых были потомками реформатора ханбализма1.
Время нефтяного бума скорректировало эту ситуацию – представители семьи Аль аш-Шейх (как и Аль Сауд)
устремились в новые сферы профессиональной деятельности: политику, военную службу, дипломатию, предпринимательство, образование, медицину, технические специальности2. Этому содействовал и «политический класс»,
целенаправленно расширявший корпус богословов (чтобы
исключить повторение ситуации «единовластия» времени
Мухаммеда бен Ибрагима) за счет недждийских «разночинцев», готовившихся Институтами науки. В течение
1993–1999 гг. пост главы вновь восстановленного института верховного муфтия занимал «разночинец» Абдель Азиз
бен Баз, с 1971 по 1987 г. в составе Совета высших улемов
были только два улема из семьи Аль аш-Шейх3.
Тем не менее, сегодня этот богословский клан господствует в религиозной сфере Королевства, монополизируя
высшие посты ее иерархии (верховный муфтий, руководитель Лиги поощрения добродетели и осуждения греха,
должности имам-хатыбов важнейших мечетей, ведущее
положение в сфере судопроизводства и в «религиозных»
министерствах). Во многом это положение вытекало из обстоятельств начала 1990-х – 2000-х годов, связанных с кувейтским кризисом и ростом активности «заблудшей секты».

Иджмаа аль-уляма ва аль-усра аль-малика аля ан тунат сумуввуху Фейсал джамиа ас-саляхийт ли тасриф шуун ад-дауля (Единодушие улемов и королевской семьи в отношении передачи Его
Высочеству Фейсалу полномочий на управление делами государства) // Умм аль-Кура, № 2015, 3 апреля 1962. С. 1.
2 Косач Г.Г. Саудовский дипломатический корпус: этапы эволюции
и источники формирования. М.: ИБВ, 2008. С. 73–74, 156.
3 Мулин Н. Уляма аль-ислям... С. 275.
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Рассматривая развитие Совета высших улемов с момента создания и до начала 2000-х гг. (за это время его
членами становились 52 богослова), франко-ливанский исследователь констатировал, что абсолютное большинство
улемов, входивших в этот орган религиозной власти, были
уроженцами Неджда – 73% (9% – Хиджаза, 7% – Асира и
Джаззана, 4% – Восточной провинции и 7% – натурализовавшиеся иностранцы)1. Тому было логичное объяснение:
в Неджде зарождалась ваххабитская версия ханбализма.
Низкое же представительство иных регионов стало косвенным показателем узости распространения этой версии
за пределами Неджда. Кроме того, 79% недждийских улемов были выходцами из крупных племен, и только 4% –
уроженцами традиционно оседлых жителей оазисов. Курс
Ибн Сауда на седентаризацию бедуинов и активное распространение в их среде ваххабитского ханбализма принес
свои плоды, в то время как нефтяная эпоха открыла перед
уроженцами становившихся городами оазисов иные сферы
профессиональной деятельности.
Сегодняшние саудовские богословы «светски» образованы. Программы их подготовки в Институтах науки
(среднее образование) включают в качестве обязательных
дисциплин литературу (арабскую, в первую очередь), историю (саудовскую, региональную и всемирную), географию, математику, естественные науки, английский язык и
компьютер. Предлагаемая Университетом имени имама
Мухаммеда бен Сауда (открытого ныне и для девушек)
программа, в частности, бакалавра, кроме «религиозных
наук», включает медицину, информатику, экономику и менеджмент, естественные и общественные науки, инженерное образование2. За время существования Совета высших
Здесь и далее: Там же. С. 278–288.
Джамиъат аль-имам Мухаммед бен Сауд аль-ислямийя. АльКуллийят ва аль-маахид (Исламский университет имени имама
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улемов 51% его членов окончили это учебное заведение,
став не только шейхами – знатоками вероисповедания, но и
докторами наук (в университете принята американская
система научной подготовки), специализирующимися в
банковско-финансовой сфере, медицине или инженерии.
Члены Совета не могут рассматриваться только как
функционеры, – половина работавших в нем богословов
были, одновременно, и университетскими преподавателями, а 31% из них – заняты в сфере судопроизводства (15%
совмещали оба этих вида профессиональной деятельности). 9 членов Совета за все время его существования входили в государственный аппарат, возглавляя «религиозные» структуры – Министерство исламских дел, вакфов,
призыва и наставления, Министерство юстиции, Министерство хаджа и Генеральное руководство Лиги поощрения добродетели и осуждения греха (а кроме того, до
2002 г. – Управление женского образования), или были советниками правящих монархов1.
Специализация Совета высших улемов, как и Постоянной комиссии исследований и фетв, требовала (и к этому
подталкивала власть) кодификации ваххабитско-ханбалитского права. Корпус богословов не сразу и не единодушно
принял это требование. Выдвигая в начале 1970-х гг. свои
возражения, его представители подчеркивали, что требование кодификации сведет наследие авторитетов ханбализма к использованию лишь некоторых его сторон, лишит
богословов «свободы вынесения отвечающего воле Всевышнего суждения» и представляет собой «плетущийся
извне заговор, направленный на разрушение ислама и отдаление рабов Господа от истинной религии»2.
Мухаммеда бен Сауда. Факультеты и институты). Б/г. URL:
http://www.imamu.edu.sa/collegesInstitutes/Pages/Default.aspx.
1 Мулин Н. Уляма аль-ислям... С. 292–298.
2 Здесь и далее: Тадвин ар-раджих мин акваль аль-фукаха фи альмуамалят (О регистрации высказываний факихов по мирским де31

Давление власти заставило членов Постоянной комиссии разработать детальное исследование, предлагавшее
основы кодификации и вводившее в ханбалитское право
ссылки на авторитеты других суннитских мазхабов. Однако, при этом, исследование подчеркивало, что кодификация «может поставить судей перед необходимостью обращения к понятиям, противоречащим их убеждениям, поскольку они могут считать, что речь идет о новшествах».
В том же документе также говорилось, что кодификация –
«путь, ведущий к окончательному введению в жизнь мусульман позитивистских законов». Отсутствие единой точки зрения богословов в отношении этой проблемы тормозило стремление власти к ее решению.
Эта цель была достигнута только после событий
11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне (когда саудовский «политический класс» был поставлен перед необходимостью ответа на жесткую американскую и международную критику ваххабитского ханбализма) и в ситуации
деятельности террористического подполья (с его обвинением власти в «отходе от ислама»). В декабре 2007 г. из
сферы компетенции руководимого богословами Высшего
совета по делам судопроизводства был выведен Кассационный суд1, переданный под эгиду монарха2. Тем самым
решения контролировавшихся богословами низших судов
могли быть оспорены на основе ходатайств в государственные органы.
лам) // Аль-Бухус аль-ислямийя, № 31, 1411 Х. URL: http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=4291&PageNo=1&BookID=2#P17.
1 Низам аль-када (Закон о судопроизводстве). Ст. 5. // Бен Баз А.А.
Ан-Низам ас-сиясий... С. 279.
2 Аль-Махкама аль-улья ас-саудийя тастакилль ан раис АльМаджлис аль-ааля ва тартабит би аль-малик (Саудовский высший
судебный орган переходит от Главы Высшего совета судопроизводства к королю). 27 декабря 2007. URL: http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/12/290570.htm.
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Хотя движение в направлении кодификации ханбалитского права и стало в этой ситуации более реализуемым,
оно осуществлялось постепенно. Власть не скрывала, что
его конечной целью выступает, как говорил тогдашний
министр юстиции и член Совета высших улемов Абдалла
Аль аш-Шейх, «скорейшая кодификация текстов судопроизводства», что будет содействовать «модернизации законов Королевства». Министр опирался на указания короля
Абдаллы бен Абдель Азиза, требовавшего, чтобы новое
саудовское законодательство «основывалось на четырех
правовых школах» суннизма, поддерживая монарха, считавшего необходимым создать независимую от Совета
«комиссию по кодификации», подчиненную монарху1.
В течение 2008–2009 гг. эта комиссия составила несколько сборников наиболее значимых постановлений
Высшего совета судопроизводства, ставших обязательными для судов и способных стать в дальнейшем прецедентами для вынесения судебных решений по гражданским,
уголовным и коммерческим вопросам2. Стремясь, вместе с
тем, добиться легитимации этой деятельности со стороны
Совета высших улемов, правивший в то время монарх потребовал включить вопрос о кодификации в повестку дня
двух его сессий (в июле 2009 и январе 2010 г.). Итогом
давления власти стало не только согласие большинства

Ас-Саудийя: таваджух ли таухид аль-ахкам аль-кадаийя фи альвакаиа аль-мумасиля (Саудовская Аравия: ориентация на кодификацию судопроизводства) // Аш-Шарк аль-Аусат, 25 февраля 2009.
URL:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&issueno=11047&arti
cle=508495&feature=.
2 Аль-Адль тасдыр мудаввана аль-ахкам аль-кадаийя ас-сания
(Министерство юстиции публикует второй сборник судебных решений) // Ар-Рияд, 21 января 2008. URL: http://www.alriyadh.com/2008/01/21/article310908.html.
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участников первой сессии с идеей кодификации1, но и
принятая второй сессией фетва, разрешающая это начинание. Комментируя это событие, министр юстиции говорил
о появлении «дорожной карты решения проблем судопроизводства»2.
Эта «дорожная карта» последовательно претворялась в
жизнь, – в декабре 2016 г. министерство юстиции объявило
о предстоящем завершении процесса кодификации. По
словам главы этого института, будущий кодекс включит
«около трех тысяч судебных прецедентов» и станет «юридическим источником, позволяющим адекватно использовать положения шариата, как и применять предписания
Книги Господа (Корана. ‒ Г. К.) и Сунны Его Пророка в
полном соответствии с требованиями и условиями современности»3.

Усложнение политической системы:
процессы начала 2000-х годов
Саудовские политические реформы – это во многом
итог внутренних, но также и внешних вызовов, подстегивавших на рубеже двух столетий модернизационный процесс. Существенную роль в этом сыграли кувейтский кризис начала 1990-х гг. и события 11 сентября 2001 г. Уже
весной 1992 г. были приняты первые в саудовской истории
Бад иджтимаат кибар аль-уляма би Ат-Таиф (Высшие улемы собираются в Эт-Таифе) // Ар-Рияд, 26 июля 2009. URL:
http://www.alriyadh.com/2009/07/26/article447767.html.
2 Аль-Иса: харита тарик ли халль мушкилят аль-када (Аль-Иса: дорожная карта решения проблем судопроизводства) // Аль-Мадина,
5 марта 2010. URL: http://www.al-madina.com/node/244789.
3 Мудаввана ли аль-ахкам тадумм 3 аляф мадда кадаийя ва таахуд
би инсиджамиха маа аль-аср (Кодекс, который включит 3 тысячи
судебных прецедента и будет соответствовать времени) // АльХайят, 26 декабря 2016. URL: http://www.alhayat.com/Articles/19271074.
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конституционные акты – Основной закон правления, Закон
о Консультативном совете и Закон об управлении провинциями. В течение же 2003–2005 гг. последовательно расширялся состав членов Консультативного совета, был создан Центр национального диалога, возник Антикоррупционный комитет – «Назаха» (Прозрачность), проведены
первые частичные выборы советов муниципалитетов, повышена общественно-политическая роль национального
предпринимательства, представленного Советом торговопромышленных палат, появились профессиональные организации и «общественный» Саудовский национальный
комитет прав человека1.
В октябре 2006 г. был принят Закон о комитете по
принесению клятвы2, содействовавший институционализации вопросов, связанных с престолонаследием. 23 сентября 2005 г. Саудовская Аравия впервые в своей истории
(вопреки позиции богословского корпуса) отметила «национальный» праздник День объединения, воскрешавший
в памяти саудовцев (которых высшие сановники государства называют ныне не «мусульманами», а «гражданами»)
изданный в 1932 г. указ Ибн Сауда о введении современного названия страны. При этом Основной закон правления указывал, что официальными праздниками могут быть
только Ид аль-фитр и Ид аль-адха3.
В 2002 г. женское образование было изъято из юрисдикции религиозного истеблишмента и подчинено миниКосач Г.Г. Саудовская Аравия: внутриполитические процессы
«этапа реформ». С. 86–236
2 Иъалян Низам Хейъат аль-бейъа (Обнародование Закона о Комитете по принесению клятвы) // Аш-Шарк аль-Аусат, 20 октября
2006. URL: http://www.aawsat.com//details.asp?section=4&article=388223&issueno=10188.
3 Ан-Низам аль-асасий ли аль-хукм. Ст. 2. // Бен Баз А.А. Ан-Низам
ас-сиясий... С. 264.
В России оба этих религиозных праздника обычно называются
Ураза-байрам и Курбан-байрам.
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стерству образования, где впервые в саудовской истории
ранг заместителя министра (по вопросам этой образовательной сферы) был предоставлен женщине1. Предлогом
для изменения положения в этой сфере стала трагедия:
пожар 11 марта 2002 г. в одной из женских школ Мекки
привел к гибели 15 девочек. Это случилось потому, что
они пытались покинуть здание без необходимой для выхода на улицу одежды, а охрана школы, состоявшая из сотрудников Лиги поощрения добродетели и осуждения греха, запретила им это сделать, не допустив туда и пожарную
команду, что нарушило бы принцип «смешения» мужчин и
женщин в общественном месте2.
Время «этапа реформ» создавало предпосылки для
серьезных изменений и в воззрениях богословов. 17 апреля
2010 г. мекканская газета «Указ» опубликовала обширное
интервью с главой местного отделения Лиги поощрения
добродетели и осуждения греха шейхом Ахмедом Касемом
аль-Гамиди. Высокопоставленный функционер этого института утверждал, что обязательная в Саудовской Аравии
коллективная молитва – «вопрос, в отношении которого
мнения богословов расходятся». А если это так, отмечал
далее интервьюируемый, то должен быть поставлен и вопрос о допустимости «обязательного закрытия торговых
учреждений во время молитвы». Аль-Гамиди подчеркивал
также, что «запрет совместного нахождения мужчин и
женщин в общественных местах» ни в коей мере не вытеНура Аль-Фаиз: нудрик мутаталлабат аль-мархаля (Нура АльФаиз: мы понимаем требования этапа) // Аш-Шарк аль-Аусат, 15
февраля 2009. URL: http://www.aawsat.com//details.asp?section=4&article=507109&issueno=11037.
2 Ривайят мутанакида ан манъ риджаль Хейъат аль-амр би альмааруф мин мубашара инказ талибат аль-мадраса (Противоречивые свидетельства о том, как сотрудники Лиги поощрения добродетели не позволили начать спасение учениц) // Ар-Рияд, 14 марта
2002.
URL:
http://www.alriyadh.com/Contents/2002/03/14-032002/page12.html#13.
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кает из основополагающих источников мусульманского
права, а порожден «косностью общества»1. Попытка верховного муфтия сместить шейха с занимаемого поста
столкнулись с жесткой оппозицией монарха2.
Власть действовала решительно и в отношении улемов, занимавших высшие посты в богословской иерархии.
Выступая 23 сентября 2009 г. на торжественном открытии
созданного неподалеку от Джидды Университета науки и
техники имени короля Абдаллы, саудовский монарх (в то
время – Абдалла бен Абдель Азиз) говорил о том, что
«наука и вера могут противостоять друг другу только в
душах больных людей», что начало работы этого университета «первая линия обороны против экстремистов», когда вновь возникшее учебное заведение «станет маяком
терпимости»3.
Это событие было омрачено публичным заявлением
члена Совета высших улемов и Постоянной Комиссии
фетв и исследований шейха Саада Аш-Шасри, говорившем
в программе первого канала саудовского телевидения о
недопустимости введения в этом университете «совместного обучения», а также «шариатской проверке препода-

Хуласа аль-калям: ля ясыхх аль-инкар аля ман юнади би адам
игляк аль-махаль ат-тиджарийя аукат ас-салят (Итог разговора:
нельзя осуждать того, кто призывает не закрывать места торговли во время молитвы) // Указ, 17 апреля 2010. URL:
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100417/PrinCon20100417344908.htm.
2 Хейъат аль-амр би аль-мааруф тульги караран юафи Аль-Гамиди
мин мансабихи (Руководство Лиги поощрения добродетели отменяет решение об отстранении Аль-Гамиди) // Аль-Хайят, 28 апреля 2010. URL: http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/134656.
3 Косач Г.Г. Саудовская Аравия: годовщина национального дня.
Институт Ближнего Востока, 26 сентября 2009. URL: http://www.iimes.ru/?p=9393.
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ваемых предметов и, в частности, теории эволюции»1. Уже
в начале октября 2009 г. был издан королевский указ об
«освобождении Саада Аш-Шасри» от занимаемых им
должностей2.
В середине февраля 2009 г. Генеральное руководство
Лиги поощрения добродетели и осуждения греха инициировало (по указанию политического истеблишмента) выполнение «Стратегического проекта», направленного на
перестройку административного аппарата и «совершенствование деятельности кадров Лиги»3. В свою очередь, в
начале 2010 г. министерство юстиции приступило к реализации «программы идейной безопасности» – обязательной
переподготовки имамов мечетей, призванной лишить их
возможности произнесения проповедей, противоречащих
курсу власти4.
Претворение в жизнь этого начинания – реальность:
реагируя на фиксируемые случаи произнесения таких проповедей, министерство исламских дел, вакфов, призыва и
наставления действует, стремясь «окончательно исключить возможность эксплуатации кафедр мечетей в интере-

Аш-Шейх Аш-Шасри юджиб ан ихтилят Джамиъат аль-малик Абдалла (Шейх Аш-Шасри отвечает на вопрос о совместном обучении в Университете короля Абдаллы). Б/г. URL: http://www.youtube.com/watch?v=vmEUc5fxy9w.
2 Амр малякий: иъфа Саад аш-Шасри мин амалихи фи Хейъат кибар аль-уляма (Королевский указ: освобождение Саада Аш-Шасри
от работы в Совете высших улемов) // Указ, 5 октября 2009. URL:
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091005/Con2009100530788
6.htm.
3 Ахдаф Машруа аль-Хасба (Цели Проекта поощрения добродетели
и осуждения греха). Б/г. URL: http://www.hisbah.gov.sa/ahdaaf.html.
4 Аль-Мадина: истимрар таукыф анасыр Аль-Хейъа (Медина: задержание членов Лиги продлено) // Аль-Хайят, 1 апреля 2010.
URL: http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/125677.
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сах тех, кто сеет общественную смуту»1. Тем не менее,
члены Консультативного совета настойчиво требуют от
власти введения централизованной системы подготовки и
распространения текстов пятничных проповедей, обязательных для имамов всех мечетей, оправдывая это «устранением призывов к ненависти и расколу общества»2.
Это требование отвечало, по-видимому, внутреннему
положению в Саудовской Аравии. Действия сторонников
«исламского государства» на территории Восточной провинции (вооруженное нападение на шиитскую мечеть в
деревне Ад-Дальва3 в декабре 2014 г. и на шиитские мечети в Эль-Кусейре и Даммаме4 в мае 2015 г., а также похищение проправительственного шиитского богослова Мухаммеда Аль-Джирани в Эль-Кутейфе5 в декабре 2016 г.)
позволили власти организовать «общенациональную кампанию суннитско-шиитской солидарности». Эта кампания
Ас-Судейри: ля насмах би истигляль манабир аль-масаджид (АсСудейри: мы не позволим эксплуатировать кафедры мечетей) //
Аль-Хайят, 30 ноября 2016. URL: http://www.alhayat.com/m/story/18817225#sthash.7Z9Yu9RM.dpbs.
2 Аш-Шура ястадъи вазир аш-шуун аль-ислямийя ли мусаалятихи
ан хутаб аль-джумъа (Консультативный совет приглашает министра исламских дел, чтобы задать ему вопросы о пятничных проповедях) // Аль-Хайят, 3 ноября 2016. URL: http://www.alhayat.com/Articles/18306584.
3 Эль-Ахса тушиъу аль-яум джасамин 8 кадау фи аль-амаль альирхабий фи Ад-Дальва (Эль-Хаса прощается сегодня с 8 жертвами
террористической акции в деревне Ад-Дальва) // Ар-Рияд, 7 ноября 2014. URL: http://www.alriyadh.com/991994.
4 Мин Аль-Кудейх или Эль-Ануд: расаиль ДАИШ аль-джадида (От
Эль-Кудейха до Эль-Ануда: новые послания ИГИЛ) // Аш-Шарк
аль-Аусат, 22 мая 2015. URL: http://aawsat.com/home/article/373776.
5 Кибар аль-уляма тудин ихтитаф аль-кады Аль-Джирани (Совет
высших улемов осуждает похищение судьи Аль-Джирани) // АльХайят, 17 декабря 2016. URL: http://www.alhayat.com/Articles/19118537.
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включила публичное осуждение Советом высших улемов
произошедших событий, а также участие суннитских богословов в похоронах погибших от рук боевиков.
«Арабская весна» стала новым внешним вызовом, потребовавшим реформирования саудовского государства.
Движение по этому пути, в отличие от прошлого, обрело
более широкую социальную основу: ею стал выпестованный властью новый «образованный класс». По оценкам
Саудовского департамента статистики (конец февраля
2010 г.), более 96% работающих саудовцев (почти 4 млн.
чел. в возрасте от 25 до 44 лет, или 89,5% от общей численности рабочей силы) получили образование: 26,8% обладают дипломами об окончании средней школы, а
34,4% – дипломами бакалавров. Образованы как работающие мужчины (96,1%), так и работающие женщины
(98,5%). 18,4% работающих саудовских мужчин и 55,8%
работающих саудовских женщин заняты в сфере науки,
техники и гуманитарных дисциплин1. Ежегодно не менее
90 тыс. молодых саудовцев и саудовок отправляются на
учебу в зарубежные университеты2. В Саудовской Аравии
действуют 25 университетов (включая и созданные в эпоху
правления предшественника нынешнего короля крупнейшие учебные комплексы – Университет нефти и природных ресурсов в Дахране и Университет науки и технологии

Аль-Мамляка: 8,6 мильон насама джумля аль-кувва аль-амиля
(Королевство: общая численность рабочей силы 8,6 млн. чел.) //
Аль-Хайят, 1 марта 2010. URL: http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/114181.
2 В 2015/2016 учебном году общая численность саудовских студентов только в Соединенных Штатах составила более 61 тыс.
чел., уступая лишь студентам из Китая и Индии. См.: Ас-Саудийя
фи марказ салис би адад аль-мубтаисин фи Америка (Саудовская
Аравия занимает третье место по количеству студентов в Америке) // Аш-Шарк аль-Аусат, 4 декабря 2016. URL: http://aawsat.com/home/article/799306.
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имени короля Абдаллы), и 52 региональных технических
колледжа1.
Саудовский общественно-политический дискурс обрел
и «женскую ноту»: в сентябрьской тронной речи 2011 г.
перед членами Консультативного совета король Абдалла
бен Абдель Азиз заявил (несмотря на недовольство богословов2) о предстоящем включении женщин в состав депутатского корпуса и их участии в муниципальных выборах
2015 г. Оправдывая свое начинание, монарх ссылался на
пример одной из жен Пророка – Хинд бинт Сухейль, ставшей его «политическим советником»3. Ранее, в октябре
Хадим Аль-Харамейн: аль-хукума ас-саудийя таъмаль аля нашр
сакафа хукук аль-инсан (Служитель Двух Святынь: саудовское
правительство распространяет культуру прав человека). – АшШарк аль-Аусат, 29 мая 2010. URL: http://www.aawsat.com/details.asp?section=4section=4&article=571619&issueno=11505.
2 В обращенном к «сестрам, представительницам интеллигенции и
университетской профессуры» послании «Участие женщины в политике» верховный муфтий Абдель Азиз бен Абдалла Аль АшШейх писал: «Эти требования (об участии женщин в политике. –
Г. К.) должны быть пересмотрены. Служат ли они религии ислама?
Послужат ли они сплочению и единству исламской уммы? Поднимут ли они престиж веры? Дело, сестры, не связано с провозглашением позиции, использования открывшихся возможностей, резервированием мест [в Консультативном совете]. Дело связано с
врагами уммы, продолжающими плести заговоры против нее,
стремящимися расколоть наши ряды. Все, что они говорят о правах женщин, один из таких заговоров. Я хотел бы, сестры, чтобы
вы осознавали реальность, понимали бы, сколь велика лежащая
на вас ответственность и не открывали бы дверь перед врагами
ислама». См.: Рукн самаха аль-муфти. Мушарака аль-маръа фи ассияса (Страница муфтия. Участие женщины в политике), б/г. URL:
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar
&View=Page&PageID=58&PageNo=1&BookID=6.
3 Би карарейн тарихийейн аль-малик яхджуз макъад аль-маръа би
Аш-Шура ва юдхилюха мунафиса аля аль-маджалис аль-балядийя
(Двумя историческими указами король резервирует женщинам
места в Консультативный совет и вводит их в круг конкурентов на
41
1

2008 г., закладывая в столице первый камень в основание
женского Университета имени принцессы Норы, названного в честь сестры Ибн Сауда, король Абдалла ибн Абдель
Азиз говорил о «важной роли» этой самостоятельно выучившейся грамоте женщины в жизни короля-основателя,
публично называвшего себя «братом Норы»1.
В январе 2013 г. в Консультативном совете шестого созыва стали работать депутаты-женщины (составившие, как
подчеркивала саудовская пресса, «крупнейшую в мире
женскую парламентскую фракцию» – 30 чел. из 150 членов
Совета), на которых была распространена государственная
система принесения присяги монарху2. Это положение не
изменилось и в Консультативном совете седьмого созыва,
начавшим работу в декабре 2016 г.: «женская фракция»
была в значительной мере обновлена, в том числе, благодаря назначению новых представительниц «образованного
муниципальных выборах) // Аш-Шарк аль-Аусат, 26 сентября
2011. URL: http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=642138&issueno=11990.
Имелись в виду события 628 г., связанные с неудачной попыткой
еще пребывавшего в Медине Мухаммеда осуществить малый хадж
в Мекку, закончившиеся, тем не менее, подписанием соглашения
(о необходимости которого говорила Хинд бинт Сухейль) с мекканцами, впервые признавшими Пророка равноправной стороной.
1 Аль-Малик Абдалла ассас Джамиъа аль-амира Нора ли аль-банат
фи Ар-Рияд (Король основал женский Университет имени принцессы Норы в Эр-Рияде) // Ар-Рияд, 30 октября 2008. URL:
http://www.alriyadh.com/2008/10/30/article384418. Цит. статья
подчеркивала что мужчины должны гордиться своими матерями,
сестрами и женами, как это делал Пророк, «гордо называвший
имена своих жен и дочерей», и Ибн Сауд, «следуя примеру Пророка, гордо называл имя своей сестры Норы».
2 Ан-Ниса ядхильна Маджлис аш-шура ас-саудий ли аваль марра
фи ат-тарих (Впервые в истории женщины становятся членами
саудовского Консультативного совета) // Аль-Арабийя, 11 января
2013. URL: http://www.alarabiya.net/articles/2013/01/11/259877.html.
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класса» (ученых, дипломатов, предпринимательниц) на
место покинувших ее представительниц правящей семьи1.
В декабре 2015 г. в Саудовской Аравии состоялись
третьи выборы в муниципальные советы, в которых впервые принимали участие женщины. Как и в случае с назначением женщин в Консультативный совет, это была инициатива предшественника нынешнего монарха на троне,
поддержанная королем Сальманом бен Абдель Азизом. В
преданном гласности в августе 2015 г. «Обращении к нации» он подчеркивал: «Саудовская женщина вместе с
мужчиной играет ведущую роль в созидании и развитии
отечества». Эта роль, отмечал он далее, «требует вхождения женщин в круг тех, кто принимает решение в сфере
деятельности муниципальных советов»2. Итоги выборов
для кажущегося патриархальным общества стали во многом сенсационными: 20 женщин победили в Эр-Рияде,
Джидде и административных центрах шести провинций.
Крупнейшее саудовское издание писало в этой связи об
«историческом событии»3.
Расширяясь и обретая новые возможности и институты
влияния (Консультативный совет, Антикоррупционный
комитет, сегодня активно выступающий за претворение в
жизнь принципа прозрачности в деятельности министерств
20 ваджхан нисаийан фи Аш-Шура (20 новых женских лиц в Консультативном совете) // Аль-Хайят, 4 декабря 2016. URL:
http://www.alhayat.com/Articles/18884666/20.
2 Хадим Аль-Харамейн ядъум духуль аль-маръа ас-саудийя фи альинтихабат аль-балядийя (Служитель Двух Святынь поддерживает
участие саудовских женщин в муниципальных выборах) // АшШарк аль-Аусат, 27 августа 2015. URL: http://www.aawsat.com/home/article/438756.
3 Аль-Интихабат ас-саудийя: аль-маръа тусдых би саутиха маа арриджаль фи маракиз аль-иктираа (Саудовские выборы: голос
женщин соперничает с голосом мужчин на участках для голосования) // Аш-Шарк аль-Аусат, 13 декабря 2015. URL:
http://www.aawsat.com/home/article/518556.
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и ведомств1, торгово-промышленные палаты, профессиональные и правозащитные структуры), саудовский «образованный класс» стал видеть себя частью системы государственной власти, считая необходимым сузить сферу
полномочий корпуса улемов, представители которого не
раз уличались в поддержании контактов со сторонниками
«заблудшей секты».
Комментируя действия власти, саудовская пресса писала, что «развитие Королевства вызвало противостояние в
сфере культуры и общественной жизни». Суть этого «противостояния» заключалась в «ощутимом разрыве между
поколениями»: «новое образованное поколение» стремится
«с помощью Интернета и спутникового телевидения войти
в мир, освободиться от мелочной опеки», считая то, «что
ранее было запретным, – разрешенным». Это поколение
называлось «противником консерваторов», стремящимся к
«открытому обсуждению» социальных и политических
проблем2.
Полем противостояния религиозного истеблишмента и
«образованного класса» стала сфера женского равноправия
(когда символом борьбы выступала отмена оправдываемого ссылками на шариат запрета на вождение женщиной автомобиля) и деятельность Лиги поощрения добродетели и
осуждения греха. Шаги, связанные с женской эмансипацией, на которые шло саудовское политическое руководство,
не приветствовались или даже осуждались богословами,
приводя порой к неисполнению указаний власти, что соНазаха туаккид мухаляфа 10 визарат ададан мин давабит аттаакуд (Назаха подтверждает, что 10 министерств нарушили правила заключения контрактов) // Аль-Хайят, 28 ноября 2016. URL:
http://www.alhayat.com/m/story/18777943#sthash.Jf8WCY1f.dpbs.
2 Аль-Куэйлейт Ю. Мин аль-махаллийя иля алям муавалям (От
провинциальности к глобализированному миру) // Ар-Рияд, 7 июня 2010. URL: http://www.alriyadh.com/2010/06/07/article532670.html.
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действовало возникновению ситуации, по выражению саудовского исследователя, «отчуждения между политиками и
правоведами»1. Эту ситуацию создавал и осуществляемый
«либералами» мониторинг «проступков» сотрудников Лиги – «насильственные задержания по подложным обвинениям», «жесткое обращение с задержанными», «смерть в
результате преследования»2.

Исторический нарратив: этатизация религии
(Вместо заключения)
Центральные фигуры саудовского исторического нарратива – М. ибн Абдель Ваххаб и Ибн Сауд. Если первый
из них – культурный герой, появившийся в «критическое»3
для Аравийского полуострова время, то второй – государь,
оказавшийся способным не только воплотить в жизнь
«призыв» к возвращению к наследию благородных предков
(ас-салаф ас-салих), но и придать ему единственно возможную форму функционирования в условиях современности.
Официальный саудовский историк сообщал: М. ибн
Абдель Ваххаб родился в «семье, известной своей ученостью, начиная с X века Хиджры (XVII в. – Г. К.)». Рассказ
о его детстве обрастал подробностями: «Первое, к чему
Аль-Хейс А. Мушарака аль-маръа фи аль-хайя ас-сиясийя ассаудийя (Участие женщины в саудовской политической жизни) //
Аль-Джазира, 17 октября 2011. URL: http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/26C86176-EB3A-45AA-874D-369D9D87DA21.htm.
2 Идана Хейъат аль-амр би аль-мааруф би ат-тасаббуб фи хадиса
Аль-Баха (Осуждение Лиги поощрения добродетели в том, что она
виновна в катастрофе в Эль-Бахе) // Аль-Арабийя, 10 июля 2012.
URL: http://alarabiya.net/articles/2012/07/10/225639.html.
3 Здесь и далее: Аль-Усейман А.С. Тарих аль-Мамляка аль-Арабийя
ас-Саудийя. Аль-Джуз аль-авваль (История Королевства Саудовская Аравия. Ч. I). Эр-Рияд: Мактабат аль-малик Фахд альватанийя, 1999. С. 59–78.
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потянулся далекий от игр и развлечений детей его возраста
Мухаммед ибн Абдель Ваххаб, был Благородный Коран, и
… он знал Его наизусть, не достигнув и десяти лет». Тогда
же «он начал изучать науки шариата и, в первую очередь,
ханбалитский фикх». В двенадцать лет М. ибн Абдель
Ваххаб самостоятельно совершил свой первый хадж – наступило время расширения знаний в Медине, где будущий
обновитель ханбализма посещал школы богословов, «восхищавшихся» Ибн Таймийей» и «боровшихся» с внесенными в основы веры новшествами, а затем – в Басре и
Эль-Хасе. В Басре М. ибн Абдель Ваххаб стал «проповедником, отрицающим противные истине новшества» и противостоявшим «многочисленным противникам – сторонникам этих новшеств».
Возмутитель общественного спокойствия был изгнан
из Басры, а затем и из Эль-Хасы и был вынужден вернуться в Неджд, в родное селение Аяйна. Там началась его
борьба с наиболее яркими проявлениями джахилийи – местными святилищами, а буквальное толкование шариатских норм побудило его отдать приказ о побивании камнями «неверной» женщины. Неприятие его начинаний
правителем Айяны и местными законоучителями заставило М. ибн Абдель Ваххаба бежать и оттуда. Проповедовавшийся им салафизм – возвращение к наследию благородных предков, призывавший восстановить попранные
святыни – «поклонение единственному Господу, отказ от
многобожия и новшеств, применение шариата во всех
мирских делах», в чем он все более убеждался, возможен
только при опоре на «государство, идущее по пути Бога».
Им стало государство Аль Сауд, с первым правителем которого заключил союз гонимый проповедник: в начале
ХХ в. Ибн Сауд распространил опиравшееся на доктрину
М. ибн Абдель Ваххаба «благоденствие» и «процветание»
на значительную часть Аравийского полуострова.
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Точка зрения официального историка ни в коей мере
не противоречила мнению руководства религиозного истеблишмента. «Исламским государством, – отмечалось в
фетве Совета высших улемов, – стало государство, где
властвовали Аль Сауд. Члены этой семьи стали покровителями призыва [Мухаммеда ибн Абдель Ваххаба] и сражались за него. Это государство руководствуется Божественным шариатом и служит Двум Благородным Святыням»1.
Обращаясь к фигуре короля-основателя, все тот же
официальный историк сообщал, что Ибн Сауд родился в
семье, которая не могла не дать жизнь государю: семье
«правителей, арабов по происхождению и традициям»2. Он
должен был стать «воином», и «военное искусство было
освоено им в юном возрасте». Будущий король «знал лишь
начала чтения и письма, но был знаком с Благородным Кораном». В этом не было ничего странного, – дар государя
был иным: «Господь облагодетельствовал его умом, а успех сопутствовал начинаниям обладателя арабской чести –
благородства, милосердия, рыцарственности, мужества в
бою и мирном труде». Взяв Эр-Рияд, Ибн Сауд возобновил
союз с Аль аш-Шейх: «упование на Господа», соединенное
с «отвагой и обдуманностью действий», стало «первым
камнем, заложенным в основание Королевства». Свидетель
событий сообщал, что победителю принесли присягу богословы и главы аристократических семей. Церемонию завершило вручение государю позолоченного меча из дамасСамрат давва аш-шейх Мухаммед ибн Абдель Ваххаб ва асаруха
(Плоды и итоги призыва шейха Мухаммеда ибн Абдель Ваххаба) //
Аль-Бухус аль-ислямийя, № 16, 1406 Х. URL: http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=2&PageID=
2339&languagename=.
2 Здесь и далее: Аль-Усейман А.С. Тарих аль-Мамляка аль-Арабийя
ас-Саудийя. Аль-Джуз ас-сани. (История Королевства Саудовская
Аравия. Ч. II). Эр-Рияд: Мактабат аль-малик Фахд аль-ватанийя,
1999. С. 43–71.
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ской стали1: приверженцы ханбалитской доктрины нуждались в покровительстве власти. Эта власть – корольоснователь государства и занимавшие трон после его
смерти сыновья (а в обозримом будущем – и внуки), на которых распространялась слава Ибн Сауда.
Проходившие в январе 1999 г. торжества по случаю
100-летия создания современного саудовского королевства
(на 33 года раньше официальной даты и при прямом игнорировании точки зрения богословов, утверждавших, что
это «новшество, заимствованное у иноверцев») прошли
под лозунгом объединение и созидание. Вторая часть этой
формулы предполагала, что образ Ибн Сауда обрел дополнительные черты («сила воли», «безграничная щедрость»,
«умелая политика», «понимание законов исторического
развития», «глубина знания своего народа»), становясь
«творцом возрождения»: «Едва завершился процесс объединения, – писал историк, – как началось движение цивилизационного развития»2. Деяния Ибн Сауда и его сыновей
содействовали тому, что эра джахилийи безвозвратно заканчивалась: государство, покончившее с ее пороками и
утвердившее истинный ислам, этатизировало религию,
объединяя ее с властью потомков короля-основателя.
Истинный ислам – это умеренный салафизм, «соединяющий в себе идентичность и современность, призывает
учиться прогрессу и мирно сосуществовать с другими,
уважая их права»3, настаивал наследник (в недавнем проАз-Зирикли Х. Аль-ваджиз фи сират аль-малик Абдель Азиз (Краткое описание жизни короля Абдель Азиза). Бейрут: Дар аль-абхас,
1972. С. 89.
2 Аль-Усейман А.С. Тарих аль-Мамляка аль-Арабийя ас-Саудийя.
Аль-джуз ас-сани. С. 355.
3 Вали аль-ахд: Аль-Мамляка камат аля аль-манхадж ас-саляфий ва
лян татаназаль анху (Наследник престола: Королевство возникло
на основе салафизма и не откажется от него) // Аль-Хайят, 28 декабря 2011. URL: http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/344324.
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шлом) саудовского престола и отец нынешнего наследника
принц Наеф бен Абдель Азиз. В этом контексте термин
ваххабизм неприемлем1.
Неприемлемость этого термина провозглашалась не
только политическим истеблишментом, но и «просвещенными» членами корпуса богословов: «“Ваххабизм” – это
прозвище, которое последователи призыва шейха Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба для себя не выбирали, – писал
профессор Исламского университета имени имама Мухаммеда бен Сауда и автор современной биографии реформатора аравийского ислама, – но которое придумали их
противники, чтобы оттолкнуть от них людей и внушить
им, что речь идет о пятом мазхабе, отличном от четырех
известных мусульманских мазхабов. Правильным … названием призыва шейха должно быть “салафитский призыв”»2. Уже после появления цитируемой работы верховный муфтий Абдель Азиз бен Абдалла Аль аш-Шейх утверждал: «Призыв шейха [ибн Абдель Ваххаба] направлен
на то, чтобы избавить религию от наслоений новшеств и
многобожия. Он не сказал что-то новое, но, напротив, выИспользование термина «ваххабизм» в саудовской религиознополитической риторике вплоть до 1960-х гг. (не говоря уже о богословах ваххабитско-ханбалитской версии) было, как отмечал
саудовский автор, широко распространенным явлением. Этот
термин употребляли посещавшие Аравийский полуостров европейские путешественники и исследователи и даже арабские «защитники» этой версии (египетский реформатор ислама Мухаммед
Рашид Рида был одним из них). Предшественник нынешнего верховного муфтия шейх Абдель Азиз бен Баз считал возможным определить ваххабизм как «стремление держаться Книги Аллаха и
Сунны Его Пророка», а ваххабитов – как мусульман, «более других
держащихся Книги и Сунны» // Аднан А. Ас-Саудийя аль-бадиля.
Малямих ад-дауля ар-рабиъа (Альтернативная Саудовская Аравия.
Черты четвертого государства). Бейрут, Ат-Танвир ли ат-тыбаа ва
ан-нашр ва ат-таузиа, 2012. С. 127–130.
2 Аль-Хукайль С.А.-Р. Жизнь шейха Мухаммада ибн Абд АльВаххаба. М.: Прогресс, 2003. С. 66.
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разил всегда существовавшее мнение о поклонении одному Аллаху, у которого нет сотоварища, как это заповедал
Его Пророк, … Призыв шейха – это возвращение к тому,
что существовало во времена Пророка и его сподвижников, к чистоте веры и прозрачности шариата»1.
Если М. ибн Абдель Ваххаб «вернул мусульман к исламскому шариату и его основным источникам – Благородному Корану и Пречистой Сунне», то это вовсе не означало, что такого же рода стремление не присутствовало
в деятельности иных богословов, принадлежащих к другим
суннитским толкам и богословским школам2. Из этого вытекало, что салафизм – концентрированное выражение
«истинной» сути исламского вероучения; он тесно связан с
государством (как условие, исключающее его «вырождения» в экстремизм), господствуя в Саудовской Аравии.
Этот «истинный» ислам уже сформировал «мусульманский саудовский народ», убежденный в том, что, как
писал саудовский богослов и член Совета высших улемов,
«Господь облагодетельствовал Саудовскую Аравию, в том
числе, и ликвидировав в ней споры между мазхабами».
«Если, – продолжал он, – спросить сегодня саудовца: “Ты
ханифит, маликит, шафиит или ханбалит?”», то он ответит:
“Все эти мазхабы – мои!”»3. Пропагандируемый саудовским государством умеренный салафизм предстает, в этой
связи, ничем иным как этатизированной религией.
Рукн самахат аль-муфти. Хутба амм 1411 аль-хиджрий (Страница
муфтия. Проповедь 1411 г. Х.) // Аль-Джамиа ли хутаб ли самахат
аш-шейх Абдель Азиз бен Абдалла бен Мухаммед Аль Аш-Шейх,
1411. С. 220. URL: http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=12&PageNo=1&BookID=6.
2 Аль-Хукайль С.А.-Р. Жизнь шейха Мухаммада ибн Абд АльВаххаба. С. 65.
3 Аль-Хассын С.А.-Р. Аль-Хуррийя ад-динийя фи ас-Саудийя (Религиозная свобода в Саудовской Аравии). Эр-Рияд: Дар аль-гайна ли
ан-нашр, 2009. С. 51.
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Е. В. Дунаева
ИРАН: ИСЛАМСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

В Исламской Республике Иран за прошедшие 38 лет со дня
ее основания, наблюдается тенденция к модернизации общественной жизни, несмотря на сохранение контроля над политической и социокультурной сферами жизни в руках духовенства.
При этом драйвером модернизации выступают новые средние
классы. Часть духовенства поддерживает идеи либерализации и
готово пойти по пути исламской реформации, сохраняя роль
религии и культурные традиции. Консервативные круги пытаются поставить заслон культурному проникновению Запада и
вернуть страну в первое послереволюционное десятилетие.
Ключевые слова: Исламская Республика Иран, реформаторы, консерваторы, модернизация, гендерная ситуация, новые
средние слои.

В настоящее время Исламская Республика Иран переживает острый конфликт внутриполитических интересов,
выражающийся в противостоянии мусульманского консерватизма и религиозно-политического реформизма, который отражает противоречия между традиционностью и
стремлением общества к модернизации. Этот конфликт
затрагивает практически все сферы жизни и жизнеобеспечения этого одного из крупнейших государств на Ближнем
и Среднем Востоке. Урегулирование этих внутренних противоречий путем проведения реформ в рамках исламского
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режима станет свидетельством готовности государства идти по пути социального прогресса.

Иранский феномен
религиозного государства в развитии
ИРИ представляет собой особую модель развития общества и государства в условиях исламского правления.
Религия пронизывает все сферы жизни – политику, экономику, культуру, установлен практически абсолютный контроль духовенства над светскими структурами власти.
С момента создания Исламской республики (1979 г.) система демонстрирует способность к трансформации, что
способствует сохранению стабильности и противостоянию
внутренним и внешним вызовам. Развитие иранского общества идет в русле модернизации «незападного» образца
(альтернативной модернизации), т. е. основанной на национальной культурно-религиозной традиции.
За первое десятилетие (1979–1989) в ИРИ был создан
уникальный государственно-политический строй, сочетающий теократические принципы и нормы западной политической модели (демократии), упрочивший власть духовенства. Одновременно проводилась культурная революция, утвердившая «революционные исламские ценности» в общественной1 и духовной сфере и закрепившая
традиционные нормы поведения и быта. В сжатые сроки
была проведена исламизация социальной жизни. Предпринимались попытки внедрения исламских норм в хозяйственную жизнь страны и строительства «тоухидной экономики». Однако уже к концу 80-х годов стало ясно, что для
восстановления страны после восьмилетней ираноиракской войны и ее дальнейшего развития необходима
Подробнее см.: Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в двух революциях: 1905–1911 и 1978–1979 гг. М.: ИВ РАН, 1998. С. 198–207.
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политика либерализации. Реформы в экономике первой
половины 90-х годов, стали попыткой увязать принципы
неолиберальной западной модели с «исламскими экономическими механизмами и выработать экономическую модель, более привлекательную для стран с мусульманским
населением, чем доказавшие свою эффективность модели
европейских стран»1.
Экономические преобразования действительно открыли иранцам больше возможностей для взаимодействия с
мировым сообществом и ускорили тем самым процесс общественной эволюции. Глобализация усилила вовлеченность ИРИ в инновационную деятельность. За последние
20 лет в иранском обществе произошли социальные перемены, среди которых рост грамотности населения, распространение высшего образования и соответственно, рост
числа студентов, появление нового среднего класса, укрепление роли женщин, а также изменения в системе массового сознания и образе мысли.
Прагматичный либеральный курс президента Али Акбара Хашеми Рафсанджани (1989–1996) в экономике и
внешней политике заложил основы общественно-политической либерализации. При сохранении всех политических
механизмов, закрепленных в Конституции страны (со внесенными в нее в 1988 г. изменениями), начался процесс
трансформации всех областей политической жизни.
Стоит отметить, что спецификой иранского политического ландшафта с середины 80-х годов стало оформление
двух идеологических направлений в исламском политическом дискурсе, что отражало раскол среди духовенства.
Разногласия касались экономического и внутриполитического развития страны, внешней политики. Правые подУльченко Н.Ю., Мамедова Н.М. Особенности экономического
развития современных мусульманских государств (на примере
Турции и Ирана). М.: Городец, 2006. С. 257.
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держивали систему политического устройства Ирана на
основе принципа велаят-е факих в том виде, как он был
закреплен в Конституции ИРИ, и не поднимали вопрос о
необходимости развития демократических институтов.
В теологии правое крыло выступало за строгое следование
всем традициям шариата и фикха. Их стали называть традиционалистами или консерваторами, и это понятие до сих
пор сохраняется в политической литературе страны1.
Левые, также поддерживая идею велаят-е факих, подчеркивали необходимость развития исламской демократии,
идеи справедливости, выступали против имущественного
неравенства, были сторонниками государственной или
кооперативной собственности (социалиазации), расширения спектра субсидий, всесторонней поддержки малоимущих слоев. Они наделяли духовного лидера правом пересмотра некоторых норм шариата и толкования их согласно требованиям времени, т. е. были приверженцами исламского модернизма.
Усиление противоборства в религиозных кругах в середине 80-х годов отразилось на деятельности организаций
духовенства и ассоциированных с ними профессиональных
союзов. Этот раскол в лагере духовенства сохраняется до
сих пор, однако в начале 90-х годов «левый лагерь» значительно изменил свои позиции, отказался от «левизны» в
вопросах экономики и внешней политики и стал проводником идей демократизации, требовал реализации гражданских прав и свобод. Под лозунгами политических реформ накануне президентских выборов 1997 г. сформировалась коалиция реформаторов и прагматиков, которая сумела в результате выборов привести к власти ходжат-ольэслама Мохаммада Хатами, призывавшего к созданию
Башарийе Х. Дибачеи бар джамеэшенаси-йе-сийаси-йе Иран. Доуре-йе энгелаб-е эслами (Предисловие к политической социологии Ирана. Период исламской революции). Тегеран, 2008/2009.
С. 67–69.
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гражданского общества. 18 политических групп и партий
объединились на платформе исламской демократии, образовали «Фронт 23 мая», что и положило начало движению,
которое в Иране известно как реформаторское. Идейным
штабом движения стала Ассоциация борющегося духовенства (Маджма-е руханийун-е мобаррез) – политическая
организация религиозных деятелей.
Консервативный фланг, основой которого стала Партия исламской коалиции и примкнувшие к ней организации, также возглавлялся клерикальной организацией –
Обществом борющегося духовенства (Джамее-йе руханийат-е мобаррез). Такое положение отражало политическую специфику ИРИ, когда служители культа стояли во
главе процесса создания партийной системы и инициировали такую политическую модернизацию изнутри, которая
не вышла бы за рамки исламского режима1.
В последнее десятилетие рост числа политических
партий и организаций, увеличение количества претендентов на депутатские места в меджлисе и местных исламских
советах, чрезвычайная активность молодежи в ходе предвыборных кампаний, высокая явка электората на выборах
(более 60%) свидетельствовали о повышении уровня политического участия граждан. В ходе парламентских выборов 2016 г. было зарегистрировано более 12 тысяч кандидатов, что превысило количество претендентов на депутатские места более чем в два раза по сравнению с предыдущими выборами 2012 года и в 10 раз – по сравнению с ко-

Подробнее о деятельности политических организаций духовенства см.: Раванди-Фадаи Л.М. «Исламское коалиционное общество»
как основная консервативная партия в Иране // Ислам и общественное развитие в начале ХХI века. М.: ИВ РАН, 2005. С. 442–445;
Дунаева Е.В. Религиозные организации на политическом поле ИРИ
// Азия и Африка сегодня, 2013, № 7. С. 29–35.
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личеством претендентов в меджлисы 1–4-го созывов1. Согласно официальным данным МВД, было зарегистрировано 232 политических образования2.
В большинстве своем политические партии слабы,
плохо организованы, и их деятельность ограничивается, в
основном, выборными кампаниями. Однако сам факт их
присутствия на политической сцене – свидетельство появления публичной сферы в ИРИ и подъема уже более широкого (не только в рамках организаций духовенства) общественного политического интереса к проблемам дальнейшего развития страны. Об этом же говорит и создание общественных, профессиональных, этнических (культурных)
организаций, инициировавших начало процесса формирования гражданского общества.
Некоторая либерализация политической жизни привела к ослаблению исламской составляющей, выразившейся
в уменьшении влияния религиозных институтов на общество. Политические процессы первого десятилетия XXI в.
демонстрируют падение роли организаций духовенства на
политическую жизнь, что особо четко проявляется в ходе
выборных кампаний. Идет процесс сегментации внутри
идеологических течений, обосабливаются наиболее радикальные группировки. Наблюдается смена элит. Во главе
партий и формирующихся в ходе выборов фронтов в поддержку консервативных или либеральных кандидатов
встают уже отнюдь не представители духовенства. На политическую сцену выходит новое поколение, не прошедшее революцию и войну, которое не готово ориентироваться только на революционные исламские ценности. Поколение, не прошедшее шахские тюрьмы и «священную
войну», вкладывает свой смысл в понятие «религиозное
Выборная кампания 2016 г. в цифрах // Иран во втором десятилетии ХХI века: вызовы и перспективы. М.: ИВРАН, 2016. С. 334.
2 URL: https://moi.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=7cf26b05-633c4c7c-a6a0-340489b3472a (Дата обращения 15.01.2017).
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государство» и не считает необходимым сохранение тотального контроля духовенства. Пришедшие в политику
новые силы в своих СМИ и соцсетях ставят вопрос о необходимости реформирования политической системы, в частности, пересмотре роли Наблюдательного совета (контролирующего соответствие принимаемых меджлисом решений Конституции страны и нормам шариата) в ходе выборных кампаний, ревизии Закона о выборах и Закона о
партиях, формировании партийной системы по принципу
«правящая партия / партии оппозиции», о внесении изменений в Конституцию. Последние выборы в меджлис 10-го
созыва (2016 г.), когда население Тегерана поддержало
только кандидатов от умеренно-либерального блока, говорят о готовности населения принять такую систему. В то
же время надо признать, что в небольших городах и в
сельской местности, при выборе кандидата, оценивают не
его связи с тем или иным идеологическим течением, а его
клановую принадлежность, личные качества и способность
защищать интересы местной общины.
В некоторых кругах религиозного сообщества обсуждается вопрос и о внесении более кардинальных изменений в политическую систему страны с намерением добиться сокращения политического влияния духовенства1.

Наметившееся внутреннее противостояние
В последние годы стало очевидным, что практика
сплочения сил вокруг религиозных организаций уже плохо
вписывается в текущий внутриполитический момент. Если
в первую четверть века существования ИРИ именно организации духовенства полностью определяли дух описанных двух идеологических течений, то в условиях внутриСм.: Дунаева Е.В. Политическая система ИРИ: вызовы либеральной модернизации // Восток-Oriens, 2016, № 1. С. 118–119.
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политической турбулентности они, хотя и откликаются на
все события внутренней и международной жизни, все же
не могут найти механизм, который бы способствовал консолидации сил.
Ведущим политическим трендом стало обострение
борьбы по линии умеренные либералы vs. радикальные
консерваторы, которая по сути отражает противостояние в
рамках дихотомии модернизация vs. традиционализм. Первым острым сигналом накаляющихся противоречий стали
события после президентских выборов 2009 г. Оппозиционное движение, не признавшее победы кандидата в президенты Мохаммада Ахмадинежада, выступило против его
политических векторов: агрессивной внешней политики,
насаждения контроля со стороны сил безопасности в политической жизни и возврата к жесткой исламизации в общественной и культурной сфере. Лозунги оппозиции, которую стали называть «зеленое движение», в первый месяц
нашли широкий отклик в обществе. Однако произошедший по мере расширения этого движения переход контроля ним в руки радикальных реформаторских групп, связанных напрямую с иранской эмиграцией на Западе, и появившиеся в рядах демонстрантов лозунги свержения исламского режима привели к резкому сокращению его социальной поддержки и жесточайшим репрессиям против
всего реформаторского фланга.
Через четыре года коалиция либеральных сил в составе
вновь созданных и восстановленных реформаторских партий, прагматиков-технократов и части умеренных консерваторов в условиях ужесточения международных санкций
и изоляции Ирана поддержала программу следующего
президента – Хасана Роухани. Она была ориентирована на
договоренности с международным сообществом, реализацию гражданских прав, свободу СМИ, либерализацию общественной сферы.
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Деятельность правительства открыла новый этап политической и социокультурной либерализации. Хасан Роухани, сам инкорпорированный в среду высшего духовенства,
выражает интересы нового среднего класса, интеллигенции, молодежи и выступает за более активное участие населения в общественно-политической жизни, за равноправие женщин, освобождение культурной сферы от излишнего контроля со стороны религиозных структур. Четко был
поставлен вопрос о признании культурного многообразия
этносов, проживающих на территории страны, и преподавании национальных языков в школах и университетах.
С улиц городов были удалены патрули нравственности,
снизились требования мусульманской морали к одежде и
поведению молодежи. В результате ослабления контроля
со стороны сил безопасности более свободной стала атмосфера в университетах, они получили право самостоятельно избирать своих руководителей. Появились студенческие
организации в противовес исламским союзам и группам
басиджей. Стал доступнее интернет, начали работать многочисленные сайты реформаторской ориентации. Тем не
менее, многие социальные сети в Иране остаются под запретом, и скорость Интернета вызывает многочисленные
нарекания.
Однако любые действия исполнительной власти на пути либерализации наталкиваются на жесточайшее противостояние консерваторов иих сторонников. После заключения соглашения по ядерной программе Ирана с группой
5+1 (СВПД) и усиления взаимодействия Ирана с западными странами внутри страны развернулась кампания обличения проправительственных сил в предательстве идеалов
исламской революции, раздаются обвинения в отходе от
революционных ценностей, в попытках секуляризации и
насаждения западной культуры. Эти круги не воспринимают многочисленные инновации последних лет в Иране и
принятые жителями больших городов. Их раздражают ка59

фе с европейской кухней, фаст-фуды, торгово-развлекательные центры, фитнесс-залы, салоны красоты и модельного бизнеса, рождественские базары1 и многие другие
реалии, характерные для современного общества. Вопреки
действиям правительства, они организуют патрулирование
улиц, подвергают разгромам модные магазины. Растет
число нападений на женщин, нарушающих принятый в
Иране строгий хиджаб – норму одежды, оставляющей открытыми только лицо и кисти рук, не облегающей фигуру:
зафиксировано даже несколько случаев использования
против девушек химических веществ. Радикальные СМИ
внедряют мысль, что контакты с западными государствами
и влияние элементов западного образа жизни не только
«подрывают традиционные устои общества»2, но и могут
привести к изменению исламского режима.
Представители наиболее радикального крыла консервативного фланга, используя исламскую риторику и опираясь на патриотический настрой традиционных слоев,
призывают к ужесточению исламской практики, требуют
тотального контроля духовенства и КСИР над внешней и
внутренней политикой и, в первую очередь, пересмотра
СВПД. В политической сфере они выступают за расширение прав верховного лидера и сокращение республиканской составляющей в системе власти3. При этом они активно проводят своеобразную индоктринацию населения,
пытаясь расширить социальную базу движения, чтобы поставить заслон перед политической либерализацией, секуВ Иране запрещено ставить елки и устраивать празднества в
честь европейского нового года, так как страна живет по своему
календарю – солнечной хиджре, согласно которому новый год начинается 21 марта.
2 URL: http://entekhab.ir/fa/290944 (Дата обращения 12.09.2016) и
http://entekhab.ir/fa/291551 (Дата обращения 12.09.2016).
3 URL: http://www.entekhab.ir/fa/print/181293 (Дата обращения
22.10.2015).
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ляризацией общественного сознания и усилением влияния
Запада на социокультурную жизнь и бытовую сферу.
Наиболее радикальные религиозные деятели из числа
пятничных имамов запрещают проведение политических и
культурных мероприятий с участием лиц прореформаторской ориентации. Бывшему президенту и лидеру Ассоциации борющегося духовенства, Мохаммаду Хатами, не разрешают общаться с представителями СМИ. До сих пор не
решен вопрос о снятии домашнего ареста с двух лидеров
оппозиционного движения 2009 г. – Мехди Кярруби и
Мирхосейна Мусави. Периодически налагается запрет на
работу реформаторских интернет-сайтов.
Духовенство ряда городов (Мешхед, Дизфуль, Бушер,
Шираз и других) запрещает проведение концертов классической и современной музыки, несмотря на разрешение
Министерства исламской ориентации1. Идет борьба с попкультурой. Под запрет клерикалов попадают фильмы, даже
прошедшие официальную цензуру. Можно привести еще
немало других примеров, противостояния двух тенденций.
Отдельные слои населения, в первую очередь, в больших городах, которые уже приняли западный образ жизни,
активно протестуют против исламизации. Секулярные
тенденции в обществе проявляются в последние годы, в
том числе, в особом интересе иранцев к познанию своего
доисламского прошлого, знакомству с обрядами и культовыми постройками зороастризма, участию в праздничных
церемониях и соблюдению некоторых «огненных» ритуалов.

URL: www.fardanews.com/fa/news/561612 (Дата обращения:
15.01. 2017).
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Мусульманский консерватизм
и «женский вопрос»
Особым предметом недовольства радикальных традиционалистов стало поведение иранских женщин, закрепивших свое положение в социальной сфере и уверенно
занимающихся политикой и экономикой. Очевидно, что
изменение социального статуса женщин, особенно укрепление их роли в общественной жизни, рост авторитета во
внутрисемейных отношениях, более широкое присутствие
в культурной, экономической и политической сферах
можно рассматривать как одно из важнейших достижений
исламского правления. Как это ни парадоксально, но в условиях исламского режима в первый же год его существования женщинам были даны избирательные права и возможность быть избранными в парламент. Дочери и жены
известных богословов встали в первые ряды борцов за
расширение прав женщин. К концу 80-х годов с приходом
к власти прагматиков, а во второй половине 90-х годов –
реформаторов, усилилось внимание государства к гендерной политике. Были сняты отдельные запреты на учебу и
работу, а возможности социального развития женщин значительно расширены. При президенте был введен специальный пост советника по женским вопросам. Аналогичные должности были учреждены и при руководителях целого ряда министерств. При Высшем совете культурной
революции была создан Совет по социально-культурному
развитию женщин. В 90-е годы было принято немало законов и правительственных решений по улучшению положения женщин, о защите их гражданских и политических
прав. В результате, за три десятилетия уровень женской
грамотности увеличился с 35,5% до 80%, а среди городских женщин этот показатель достиг 88%. В настоящее
время число учащихся женщин в возрастной группе 15–
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24 года достигает 97%1. Наибольшие изменения за последнее десятилетие произошли в области высшего образования. Девушки составляют 60% поступающих в высшие
учебные заведения, а среди студентов их доля составляет
49% а по некоторым специальностям достигает 70%2.
Рост культурно-образовательного потенциала иранок
привел к росту их общественной активности. Зарегистрировано более двух сотен женских обществ. Издается несколько десятков профильных журналов. Женщины являются более активной частью электората. Именно их широкое присутствие в кампании 1997 г. обеспечило победу
Мохаммада Хатами. Иранки были и в рядах оппозиции в
2009 г. Они в массе своей поддержали президента Хасана Роухани.
За прошедшие три десятилетия значительно расширились возможности для женщин в экономической сфере.
Хотя, по статистике только 16,7% женщин в возрасте
старше 10 лет заняты в экономике страны, процент трудящихся женщин постоянно увеличивается3. Более 40% всех
работающих сосредоточены в сфере услуг, 32% – в промышленности и 26,5% – в сельском хозяйстве. Женщины
активно занимаются предпринимательством. Более 25%
женщин являются государственными служащими. Важным
новым моментом в практике ИРИ стало разрешение женщинам работать в органах судебной власти и даже занимать судейские должности, что абсолютно не допускалось
религиозными правоведами как нарушение исламской традиции.
Сарщомари-йе омуми-йе нофус ва маскан, 1385 (Всеобщая перепись населения, 2006/2007). URL: www.amar.sci.ir (Дата обращения: 12.07. 2016).
2
URL: http://isna.ir/fa/91102012099/1 (Дата обращения:
11.09.2015).
3 Иран дар аине-йе амар (Иран в зеркале статистики). URL:
www.amar.sci.ir (Дата обращения: 12.07.2016).
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В последнее десятилетие женщины активно пробивают
путь к вершинам политической власти; они занимали посты вице-президентов и советников президента, министра,
заместителей министров, спикера министерства иностранных дел. Женщины возглавляют местные советы, работают
руководителями районных администраций. В 2016 г. впервые женщина была назначена послом. Среди депутатов
ныне действующего меджлиса – 14 женщин (6% от всех
депутатов), которые формируют свою фракцию и активно
отстаивают интересы иранок. Женские фракции действуют
практически при всех крупных политических организациях, и на парламентских выборах 2016 г. до четверти всех
кандидатов составляли женщины.
В 2016 г. впервые несколько женщин были зарегистрированы кандидатами в Совет экспертов – орган высшего
духовенства, который избирает духовного лидера. Правда,
ни одна из них не прошла предварительных экзаменов, и
очевидная причина тому – отнюдь не в низком уровне знаний, а в нежелании высшего духовенства допускать женщин в этот орган власти. Активистки добиваются разрешения Наблюдательного совета на участие женщин и в президентских выборах. Попытку зарегистрироваться кандидатом первой предприняла в 2001 г. дочь известного религиозного деятеля периода революции, аятоллы Махмуда
А. Талегани, однако она получила отказ. В преддверии выборной кампании 2017 г. вновь встал вопрос о допуске
женщин к выборам, и многие деятели, вхожие в политические элиты и даже отдельные духовные лица выражают
свое положительное отношение к решению этого вопроса.
Тем не менее, даже если на текущих выборах духовенство
и не позволит женщинам выставить свои кандидатуры, успехи, уже достигнутые ими на пути продвижения в структуры власти, постепенно будут ломать традиционные
представления о политическом управлении как строго
мужском занятии под контролем духовенства.
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Наибольшее противодействие исламских радикалов
вызывает практика отказа женщин от следования предписанным нормам одежды или, по крайней мере, смягчения
норм хиджаба. Многие иранки, особенно в городах, отказались от длинных и просторных одежд, традиционное в
Иране манто свели к коротким и облегающим жакетам и
узким брючкам. На головы набрасывается яркая и легкая
шаль. В соцсетях все чаще появляются фото женщин с непокрытой головой и в коротких платьях. Причем, такие
меры как задержание, штрафы, общественные работы и
резкие осуждения, не способны заставить молодежь вернуться к традиционному хиджабу. Надевая яркие одежды,
накладывая макияж, иранки таким образом выражают свой
протест против жесткой мусульманской традиции. Осознавая потребности современных слоев общества, аятолла
Али Акбар Хашеми Рафсанджани1, ходжат-оль-эслам Хасан Роухани и другие богословы высказывались о необходимости для женщин иметь право выбора.
Приведенные примеры отражают борьбу двух противоположных подходов к роли и месту женщин в обществе – традиционалистского и модернистского. Сторонники
первого убеждены, что излишняя вовлеченность женщин в
политическую и экономическую деятельность негативно
скажется на выполнении семейных обязанностей. Отсюда – требование вернуть женщин в лоно семьи и ограничить ее деятельность медициной и образованием в части
обслуживания и обучения женщин. Некоторые представители духовенства призывают запретить им работать в магазинах, кафе, госучреждениях и частных кампаниях2.
О роли этого богослова в модернизации иранского общества см.:
Дунаева Е.В. Кончина А.А. Хашеми Рафсанджани. Что дальше? //
Восточная аналитика (Интернет-сайт Института востоковедения
РАН), 21.01.2017. URL: http://va.ivran.ru/articles?artid=6139.
2 Фаалийат-е занан дар магазеха, эдарат ва шаркатха байад мамну
башад (Надо запретить женщинам работать в учреждениях,
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Стоит признать, что и не все женщины готовы идти по пути эмансипации, и еще немало иранок предпочитают разделять традиционные убеждения в том, что женщина
должна руководить семьей, оставаться на попечении мужа.
Многие из них не чувствуют себя в безопасности за пределами дома, если они одеты не в традиционную чадру
(правда, иранский вариант чадры не закрывает лицо).
С точки зрения модернистов развитие общества невозможно без активного участия женщин во всех сферах жизни и без обеспечения равноправия в экономической и социальной сферах. Однако новая социальная роль женщины
не получила правового обоснования. Основным препятствием на пути дальнейшего раскрепощения женщин, ликвидации любых форм ее дискриминации остаются нормы
шариатского права и исторические традиции страны. Роли
женщины исключительно как жены и матери закреплена в
Гражданском кодексе страны. И этот факт также остается
значительным препятствием для борьбы женщин против
дискриминации. Ныне особенно проявилось несоответствие законов, регулирующих семейную и социальную
жизнь женщины, той роли, которую в действительности
современная иранка играет в обществе. И это положение
недопустимо в глазах передовых слоев общества, правоведов, социологов, и некоторых представителей духовенства.

Готов ли режим модернизироваться?
Данные о развитии ИРИ в последние два десятилетия в
экономике, социальных отношениях, идеологии (общественной и религиозной мысли), а также культуры отчетливо
указывают на конфликт двух тенденций: традиционности и
магазинах, кафе и частных компаниях). URL: www.tadbirkhabar.com/society/86516?tmpl=component&pr (Дата обращения: 25.
11.2015).
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стремлений к модернизации. Их противостояние отражается и в соперничестве двух политических направлений, основное отличие которых заключено во взглядах на вопрос
о том, как будет дальше развиваться страна: путем укрепления исламской догмы и возвращения в русло развития,
свойственного первому послереволюционному десятилетию, или путем укрепления либерально-демократических
тенденций под эгидой исламской республики. В настоящее
время исполнительная власть сосредоточена в руках умеренно-либеральных сил, готовых идти и дальше по пути
модернизации, реформируя изнутри исламский режим.
Благодаря взаимодействию с новым составом меджлиса
(в котором пока наблюдается приемлемое равновесие между умеренными и консерваторами) правительству удается проводить свою линию. Однако преобладание исламских радикалов в руководстве судебной власти, в целом
ряде структур сложной политической системы страны, а
также в КСИР, не позволяет предпринять радикальные шаги на пути углубления либерализации и в значительной
степени ограничивает возможности реформ.
В то же время, оценивая общество в целом, можно говорить о реальном существовании социального и культурного многообразия или социокультурной многоукладности. Сегодня уже неуместно акцентировать абсолютное
доминирование в иранском обществе исламских ценностей
и идеалов эпохи исламской революции. Спектр общественно-политических ориентаций значительно шире. Современные слои, прежде всего молодежь и женщины, становятся драйвером новых веяний. Они готовы принимать
инновации и имеют более высокие экономические и социальные запросы, настоятельно требуют дальнейшей демократизации и либерализации, гражданских свобод. Но они
не готовы отказаться от всех своих традиционных ценностей, социальных институтов и следовать курсом модернизации, во всем подражая западной жизни. Традиционная
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ценностная система еще достаточно устойчива, а представляющее ее группы еще сохраняют за собой важное место в обществе. Однако, несомненно, что по мере расширения взаимодействия с современными экономическими и
социальными институтами, их консервативная сущность
будет постепенно размываться и приобретет некоторую
гибридность. Ведь социокультурные сдвиги и политическая эволюция смогут внести серьезные изменения в
функционирование различных элементов социальной системы.
Как представляется, в настоящее время в иранском
обществе наблюдается активизация публичной сферы на
фоне достигших критической массы социокультурных изменений. Содержание общественного дискурса усложняется. Настоятельно выдвигаются требования институционального закрепления произошедших в обществе сдвигов,
что могло бы привести к изменению баланса модернизационного и традиционного начал в пользу первого и в государственной системе. Часть стоящего у власти духовенства
и модернизированные элиты готовы идти по пути исламского реформизма, сочетая принципы демократии со свойственными иранцам культурными традициями, сохраняя
роль религии, как их смыслового ориентира и не изменяя
сути исламской политической идентичности.

Е. С. Юрлова
ИНДИЯ.
КАСТЫ В ПОЛИТИКЕ

Кастовая система является одним из древнейших институтов общественной жизни Индии. Будучи глубоко укорененной в
религиозных представлениях индусов, построенная на строгом
иерархическом неравенстве, она в течение долгих веков играла
огромную роль в культурных и социально-экономических отношениях в этой стране. Несмотря на перемены в ходе исторического развития, особенно после достижения Индией независимости, касты остаются важным фактором развития индийского общества. Они меняются вместе с ним и одновременно меняют само общество. Процесс изменения каст, как и их роли в
политике, во многом обусловливает сложные процессы, происходящие в нынешней Индии.
Ключевые слова: касты, политика, индуизм, ислам, христианство, религиозное обращение.

Истоки кастовой системы
Подавляющее
большинство
населения
Индии
(1250 млн человек) составляют индусы, каждый из которых родился в соответствующей индусской касте, входящей в традиционную варновую систему. Эта система состоит из четырех варн (социальных общностей), первые
три – брахманы, кшатрии и вайшьи – считаются «дваждырожденными». Мальчики из этих трех варн были допущены к обучению сакральному знанию на санскрите,
дающему «второе рождение». Четвертая варна – шудры,
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обязанные служить «дваждырожденным». За пределами
варновой системы находились неприкасаемые. Все четыре
варны считались «чистыми», неприкасаемые – «нечистыми», ритуально оскверняющими всех остальных индусов,
особенно брахманов и кшатриев.
Такая четырехчленная организация индийского общества, просуществовавшая почти с первого тысячелетия до
наших дней, была сугубо иерархической.
Эта сложнейшая социальная структура складывалась
на основе священных текстов, основным из которых был
Ману-смрити, с его четырехварновой теорией, неприкасаемостью и патриархальными кодами. В ней было закреплено неравноправие варн, а впоследствии и каст, большинство из которых возводит свое происхождение к соответствующей варне. Становление современной кастовой
системы завершилось в VII–X вв. Каждая из каст1 может
иметь десятки подкаст, которые на протяжении веков сохраняли свою идентичность.
Со временем кастовая система претерпела заметные
изменения, однако она не только не исчезла, а до сих пор
продолжает жить и играть большую роль в социальноэкономической и политической жизни современной Индии. Кастовая эндогамия – норма, предписывающая заключение брака в пределах касты – строго соблюдается
индусами не только в Индии, но и в диаспоре.
Одним из результатов функционирования в Индии кастовой иерархии в течение веков стало создание всепроникающей социальной системы, позволявшей брахманам
эксплуатировать другие касты, особенно низшие. Этот социально-религиозный феномен пытались использовать в
своих интересах и британские колониальные власти.
Термин каста (джати) относился к профессиональным группам.
К 1990 г. в Индии было зарегистрировано 4635 каст. См. подробнее: Юрлова Е.С. Индия: от неприкасаемых к далитам. М.: ИВ РАН,
2003. С. 22–25.
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Касты и власть в колониальной Индии
Еще до восстания индийцев против английского господства (1857–1859) идеи «цивилизаторской роли» Англии
в Индии были разработаны Джеймсом Миллем (1773–
1836) в его трехтомной «Истории Британской Индии»
(1817). Милль, в частности, писал, что индуизм основан на
«предрассудках и суевериях», а его система – кастовая основа – свидетельствовала о низком уровне развития индийского общества. «Уровень развития цивилизации в Индии, а также нравственное и политическое состояние, в котором находится индийский народ, делают невозможным
создание в этой стране законодательных ассамблей. Простая форма деспотического государства, смягченная европейским благородством и умом, является единственной
формой, которая в данный момент отвечает нуждам Индостана»1.
Свой вклад в разработку идеологии и политики в отношении Индии внес Томас Бабингтон Маколей (1800–
1859). В отличие от Милля, который никогда не был в Индии, Маколей провел там пять лет в качестве члена Консультативного совета при генерал-губернаторе. Поэтому
его система аргументации основывалась не только на изучении документов, но и на собственном опыте и впечатлениях от общения с индийцами, культурой и искусством
Индии. Высоко оценивая историческое прошлое этой
страны, Маколей вместе с тем утверждал, что британское
завоевание Индии было огромным благом для ее народов.
В поисках новых методов колониальной эксплуатации Индии, отвечающих «духу времени», Маколей пришел к выводу о необходимости привлечения на сторону колонизаторов небольшой привилегированной части населения Индии, которая могла бы стать проводником их влияния среди основной массы жителей этой страны. При этом он счи1

Mill J. The History of British India. Vol. 1–3. New Delhi, 1972. P. 401.
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тал, что нет необходимости «просвещать» широкие народные массы, а нужно добиться того, чтобы узкая группа
«просвещенных и обученных» индийцев верно служила
английским колонизаторам. «Мы должны приложить все
усилия, – писал Маколей, – чтобы создать прослойку, которая могла бы служить посредником между англичанами
и миллионами индийцев под их властью; прослойку – индийскую по крови и цвету кожи, но английскую по вкусам,
взглядам, морали и складу ума»1.
В колониальную эпоху наиболее заметные перемены в
индусских кастах и отношениях между ними происходили
как в результате реформаторских движений, так и в ходе
национально-освободительной борьбы.
Принятое в 1833 г. аппаратом колониального управления Ост-Индской компании уложение предусматривало
формальное равноправие при трудоустройстве, вне зависимости от религии, места рождения, происхождения, цвета кожи. Однако уже в 1844 г. британские власти официально объявили, что при приеме на государственную
службу предпочтение будет отдано тем, кто получил образование на английском языке. Хотя доступ к образованию
и трудоустройству якобы был открыт для представителей
всех каст и религий, этими возможностями вплоть до начала ХХ века могли пользоваться преимущественно члены
высших каст, в первую очередь брахманы.
По мере своего развития и другие касты стали требовать социального, а затем и экономического равноправия.
Борьба за социальную справедливость имела свои особенности в зависимости от условий в конкретных регионах.
На Юге Индии с конца XIX в. недовольство своим положением более низких в социальной иерархии каст приняло форму небрахманских или антибрахманских движеЦит. по: Edwardes M. A History of India from the Earliest Times to the
Present Day. London, 1961. P. 409.
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ний. Усилению антибрахманских настроений способствовал выдвинутый англичанами тезис об арийском происхождении брахманов. Эту «арийскую теорию» охотно подхватили брахманы в южных районах страны, где их влияние было исключительным. Они использовали ее для оправдания своего высокого положения и как доказательство
своей близости к европейцам.
В Бомбейском президентстве идеолог небрахманского
движения из шудрянской касты садовников-мали, Дзотиба
Пхуле (1827–1890), бросил вызов многим брахманским
привилегиям. Он выступил против брахманской культуры,
выдвинув лозунг создания «общенародной культуры» и
универсальной для всех индийцев религии. Впервые в истории отношений между кастами он говорил о равенстве
людей не только перед богом, но и в жизни, о свободном
общении между представителями всех каст и религиозных
общин, равноправии для всех каст и слоев общества, а
также женщин.
Главным средством достижения равноправия должны
были стать образование и просвещение простого народа на
родном языке, борьба против монопольного господства
брахманов во всех областях жизни (так называемого брахманизма). Пхуле стал известен в народе как Махатма (Великая душа), также как позже него Мохандас Карамчанд
Ганди. И сегодня он остается высокочтимым лидером у
населения Махараштры. Не случайно его портрет и портрет его жены – просветителя и активного борца за права
женщин из небрахманских каст и неприкасаемых – украшают зал Законодательного собрания этого штата.
Если Дзотиба Пхуле считал неарийскими все касты,
кроме брахманов, которых объявлял пришельцами, то в
Мадрасском президентстве лидер небрахманских каст
Е.В. Рамасами Наикер (1879–1973), известный больше как
Перияр (Великий), шел еще дальше – он вообще исключал
брахманов из дравидского этноса, жестко критиковал
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«арийских брахманов» как пришельцев с Севера и даже
как врагов, а недовольство господством брахманской
идеологии представлял как конфликт между арийским Севером и дравидским Югом.
Возглавленное им «Движение самоуважения» (Selfrespect movement, 1920–1940-е гг.) ставило своей задачей
проведение социальных реформ в интересах широких
масс. Перияр завоевал известность тем, что в 1924 г. организовал кампанию за допуск неприкасаемых в индусские
храмы в княжестве Траванкур (ныне в штате Керала).
В этом вопросе он сотрудничал с М.К. Ганди. Перияр осуждал кастовую систему, ритуальную иерархию, идолопоклонство и суеверия. Он выступал против концепции
неполноценности низших каст и превосходства высших.
Перияр утверждал, что индуизм, оправдывающий невежество, неграмотность и эксплуатацию неприкасаемых,
был изобретением небольшой кучки людей, преследовавших своекорыстные, эгоистические интересы. Он добивался доступа неприкасаемых к общественным источникам
воды, которыми пользовались только высшие касты, призывал к общению между людьми независимо от кастовой и
религиозной принадлежности, выступал за полное равноправие женщин. Говорил он и о необходимости отказа от
ортодоксального индуизма, который, по его словам, служит орудием духовного порабощения тех, кто тяжелым
трудом создает материальные блага. Митинги с его участием иногда заканчивались публичным сожжением священных книг индусов, в которых оправдывалось приниженное положение неприкасаемых.
Выход на политическую арену такого лидера, как Перияр, вызвал к жизни подобные движения в других южных
районах страны. Их главным итогом стала консолидация
небрахманских каст и упразднение некоторых традиционных ограничений, препятствовавших общению между ними. Эти касты добивались от колониальных властей их
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представительства в политических институтах, мест в
школах и колледжах, а также на государственной службе.
Небрахманские движения отразили чаяния и стремления огромных масс населения, жаждавших освободиться
от кастового гнета. Со временем этот своеобразный бунт
против господства брахманов привел к ослаблению их социально-экономических и политических позиций и сыграл
заметную роль в демократическом развитии страны.
Эти движения также способствовали формированию
представлений о том, что борьба за независимость не может быть отделена от реформ в индусском обществе. Их
главным итогом стала консолидация небрахманских каст и
упразднение некоторых традиционных ограничений, препятствовавших общению между ними. Небрахманские касты добивались от колониальных властей представительства в политических институтах, мест в школах и колледжах, а также на государственной службе.
Под давлением небрахманских движений, английская
администрация ввела систему резервирования (или квотирования) мест на Индийской гражданской службе для небрахманов и неприкасаемых на территории нынешних
штатов Андхра-Прадеш, Карнатака, Керала, Тамилнаду и
Махараштра. Такое резервирование стало подрывать традиции кастовой системы в сфере образования и государственной службы, которые были привилегией высших каст.
Так, в Мадрасском президентстве по Указу об общинах
1921 г. на Индийскую гражданскую службу, помимо брахманов (22%), впервые были приняты представители небрахманов – индусов «чистых» каст (48%), а также мусульман (15%), индийских христиан (10%), европейцев и
англо-индийцев (2%), прочих (3%). В 1927 г. там же под
давлением организаций каст неприкасаемых эти квоты были пересмотрены: 42% для небрахманов – индусов «чистых» каст, по 17% для брахманов, мусульман, англо75

индийцев, христиан, а кроме того добавлена новая квота:
8% для «угнетенных классов» (неприкасаемых).
В дальнейшем это оказало влияние на ограничение
представительства высших каст. Так, если после выборов
1937 г., в которых участвовало всего 1,5% населения, в законодательном собрании Мадраса было 17,2% брахманов,
то после всеобщих выборов 1946–1947 г. это число уменьшилось до 5%, что соответствовало их доле в населении
этой провинции1.
На общеиндийском уровне большую роль в изменении
расстановки политических сил сыграли события, связанные с подготовкой законопроекта об управлении Индией.
Британским правительством было принято «Общинное
решение» (август 1932 г.), по которому неприкасаемые выделялись в отдельную избирательную курию, а это грозило
их отрывом от индусской общины и возможным присоединением к Мусульманской лиге. Против такого решения
выступил М. Ганди, который тогда находился в тюрьме.
Он объявил голодовку.
Лидер движения неприкасаемых Бхим Рамджи Амбедкар (1891–1956) подписал с Ганди Пунский пакт (по
имени города, в котором находилась тюрьма) между неприкасаемыми и организациями «чистых» каст (1932).
Этот пакт признавал требования неприкасаемых о ликвидации их дискриминации, их равного доступа к образованию, а также резервированию (квотированию) определенного числа мест в выборных органах власти. Пунский пакт
лег в основу Закона об управлении Индией 1935 г., который признал неприкасаемых частью индусской общины и
одновременно ввел для них в политический обиход новую
номенклатуру – зарегистрированные касты (scheduled
castes).
Jaffrelot Ch. India’s Silent Revolution: The Rise of the Low Castes in
North Indian Politics. New Delhi: Permanent Black, 2003. P. 177, 179.
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В 1936 г. был составлен список зарегистрированных
каст, которым в 1943 г. предоставили право на резервирование 8,3% мест на государственной службе. Через три года их квота была увеличена до 12,5% мест, что соответствовало их доле в населении Британской Индии. Тем самым
был нанесен ощутимый удар по устоям и традициям кастовой системы.
В своей речи в Учредительном собрании, которое приняло Конституцию Индии, Амбедкар сказал: «Угнетенные
классы устали от того, что ими правят, они хотят сами
управлять собой. Нельзя позволить, чтобы эти их устремления вылились в классовую борьбу или классовую войну.
Это приведет к разделенному дому, что чревато огромной
бедой»1.

Конституция Индии
и касты неприкасаемых
Конституция Индии 1950 года подчеркнула равенство
перед законом всех людей вне зависимости от религиозной, расовой и кастовой принадлежности. Она объявила об
упразднении неприкасаемости и ее практики в любой форме. Применение каких-либо ограничений по мотивам неприкасаемости рассматривалось как преступление, наказуемое по закону2. Конституция оставила право резервирования только за зарегистрироваными кастами и племенами.
В результате небрахманские касты лишились этого права,
которым пользовались более четверти века. Это привело к
массовым протестным выступлениям молодежи из этих
каст в ряде южных штатов.

Speech of Dr. B.R. Ambedkar in Constituent Assembly of India on
25 November, 1949 // Thus Spoke Ambedkar. Selected Speeches. Vol. II
/ Ed. by Bhagwan Das. Jullandur (Punjab), 1969. P. 189.
2 Конституция Индии. М.: Иностранная литература, 1956. С. 63.
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Под их давлением в мае 1951 г. парламент принял первую поправку к конституции, в соответствии с которой,
государство имело право предпринимать шаги, направленные на «защитную, или позитивную, дискриминацию» в
отношении отсталых слоев общества, на их образование,
трудоустройство или улучшение условий приема на работу
в государственных учреждениях и предприятиях. На основании этой поправки правительства всех южных штатов
постепенно ввели квоты для всей категории «отсталые
классы». В нее входили три группы: (1) зарегистрированные касты, (2) зарегистрированные племена и (3) «прочие
отсталые классы».
В борьбе за голоса избирателей политические партии
постоянно требовали увеличения доли резервируемых мест
для той или иной отсталой касты или группы каст. Со временем в южных штатах доля этих мест начала постепенно
расти, и в некоторых штатах она превысила 60%. Это вызвало недовольство высших каст по всей стране. В итоге
они добились принятия Верховным судом Индии решения,
которое допускало резервирование лишь 50% мест, другая
половина мест оставалась открытой для конкурса между
представителями других каст и общин.

Консолидация «прочих отсталых классов»
на Севере Индии
В Индии борьба «отсталых классов» против засилья
брахманов в экономической и общественно-политической
жизни, за социальную справедливость проходила с учетом
местных условий. На Юге эти движения приобретали форму описанной борьбы за резервирование (в 20–30-х гг., а
затем – до середины 70-х гг.). Важно, что к этому времени
брахманы там составляли всего около 5% населения и не
обладали той экономической и политической мощью, как
это было ранее.
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На Севере (хиндиязычном ареале) эта борьба началась
с консолидации земледельческих каст в 20-х гг., и к середине 70-х гг. вылилась в движение «прочих отсталых классов» за резервирование, которое продолжается и в наши
дни. В отличие от Юга, на индийском Севере высшие касты, к которым, кроме брахманов, относились и раджпуты,
каястха и бхумихары, были более многочисленными. Среди них было значительно больше крупных землевладельцев. Все это влияло на ход межкастовой борьбы.
Отсталые «чистые» касты на Севере, в соответствии с
традицией, представляли собой земледельцев, которые обрабатывали землю помещиков из высших каст. Более зажиточные из этих отсталых каст, как правило, были арендаторами, а изредка – даже мелкими землевладельцами.
Исторически сложилось такое положение, при котором
большинство отсталых каст, так же как и все неприкасаемые, находилось в экономическом подчинении у высших
каст. Длительная борьба земледельческих каст против эксплуатации крупными землевладельцами способствовала их
сплочению и привела к преодолению многих прежних запретов, препятствовавших общению между ними.
Процесс консолидации земледельческих каст на индийском Севере хорошо прослеживается на примере бихарской ассоциации «Курми махасабxа» (Великое собрание касты курми), которая начала свою деятельность как
организация по проведению социальных реформ, но вскоре превратилась в своего рода политическое лобби этой
касты. Впоследствии на ее основе сформировалась Всеиндийская федерация «Курми кшатрия махасабха» (Великое
собрание кшатриев-курми). Эта Федерация добивалась
объединения всех земледельческих каст страны, в том числе путем отказа от соблюдения правила эндогамии и поощрения браков между представителями разных земледельческих каст.
79

Общность экономических интересов верхушки земледельческих каст привела к тому, что часть из них вступила
в федерацию, преодолев узкокастовые ограничения и табу.
Все они стали считать себя одной кастовой общностью и
выступать с едиными политическими требованиями.
Примерно таким же образом шла консолидация каст
скотоводов (также на севере Индии), принявших общее
название – ядавы. Еще в 1924 г. они основали свою организацию и начали издавать журнал, в котором ставилась
задача улучшения социально-экономического положения
этих каст при помощи распространения среди них образования. Для этого строились учебные заведения, издавалась
учебная литература и т. п.
В 1934 г. земледельческие касты курми, ядавы и коери
объединились в организацию «Тривени сангх» (Союз
трех). Общим для всех этих крупных кастовых групп был
характер их экономической деятельности, хотя религиозные обряды и ритуалы заметно отличались. На первых порах «Тривени сангх» занимался санскритизацией этих каст,
то есть усвоением обычаев и ритуалов более высоких каст.
Спустя несколько десятилетий они отказались от попыток
повысить свой ритуальный ранг путем санскритизации, на
собственном опыте убедившись, что этим нельзя достичь
структурных изменений в индусской общине. Постепенно
вся верхушка земледельческого крестьянства на Севере
Индии стала сплачиваться в борьбе за свои экономические
интересы.
Со временем тенденция к интеграции каст вышла за
рамки отдельных штатов. Примером этого является наметившаяся консолидация джатов, ахиров и ядавов на Севере. Они возглавили движение «прочих отсталых классов»
против засилья высших каст в общественно-политической
жизни их штатов. Верхушка высших каст, сохраняя контроль над землей, по существу, распоряжалась голосами
тех, кто трудился на этой земле. Это давало ей возмож80

ность, заняв ключевые посты в администрации, тормозить
проведение аграрных реформ, бойкотировать законы, направленные на улучшение социального и экономического
положения арендаторов из отсталых каст. Длительная
борьба крестьянских организаций против крупного землевладения способствовала укреплению позиций «прочих
отсталых классов».
В ходе аграрных реформ 50–60-х гг., которые ликвидировали систему помещичьего землевладения и реформировали арендные отношения, многие из земледельческих
каст стали собственниками земли. С этого времени произошло их активное самоутверждение в социальной и политической жизни. Одновременно происходило ослабление контроля высших каст над сельским обществом.
В середине 60-х гг. набравшая силу верхушка окрепших «прочих отсталых классов» бросила вызов засилью
высших каст во многих местных организациях правящей в
центре партии Индийский Национальный Конгресс (ИНК).
Это обстоятельство стало одной из причин раскола этой
партии в ряде северных штатов накануне и после парламентских выборов 1967 г. и привело к созданию новой политической партии «Бхаратия кранти дал» (Индийская революционная партия), социальной опорой которой были
эти касты.

«Прочие отсталые классы»
требуют для себя резервирования
В последующее десятилетие многочисленные окрепшие «прочие отсталые классы» наращивали свое влияние,
особенно в деревне. На парламентских выборах 1977 г. в
штатах хиндиязычного пояса, а также в Гуджарате они
сплотились вокруг партийного блока «Джаната парти»
(Народная партия), который одержал победу над Конгрессом.
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Опираясь на конституционные гарантии в отношении
«прочих отсталых классов», они заявили о своих экономических и политических требованиях. Прежде всего они поставили вопрос об их более адекватном представительстве
в тех сферах общественной жизни, которые все еще оставались едва ли не исключительной привилегией высших
каст: системе образования, государственной службе и в
целом – во властных структурах. Под их давлением главные министры правительств блока «Джаната парти» в Уттар-Прадеше (1977) и Бихаре (1978) – сами выходцы из
«прочих отсталых классов» – ввели резервирование для
этой категории граждан.
Это вызвало протест высших каст, что в конечном итоге привело к отставке руководителей партийного блока
«Джаната парти» в обоих штатах и закончилось его расколом в центре и отставкой. Однако незадолго до этого в
1978 г. президент страны назначил Комиссию по «отсталым классам» под председательством члена парламента
Б.П. Мандала. Перед ней поставили задачу: изучить социально-культурное положение всех трех групп, входивших
в конституционную категорию «отсталые классы» – зарегистрированных каст, зарегистрированных племен и «прочих отсталых классов», и предложить парламенту рекомендации относительно их представительства в государственных учреждениях и высших учебных заведениях.
В своем докладе (1980) комиссия Мандала подтвердила главный вывод первой Комиссии по «отсталым
классам» (1953–1955) о том, что кастовый фактор продолжает оказывать существенное влияние на развитие индийского общества. (Отчет первой Комиссии был отклонен
правительством Конгресса.) Комиссия Мандала выявила,
что в государственных учреждениях более 68,8% рабочих
мест были заняты представителями высших каст, насчитывающих всего 17,8% населения страны. В то же время
«прочие отсталые классы» составляя 52% населения, зани82

мали 12,5% мест. Что же касалось зарегистрированных
каст и племен, чья доля в населении была равна 22,5%, то
они располагали 18,7% рабочих мест.
Комиссия учла требование Верховного суда Индии о
том, что общая квота резервируемых мест не может превышать 50%, и то, что 22,5% мест уже закреплено конституцией за зарегистрированными кастами и племенами. Поэтому она рекомендовала ввести для «прочих отсталых
классов» резервирование 27% мест в администрации, госслужбе, предприятиях госсектора, а также в технических и
профессиональных институтах и учебных заведениях как в
центре, так и в штатах.

Каста стала главной проблемой
политической жизни
На парламентских слушаниях в 1980 г. властям штатов
была предоставлена возможность решать проблему резервирования с учетом местной специфики. Рекомендации
комиссии Мандала по резервированию в учреждениях центрального правительства были отклонены. Однако проблема осталась. Вопрос о резервировании для «прочих отсталых классов» стал одним из ключевых в общественнополитической жизни Индии 1980–1990-х гг. Вокруг него
шли острые дебаты, причем мнения диаметрально расходились. Десять лет спустя после доклада комиссии Мандала резервирование для «прочих отсталых классов» превратилось в общенациональную проблему.
В августе 1990 г. премьер-министр правительства Национального фронта Вишванатх Пратап Сингх (1931–2008)
объявил в парламенте о 27%-ном резервировании для
«прочих отсталых классов». Это касалось рабочих мест в
государственных учреждениях федерального подчинения и
такой же доли мест в высших учебных заведениях. Это
было поистине историческим достижением. «Мы бросили
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вызов главной властной структуре в стране – ее социальному устройству, – заявил Сингх. – И мы должны быть готовы к тому, чтобы сгореть в огне ради того, чтобы обеспечить социальную справедливость… Политическая мудрость диктует необходимость решать эти вопросы до того,
как они начнут взрывать общество. <…> Происходит передача власти другим социальным группам, создается новая
правящая элита»1.
Резервирование мест для «прочих отсталых классов»
вызвало бурную волну протеста со стороны высших каст.
В Дели и других городах на Севера прошли демонстрации
против этого решения, Несколько студентов из брахманов
попытались совершить самосожжение. Средства массовой
информации публиковали статьи и фотографии этих ужасных событий.
Ответ последовал незамедлительно: представители
«отсталых классов» провели массовые выступления в поддержку резервирования. В административном центре штата Бихар, Патне, прошел многотысячный митинг под лозунгом «Брахманы, вон из страны!»
В итоге в сентябре 1990 г. Верховный суд приостановил действие решения по резервированию. Под давлением
со стороны консервативных сил премьер-министр
В.П. Сингх вынужден был отказаться от резервирования
27% мест для «прочих отсталых классов» в высших учебных заведениях, а возглавляемое им правительство ушло в
отставку.
Однако это лишь приглушило политические страсти
вокруг проблемы резервирования для «прочих отсталых
классов». Дальнейшее развитие событий показало, что ни
одно правительство уже не могло игнорировать вопросы
равноправия каст и кастовых взаимоотношений. Они выSingh V.P. Affirmative Action in India // Mainstream. 18.05.1996.
P. 20.
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плеснулись наружу и вовлекли в свою орбиту не только
политические круги, но и значительную часть общества.
Забегая вперед, можно упомянуть, что во время подготовки к проведению переписи населения 2001 г. многие ученые и политики выдвигали требование внести в нее графу
«Каста», чтобы получить достоверную информацию о реальном состоянии индийского общества в начале третьего
тысячелетия. Однако это предложение не было принято.
Пришедшее к власти после выборов в июне 1991 г.
правительство Конгресса во главе с Нарасимха Рао попыталось снять остроту противоречий между высшими кастами и «отсталыми классами» путем введения квот для
«экономически отсталых» граждан, независимо от кастовой принадлежности. Но этого ему не удалось сделать.
В декабре 1992 г. Верховный суд Индии принял новое
решение, теперь уже обязывающее правительство претворить в жизнь рекомендации комиссии Мандала относительно резервирования 27% мест для «прочих отсталых
классов» в высших учебных заведениях. Суд указывал, что
каста может быть главным критерием для идентификации
этой категории граждан: «Каста может быть и очень часто
является социальным классом в Индии. Если каста социально отсталая, она должна считаться “отсталым классом”
на основании конституции»1.
Верховный суд также высказался за гибкое применение 50%-го ограничения резервируемых мест, учитывая
большое разнообразие в стране и ее населении, ведь в некоторых районах (как в Тамилнаду) «прочие отсталые
классы» составляли преобладающее большинство.
После этих решений Верховного суда каста была признана законным критерием для определения отсталости.
Это привело к формированию политической идентичности
1

Jaffrelot Ch. India’s Silent Revolution. P. 348.
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категории «отсталые классы». В эту номенклатуру вошли
«отсталые индусские касты и общины» – в преобладающем большинстве бывшие крестьянские земледельческие
касты, а также зарегистрированные касты и племена. Все
они, вместе взятые, во многом противопоставляли себя
высшим кастам. На выборах 1993 г. в законодательное собрание самого крупного индийского штата Уттар-Прадеш
победил блок партий «отсталых классов» – «Бахуджан самадж парти» (т. н. Партия большинства народа, представленная в основном далитами1, ранее известными как неприкасаемые) и «Самаджвади парти» (Социалистическая
партия», социальной базой которой были главным образом
ядавы).

Попытки Амбедкара объединить далитов
В отличие от земледельческих каст, которые в результате борьбы за социальное и экономическое равноправие
во многом консолидировались в крупные кастовые общности, самые высокие касты – брахманы, и самые низкие –
далиты, продолжали оставаться разделенными на множество каст и подкаст.
Не имея большинства ни в одном из штатов, далиты
составляли беднейшую и слабо организованную часть населения. Ранее Амбедкар не раз предпринимал шаги по
сближению разных каст неприкасаемых. Так, в 1920 г. на
Традиционно люди, страдавшие от дискриминации или рода занятий, были известны, как «неприкасаемые», а затем как «далиты» (угнетенные). М.К. Ганди предлагал называть их «хариджанами» (т.е. детьми бога). Против этого возражал лидер далитов Амбедкар, считая, что слово «далит» отражает реальное положение
дел. В Конституции 1950 г. эти группы получили название «зарегистрированные касты», и в 1990 г. правительство Индии рекомендовало использовать этот термин в официальных документах
и СМИ. В сегодняшней Индии их более 166 млн человек.
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первой всеиндийской конференции индусских низших каст
он пригласил лидеров неприкасаемых из Центральных
провинций разделить с ним общую трапезу. Это было бы
первым важным шагом на пути к объединению. Но его постигла горькая неудача. Из-за практики неприкасаемости,
которую соблюдали между собой сами неприкасаемые, их
лидеры отказались сесть за общий стол. И только главы
16-ти подкаст одной общины неприкасаемых – махаров, к
которой принадлежал сам Амбедкар, согласились с его
предложением вместе «преломить хлеб».
В 1936 г. Амбедкар основал Независимую рабочую
партию Индии, а в 1942 г. – Федерацию зарегистрированных каст, в которую призывал вступать лидеров этих каст.
С целью политической мобилизации далитов и их сотрудничества с другими отсталыми кастами он составил программу новой Республиканской партии Индии, которая
была основана вскоре после его смерти в 1956 г. Для создания единой общности далитов он разработал новую
форму буддизма, которую назвал наваяна. К существовавшим трем ветвям буддизма – хинаяне, махаяне и ваджраяне – он добавил четвертую, содержание которой изложил в
книге «Будда и его дхамма». В 1956 г. Амбедкар вместе со
своей 300-тысячной общиной махаров принял буддизм.
Его учение, ставшее известным как амбедкаризм, было с
готовностью воспринято многими политическими группировками далитов, но так и не привело к их объединению.
В Махараштре, например, Республиканская партия
Индии была поделена на множество фракций, соперничающих между собой, а буддийское движение далитов
почти полностью замыкалось на касте махаровнеобуддистов. Их общественное и индивидуальное поведение далеко не всегда отвечало основным постулатам учения Амбедкара. Фактически все они заключали брак в пределах своей касты; и даже подкастовая эндогамия соблюдалась ими весьма строго. Именно она является жестким
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требованием ритуального статуса любой касты. Поэтому
она оставалась неотъемлемой частью и современной необуддийской идентификации, несмотря на то что сами необуддисты на словах были склонны порицать такую практику. Помимо этого, они соблюдали дискриминацию в отношении других неприкасаемых, которые в традиционной
иерархии занимали более низкие ступени. Все это никак не
соответствовало новому учению Амбедкара и не способствовало сближению между разными кастами далитов1.

Создание «Партии большинства народа»
На волне политической борьбы за сохранение системы
резервирования и расширение ее действия на всю категорию «отсталые классы», в 1978 г. была создана Федерация
служащих низких каст. В нее вошли главным образом
представители далитов, племен и некоторых отсталых
каст. В середине 1980-х гг. Федерация насчитывала около
200 тыс. членов – сотрудников НИИ, инженеров, врачей,
журналистов, представителей свободных профессий. Авторитет этих людей среди неграмотной массы «отсталых
классов» был очень велик. В том числе и потому, что членами Федерации стали люди с кастовыми кровными связями, охватывающими огромные массы трудового люда в
городах и деревнях.
На основе этой Федерации в 1981 г. была создана политическая группировка «Далит сосит самадж сангарш самити» (ДСССС, или Д4С – Комитет борьбы далитов, угнетенных и эксплуатируемых). Уже в начале своей деятельности этот Комитет насчитывал более сотни филиалов в
разных районах Индии со штаб-квартирой в Дели. Он объявил своей целью достижение власти парламентским пуЮрлова Е.С. Индия: от неприкасаемых к далитам. Очерки истории, идеологии и политики. М.: ИВ РАН, 2003. С. 268.
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тем под лозунгом объединения отсталых классов на платформе антибрахманизма – борьбы против засилья высших
каст в общественно-политической и культурной жизни.
Д4С стал идеологическим и политическим предшественником «Бахуджан самадж парти» (БСП – Партия большинства народа). Эта партия была официально зарегистрирована в 1985 г., и ее лидером стал Канши Рам, выходец
из семьи бывших неприкасаемых чамаров, принявших
сикхизм.
В беседе с автором этих строк Канши Рам в январе
1983 г. сказал, что его будущая партия поставила задачу
взять власть в интересах большинства, т. е. всех «отсталых
классов». Поэтому она должна выйти за рамки собственно
далитского движения, включив социальные низы из других
каст. Отсюда и название бахуджаны» («большинство народа»).
Канши Рам также отметил, что при встрече с премьерминистром Индирой Ганди он заявлял, что власть должна
обеспечить свободное голосование далитов на выборах. До
этого во многих районах нередко существовала такая
практика: во время выборов представитель высокой касты
приходил к председателю избирательного участка и требовал передать ему бюллетени для голосования, которые
предназначались для далитов. Объяснение этому было
следующим: неграмотные далиты не разбираются в политике. В разговоре с И. Ганди Канши Рам также сказал, что,
если не будут обеспечены свободные выборы для далитов,
то им придется прибегнуть к насилию1.

См. также: Eugenia Yurlova. Emergence of Scheduled Castes as a
Political Power // Ethnicity, Caste and People / Ed. by K.S. Singh. New
Delhi: Manohar, 1992. P. 185–190; Е.С. Юрлова. Зарегистрированные
касты как фактор политической жизни Индии // Этносоциальная
ситуация в Индии и СССР. М.: Институт этнологии и антропологии
РАН, 1993. С. 177–188.
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Кастовая борьба за власть
в штате Уттар-Прадеш
Во время другой встрече с автором этой статьи, в
1989 г., Канши Рам рассказал о своем верном последователе из крупной зарегистрированной касты джатавов –
Майявати. Она закончила Делийский университет по специальности юриспруденция (по системе резервирования),
обладает хорошими организаторскими способностями и
огромной энергией, и Канши Рам был ее политическим гуру. После его серьезной болезни Майявати стала руководителем «Бахуджан самадж парти» в крупнейшем штате
Уттар-Прадеш (200 млн человек), где далиты, составляли
21% населения (больше, чем в среднем по Индии), брахманы – 10%, другие высокие касты – 7%, «прочие отсталые
касты» – 16,5%, мусульмане – 13%1.
На выборах 2007 г. в законодательное собрание этого
штата БСП одержала крупную победу. Из 403 мест в собрании она завоевала 206 мест, «Самаджвади парти» (СП –
Социалистическая партия) – 207 мест, «Бхаратия джаната
парти» (БДП – Индийская народная партия) – 50 мест,
Конгресс – 22 места.
Победа БСП во многом стала результатом того, что она
сумела создать кастово-сословную коалицию. Ее кандидатами на выборах стали представители зарегистрированных
каст, «прочих отсталых классов», брахманов и других высоких каст, а также мусульман. В правительство во главе с
Майявати вошли 19 далитов, 13 брахманов и представителей высоких каст, 11 – прочих отсталых классов, и 5 мусульман.
Эволюция БСП от выступлений в защиту далитов к более широкому подходу, учитывающему интересы разных
кастово-сословных групп, не было одномоментным явле27th Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled
Tribes 1979–1980. New Delhi, 1981. P. 159–161.
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нием. Эта партия экспериментировала с разными кастовыми комбинациями в течение 15 лет. Сначала она образовала правительство с СП (1993), а начиная с выборов 1995 г.
Майявати трижды возглавляла коалиционные правительства совместно с БДП. Как видно, отличительной чертой
избирательной кампании 2007 г. было прямое использование кастового фактора. (Отметим, что начиная с 1984 г.
правящий Конгресс также применял кастовый подход к
выдвижению кандидатов, но делал это в скрытой форме.)
Уникальность ситуации, которая сложилась накануне
выборов 2007 г., свидетельствовала о том, что даже жрецы
в священном городе Варанаси, которые не допускают далитов в древние индусские храмы, молились за победу
Майявати1.
Политика Майявати, по ее словам, преследовала создание межкастового братства. В канун проведения дополнительных выборов в апреле 2008 г. на два места в нижней
палате парламента Индии и три места в законодательное
собрание Уттар-Прадеша, Майявати предприняла попытку
внести изменение в Конституцию Индии по вопросу о резервировании для «отсталых классов», религиозных общин
и высших каст. Она предложила сделать резервирование
для этих групп на основании экономического принципа, и
не только в государственных, но и частных предприятиях и
учебных заведениях2. Ее инициатива, хотя и не была реализована, оказала положительное воздействие на результаты выборов. На них БСП одержала победу во всех избирательных округах. Примечательно, что в двух округах по
выборам в законодательное собрание Уттар-Прадеша победителями стали брахманы – члены БСП. Участие БСП во

Bhaumic S.N., Debarshi Dasgupta. Once More for the Twice-Born //
Outlook. 04.06.2007. P. 40.
2 The Times of India. 06.02.2008.
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власти привело к росту политического и общественного
сознания далитов в стране.
После победы на выборах 2007 г. в Уттар-Прадеше
Майявати заявила, что ее цель состоит в том, чтобы повторить победную формулу в других штатах и подготовиться
к более серьезной борьбе, чтобы взять власть в Дели. Один
из знакомых мне брахманов сказал тогда по этому поводу:
«Большинство брахманов – бедные люди. Майявати сотрудничает с ними. Я знаю ее проблемы и слабости. Но я
приветствовал бы, если она станет премьер-министром».
Обедневшие брахманы ставят в заслугу Майявати ее способность перешагнуть через кастовый барьер: из 206 членов законодательного собрания в Уттар-Прадеше, принадлежавших к ее партии, 34 были брахманы1.
Это в большой степени объясняется экономическим
фактором. БСП поддержали 41% избирателей из бедных
слоев, 18% – из средних и 6% – из богатых. В то же время
за консервативную БДП проголосовали 12% избирателей
из бедных слоев, 19% – из средних и 30% – из богатых2.
В целом, по сравнению со всеми другими партиями, принимавшими участие в выборах 2007 г., за партию Майявати проголосовало самое большое число бедных избирателей из всех индийских каст.
Результаты выборов в законодательное собрание Уттар-Прадеша в 2007 г. поставили ряд сложных вопросов.
Главный из них: сможет ли Майявати сохранить и расширить возглавляемую ею социальную коалицию? Смогут ли
брахманы с их социально-культурным комплексом превосходства участвовать в политике на равных с их новыми
партнерами-далитами? Как поведут себя сами далиты в
компании с брахманами? Не почувствуют ли они себя неIndia Today. March 10 2008. P. 106.
Verma A.K. Mayawati’s Sandwich Coalition // Economic and Political
Weekly. June 2, 2007. P. 30.
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полноценными в коалиции с брахманами, которые смогут
«переиграть» и использовать их в сложной политической
игре? Насколько прочной может оказаться коалиция далитов и брахманов в условиях, где активно действуют другие
кастовые группировки, такие как зажиточные ядавы,
джаты, другие влиятельные крестьянские касты? Сможет
ли эта коалиция осуществить реальные реформы в интересах бедных слоев, далитов в первую очередь? От ответа на
эти вопросы зависела не только судьба этой необычной
коалиции в Уттар-Прадеше, но и возможность распространения этой модели социального консенсуса на другие районы Индии.
После формирования правительства в Уттар-Прадеше
во главе с БСП в 2007 г. его руководители заговорили о
том, что Майявати может стать премьер-министром всей
страны. Таким образом, речь уже шла не только о влиянии
в этом штате, но и об укреплении позиций этой партии в
центре с прицелом на парламентские выборы 2009 г. Сама
Майявати подтвердила свою решимость бороться за самый
высокий пост в Индии.
Однако все эти предположения и надежды в отношении БСП и самой Майявати не оправдались, и это проявилось уже на парламентских выборах 2009 г.: БСП смогла
получить 20 мест от Уттар-Прадеша (19 мест – в 2004 г.).
Однако массовая поддержка партии в этом штате снизилась с 30,5% голосов на выборах в законодательное собрание штата в 2007 г. до 27,4% в 2009 г. БСП смогла сохранить и даже укрепить влияние среди большей части далитов, получив 64% голосов этих избирателей (прирост –
9,9% по сравнению с выборами 2007 г.).
Майявати добилась подавляющей поддержки зарегистрированной касты джатавов, к которой принадлежала сама. Но вместе с тем, БСП потеряла влияние среди других
слоев населения. Влияние этой партии среди «прочих отсталых классов» оказалось неравномерным. Одновременно
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от БСП ушла значительная часть представителей высших
каст – брахманов и раджпутов1. Возможная победа представительницы далитов в центре вселила надежду у бедной
части избирателей, но не встретила поддержки у остальных участников выборов.
Политическое развитие Уттар-Прадеша в начале ХХI в.
показало, что несмотря на свою многочисленность, «отсталые классы» не являются там доминирующими. У них нет
той экономической мощи, которая нужна для самостоятельного ведения устойчивой политической борьбы за
власть. Поэтому политические объединения далитов и
«прочих отсталых классов» вынуждены были вступать в
предвыборные союзы с другими партиями, в том числе и с
теми, программы которых не учитывали нужды далитов.
Тем не менее, в условиях индийской многопартийной
демократии участие далитов в выборах способствует их
более быстрому вовлечению в политическую жизнь. Это
же можно сказать и о «прочих отсталых классах». В свою
очередь, все это является немаловажным элементом в процессе социальных перемен в стране с многовековым кастовым разделением общества и соответствующей социальной психологией.

Брахманы приспосабливаются к новым условиям
В результате усиления «прочих отсталых классов» и
позитивных изменений, произошедших в положении далитов, традиционные позиции брахманов были подорваны.
Кроме того, в результате небрахманского движения многие
брахманы переселились на север страны. Немногие оставшиеся в сельской местности брахманы по своему экономическому положению во многом сравнялись с «прочими отNational Election Study 2009, weighted data. Sample Size: 2849. Votes
in per cent and swing in percentage points // The Hindu.19.05.2009.
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сталыми классами». В городе брахманы также утратили
свое влияние. Их можно встретить на низкооплачиваемых
работах клерков, поваров, портных, механиков, водителей
автобусов, разносчиков почты и даже уборщиков на железных дорогах и общественных туалетов.
И хотя многие брахманы все еще занимают престижные высокие должности, представители «прочих отсталых
классов» и зарегистрированных каст наращивают свое
присутствие в государственных учреждениях и в органах
власти. Так, доля депутатов законодательных органов из
«отсталых классов» в Северной Индии выросла с 11% в
1984 г. до 25% в 1996 г., в то время как этот же показатель
для высших каст снизился с 47% до 35%1. В этот же период в Бихаре и Уттар-Прадеше к власти пришли правительства, возглавляемые представителями «прочих отсталых
классов», такими как Лалу Прасад Ядав в Бихаре, Майявати и Мулаям Сингх Ядав в Уттар-Прадеше.
Изменения в социальной сфере стали болезненно сказываться на брахманах. Они стараются адаптироваться к
новым условиям, но признают, что кастовое разделение
продолжает оставаться серьезным фактором общественной
жизни. В беседе с автором статьи брахман С.К. Лимае,
председатель партии «Лал нишан» (Красный флаг) в Махараштре, объяснял, почему в обществе назревает серьезный социальный конфликт. Брахманская культура, сказал
он, полностью исключала далитов из жизни брахманов. Им
не приходило в голову интересоваться жизнью людей из
других каст. «Я брахман, – сказал он, – и мне всегда трудно разговаривать с простыми людьми, особенно в деревне.
Я там чужой. У них фразеология другая». А на мое замечание о том, что неприкасаемость у «чистых» индусов, наверное, в крови, Лимае обнажил руку по локоть и сказал:
«Нет, она у нас в костях».
1

IIAS Newsletter № 32, November 2003.
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Адвокат Высокого суда в Дели, выходец из касты далитов, который посвятил свою жизнь работе с архивами
Амбедкара, в беседе со мной рассказал о новом явлении в
поведении брахманов. «В последнее время брахманы на
юге Индии предпринимают активные попытки приспособиться к современным условиям. Они признают, что с ростом образования среди других каст изменились представления о ритуальной чистоте и осквернении».
На фоне этих изменений в социально-экономической и
политической жизни, которые привели к утверждению новых взглядов на традицию, складывается неприятие традиционных норм семейно-брачных отношений, обостряются
конфликты между традицией и изменившимся сознанием
образованной части молодежи. Теперь больше ценится место во властных структурах, коммерческих организациях,
современных информационных центрах, чем принадлежность к определенной касте. Ассоциация брахманов Тамилнаду, например, дала согласие на браки между брахманками и далитами, оговорив при этом условие: эти
юноши-далиты должны иметь высшее образование и хорошую работу.
Известный писатель, драматург и режиссер, высокочтимый брахман Вишрам Бедекар придерживался других
взглядов. На мой вопрос о взаимоотношениях между
брахманами и далитами, весьма неодобрительно отозвался
о системе квот для зарегистрированных каст. «Далиты, получившие высшее образование на основе системы резервирования, – сказал он, – претендуют на преподавательскую работу в университетах. Они вытесняют брахманов с
привычных для них рабочих мест». Бедекар объяснил, что
он не может представить себе такую ситуацию, когда его
внука-студента обучал бы преподаватель-далит… «Возникает настоящий конфликт культур. Поэтому брахманам
надо организованно выступать в защиту своих интересов».
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Часть брахманов серьезно задумывается над тем, как
удержать свое влияние в политической жизни страны. Для
этого они перенимают некоторые методы борьбы у «прочих отсталых классов», в том числе у бывших земледельческих каст. Подражая им, они начали наводить мосты
между брахманскими подкастами и под-подкастами, которые ранее соблюдали строжайшую эндогамию. В некоторых штатах, например, в Гуджарате насчитывалась 81 подкаста брахманов. Все они раньше соперничали друг с другом за более высокое место в кастовой иерархии, а теперь
пытаются объединять свои усилия.
Чтобы способствовать этому объединению, брахманы
теперь поощряют браки между эндогамными группами.
Все подкасты брахманов повсеместно вступают во Всебрахманскую ассоциацию, которая намеревается создать
единый политический блок брахманских каст. Они проводят так называемые брачные ярмарки, где брахманская молодежь может свободно общаться и вступать в брак по
любви, а не по договоренности между родителями. Эта ассоциация выдает стипендии, кредиты и иную помощь
учащимся-брахманам, проводит культурные мероприятия с
целью сближения разных подкаст брахманов.
Брахманы даже изменили свой традиционный имидж
жрецов, учителей, ученых-пандитов или риши – мудрецов,
провидцев и чудотворцев. Теперь они предпочитают проповедовать так называемый новый брахманизм. Его идеалом стал Парашурама – шестое воплощение Вишну, в котором он «спустился» на землю, чтобы восстановить социальный порядок, нарушенный высокомерными кшатриями,
которые вознамерились подчинить себе и духовное, и социальное лидерство, принадлежащее брахманам. Согласно
легенде, Парашурама трижды по семь раз очищал землю
от кшатриев, полностью истреблял заново нарождавшиеся
их поколения, кровью которых он наполнил пять озер на
Курукшетре – священной земле индуизма, расположенной
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в северной части нынешнего штата Харьяна. Затем он передал власть над землей брахманам.
С целью продвижения своих социально-экономических
и политических интересов брахманы основали не только
Всебрахманскую ассоциацию, но и Фонд Парашурамы. В
2005 г. эта ассоциация и Фонд организовали процессию в
течение 40 дней, во время которой священная чаша – Парашурама кайлаш была торжественно пронесена по основным городам Гуджарата1.
В последние годы в Индии появилось совершенно новое явление в межкастовых отношениях. Из-за своей малочисленности брахманы нуждаются в союзниках. И нередко
таким союзником для них оказываются партии, в которых
лидерами являются далиты. Этому есть объяснение. Как
было упомянуто, брахманы-землевладельцы в результате
аграрных реформ утратили свое прежнее экономическое
влияние, в то время как многие из числа «прочих отсталых
каст», стали хозяевами земли и превратились в главных
эксплуататоров далитов, обрабатывающих их земли.
Поэтому у далитов и брахманов в некоторых районах
Северной Индии появился общий противник. Это обстоятельство привело к созданию невиданных ранее временных политических коалиций между высшими и низшими
кастами. Пока этот процесс не получил широкого развития, но он символизирует определенное размывание традиционных межкастовых отношений, и БСП старается его
поддерживать. На выборах в законодательное собрание
Уттар-Прадеша в феврале 2017 г. Майявати выдвинула
кандидатами 97 мусульман, 88 далитов и 74 брахмана2.

Shah A.M. Parashuram: Icon of New Brahmanism // Economic and
Political Weekly. 4.02.2005. P. 15.
2 Maya Forges Ahead of Rivals // The Deccan Herald. 13.01.2017.
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«Отсталые классы» привносят
в политику свои ценности
Борьба небрахманских каст, а затем и «прочих отсталых классов», направленная на преодоление традиционных
социально-экономических ограничений, приняла форму
движений отдельных каст или их объединений за свои
права. В результате каста превратилась в мощное экономическое и политическое лобби, в группу интересов. В
свою очередь, это способствовало развитию демократических начал в индийском обществе с учетом его специфики.
Процесс общественной активизации «отсталых классов» в тех штатах, где на политическую арену стали выходить представители этих социальных слоев, привел к усилению борьбы за реализацию рекомендаций комиссии
Мандала и способствовал вовлечению в политическую
жизнь совершенно новых лидеров из социальных групп,
ранее не претендовавших на участие в управлении страной. Они привнесли в политику свои собственные ценности, устремления, привычки, нравственные представления,
в чем-то отличные от устоявшихся за годы независимости
норм политического поведения.
События начала XXI в. показали, что вопрос резервирования как часть более широкой проблемы, связанной с
борьбой с отсталостью, бедностью и косностью, продолжает оставаться важной частью политической борьбы.
В 2006 г., накануне выборов в законодательные собрания пяти штатов министр развития людских ресурсов Индии Арджун Сингх объявил о намерении ввести на основании рекомендаций Комиссии Мандала по «отсталым классам» 27%-ю квоту в центральных высших учебных заведениях. Он обещал, что «формула Мандала» войдет в силу по
окончании выборов. Это предложение министра соответствовало принятой парламентом 20 января 2006 г. 93-й поправке в 15-й статье Конституции Индии, которая обеспечивала поддержку политики резервирования в учебных заведениях, в том числе и частных. Инициативу Арджуна
Сингха пресса окрестила «Мандал II».
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Как и ранее, общественное мнение разделилось на сторонников и противников принятия этой меры. На индийском Юге, где история резервирования насчитывала более
85 лет, преобладало позитивное отношение к нему. Там
общественность рассматривала резервирование как способ
достижения социальной справедливости. Именно на Юге
благодаря резервированию сформировались многие профессионалы, видные политические и общественные деятели из числа «прочих отсталых классов».
На севере Индии с протестами против резервирования
выступили студенты из высших каст. Речь шла главным
образом о самых престижных индийских институтах технологии, медицины и управления. Чтобы решить эти проблемы, премьер-министр правительства Конгресса, Манмохан Сингх, на встрече с бастующими студентами медицинских колледжей обещал увеличить общее число мест в
тех вузах, где будет введена 27%-я квота для «прочих отсталых классов». Такое обещание не удовлетворило молодежь. Студенты заявили, что они требуют пересмотра всей
системы резервирования, отмены ее кастового принципа и
введения квот для экономически нуждающихся, независимо от кастовой принадлежности1.
В «программе минимум» правящей коалиции Объединенного прогрессивного альянса (ОПА) во главе с Конгрессом (2004 г.) содержалось обязательство «немедленно
начать диалог с промышленниками и другими группами о
том, как частный сектор может наилучшим образом удовлетворить надежды и устремления зарегистрированных
каст и племен»2. Кроме этого, правительство ОПА стремилось удовлетворить требования «прочих отсталых классов». Для решения проблемы занятости во многих районах
The Indian Express. May 26, 2006.
Lok Sabha Election 2004. Common Minimum Programme of the United Progressive Alliance.
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страны, в том числе в северо-восточном регионе Индии и
штате Джамму и Кашмир, где «отсталые классы» граждан
составляют более 50% населения, правительство призывало частный сектор открыть предприятия, чтобы создать
для них рабочие места. «Если не будет найдена возможность их трудоустройства, придется ввести резервирование
в частном секторе», – предупредил министр Камал Натх1.
Одновременно в обществе проходила дискуссия по вопросу о рабочих местах для наиболее уязвимых социальных слоев в условиях растущей приватизации в Индии и
глобализации ее экономики. Это привело к тому, что число
рабочих мест на государственных предприятиях и в учреждениях постоянно сокращалось, а те немногие, что остались в распоряжении государства, утратили необходимость сохранения прежнего объема рабочих мест. Поэтому
резервирование в них рабочих мест для низших слоев общества потеряло прежнее значение.
Вместе с тем промышленники и весь корпоративный
сектор возражали против использования квот на основе
рекомендаций и требований правительства. Максимум того, на что они готовы, – это пойти на введение программы
«позитивных действий» для далитов по американскому
образцу, предусматривающему некоторые преференции
для черных американцев2.
Как пишет индийский исследователь Мира Нанда, огромное большинство далитов, племен и наиболее отсталых
среди «прочих отсталых классов» продолжает бороться с
тысячелетним наследием предрассудков, освященных религией и традициями, которые блокируют их участие в новой экономике. В отличие от своих более богатых «дваждырожденных» соотечественников, они не располагают
The Hindu. 10.05.2006.
Krishnan P.S. Logical Step // Frontline. Vol. 23, Issue 8, Apr. 22 – May
5, 2006. P. 15.
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экономическими и культурными ресурсами, которые позволили бы им «купить себе билет в новый мир, наполненный компьютерами и другими преимуществами, включая
английский язык»1.

Секуляризм и хиндутва
В 2014 г. после победы на парламентских выборах
правой консервативной БДП в индийской прессе стали появляться сигналы, говорящие о попытках фронтальных организаций этой партии активно продвигать в обществе
концепцию хиндутвы (индусскости). Эту концепцию можно свести к созданию государства индусов, в котором господствующее положение должны занять ценности индуизма, тогда как индийские мусульмане и христиане должны
были интегрироваться в индусскую социальную систему.
В этой связи предлагалось пересмотреть Конституцию Индии, изъяв из нее все, что касается секуляризма и равенства религий2.
Индия, в соответствии с Конституцией, является суверенной, социалистической, секулярной (светской) демократической республикой. У нее нет официальной религии. Все граждане имеют равное право на свободу совести
и право свободно исповедовать религию, отправлять религиозные обряды и вести пропаганду любой религии по их
выбору. Конституция также обеспечивает свободу тем, кто
не исповедует какой-либо религии, она не допускает дискриминации по религиозным мотивам со стороны государства. Идея секуляризма зафиксировала на государственном
уровне необходимость регулирования отношений между

Nanda M. Affirmative Action and Caste Dilemmas // Frontline. Vol. 23,
Issue 11. June 3–16, 2006. P. 15.
2 Noorani A.G. Roots of Indian Secularism // Frontline. August 8, 2014.
P. 46–48.
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государством и религиозными общинами в целях сохранения единства страны.
Вместе с тем, выборы 2014 г. показали, что за БДП
проголосовало всего лишь 30% избирателей, а за ранее
правивший Конгресс – около 20%. До этого обе партии получали примерно одинаковое число голосов избирателей
(по 25%), остальной электорат приходился на региональные партии.
Это означало, что БДП нуждалась в дополнительных
голосах избирателей, а следовательно в расширении своей
социально-политической коалиции, чтобы укрепить влияние, иметь свободу действий. Источником расширения такой коалиции могли бы послужить «отсталые классы».
Многие из них, также как и мусульмане, находились вне
орбиты традиционного влияния БДП, ориентированной
главным образом на высокие касты.

Немного истории об обращении
в разные религии
Массовые обращения неприкасаемых в христианство
начались во второй половине XVI в. в южных и восточных
частях страны. Англо-саксонские протестантские миссии
встречали благоприятный отклик со стороны неприкасаемых.
Ислам впервые был принесен на западное побережье
Индии арабскими купцами в VII в., а в Северную Индию –
тюркскими завоевателями в XII в. Со временем ислам стал
неотъемлемой частью индийской религиозной и культурной традиции.
Большинство тех, кто в ходе истории приняли ислам
или христианство, были главным образом выходцами из
современных «отсталых классов». Главным источником
пополнения мусульманской, христианской и сикхской об103

щин были неприкасаемые, которых индуизм отвергал как
«гнусных и нечестивых».
С введением системы выборов по конфессиональным
куриям по британскому закону 1909 г. усилилось состязание между индусами и мусульманами за мандаты в законодательных органах, число мест в которых зависело от
численности общин.
Мусульманская лига и ее организации в борьбе за увеличение размеров общины сосредоточили внимание на неприкасаемых. Обращение неприкасаемых в ислам вскоре
приобрело массовый характер, что серьезно озадачило лидеров ИНК, которые стремились к единству всех общин в
национально-освободительной борьбе против британской
власти. Пока Британская империя не заговорила о представительном правительстве, заявляла социолог Арундхати
Рой, «никто не волновался, когда низшие касты принимали
ислам, христианство или сикхизм»1.
Председатель Конгресса в 1923 г., Маулана Мохаммад
Али, даже предлагал разделить неприкасаемых поровну
между индусами и мусульманами, чтобы покончить с соперничеством между Конгрессом и Мусульманской лигой
за влияние среди этих слоев.
После раздела Британской Индии на Индию и Пакистан большая часть мусульманской общины, преимущественно бедная часть ее населения, осталась на территории
Индии.
За почти 70 лет независимого развития страны, благодаря системе резервирования, из числа зарегистрированных каст сформировался узкий слой образованных людей,
среди которых были политики, профессионалы, деятели
культуры и т. п. Но по-прежнему касты далитов составляли основную массу наиболее обездоленных и угнетенных
Roy, Arundhati. Movements are Not Radical Anymore // The Hindu.
05.05.2015.
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людей. Они продолжали бороться за улучшение своего социального и экономического положения. Нередко в знак
протеста против социальной несправедливости они порывали с индуизмом и принимали другие религии. Поэтому
их политический вес и значение не может недооценивать
ни одна политическая партия, как справа, так и слева.
Борьба за их голоса с каждым годом обостряется. Во многих штатах они играют ключевую роль в результатах выборов, в том, какая партия или коалиция приходит к власти.
Для БДП насущной идеологической и политической
задачей стало вовлечение в свою политическую орбиту тех
групп населения, которые прежде не поддерживали эту
партию. Для этой цели были отмобилизованы представители «Раштрия сваямсевак сангх» (РСС – Союз добровольных служителей государства-нации; основан в 1925 г.),
«Вишва хинду паришад» (ВХП – Всемирный совет индусов; основан в 1964 г.) и других индусских организаций,
известных как «семья хиндутвы».

«Семья хиндутвы» и проблемы ее отношений
с мусульманами и христианами
В настоящее время весьма сложной проблемой, которую пытаются решить фронтальные организации БДП, являются их отношения с мусульманами1 и христианами.
Хотя в Индии накоплен огромный опыт совместного проживания на ее территории представителей разных религий
и этносов, в социально-экономическом отношении мусульмане находятся на нижних ступенях развития индийского общества. В силу своего религиозного отличия от

В 2014 г за БДП далиты отдали 24% голосов, мусульмане лишь
8% // The Hindu. 30.05.2015.
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индусов они нередко страдают от обвинений, что не являются патриотами Индии1.
Отношения между индусами и мусульманами в Индии
были и остаются исключительно чувствительным вопросом. В разное время и в разных местах нередко вспыхивали религиозно-общинные столкновения, разрешение которых требовало огромной терпимости, уважения религиозных обычаев, такта и политической воли. В этом направлении общество и государство прилагали немало усилий.
И тем не менее, социально-культурный разрыв между
обеими общинами продолжает существовать.
Этому способствовало множество факторов, но одним
из наиболее существенных было появление в Индии еще в
середине XIX в. религиозно-реформаторских обществ,
многие из которых опирались на идею исключительности
индуизма, его главенствующую роль в культурном и общественно-политическом формировании страны.
Таким обществом стало религиозно-реформаторское
«Арья самадж» (Общество просвещенных), основанное в
1875 г. Свами Даянандой (1824–1883)2. Его книга «Сатьяртха Пракаша» (Свет истины), ставшая библией арьясамаджистов, была посвящена критике ислама, христианства, джайнизма, буддизма и сикхизма. Одновременно в ней
прославлялся индуизм, как более свободный от многих недостатков перечисленных религий. В книге явно просматривался антимусульманский подход автора, который со
временем проявился в деятельности «Арья самадж», в его
активных выступлениях за возвращение в лоно индуизма
тех, кто сами или их предки когда-то приняли иную веру.
Имелись в виду мусульмане и христиане.
Юрлова Е.С. Индия: мусульмане и мусульманки. Проблемы религиозного меньшинства в многоконфессиональном обществе //
Азия и Африка сегодня. 2007, № 10. С. 21.
2 См.: Ванина Е.Ю. Индия: история в истории. М.: Восточная литература, 2014. С. 160–168.
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Для них проводили религиозную церемонию шуддхи,
т.е. очищения от ритуальной скверны. В 1923 г. руководство «Хинду махасабхи» (Великое собрание индусов; основано в 1906 г.) одобрило эту церемонию и развернуло
активную деятельность по практическому ее применению.
Эта инициатива «Хинду махасабхи» спровоцировала серьезные беспорядки на религиозно-общинной почве между
индусами и мусульманами.
Однако сторонников хиндутвы – единой «индусской
нации» это не остановило. В 1925 г. известный лидер национально-освободительного движения Лала Хардаял написал в своем политическом завещании следующее. «Я заявляю, что будущее индусов зиждется на индуизме, индусской государственности и религиозном очищении мусульман. До тех пор пока индусская нация не осуществит эти
задачи, безопасность наших детей, внуков и правнуков будет находиться под угрозой. Мусульмане и христиане, писал Хардаял, находятся за пределами индуизма, поскольку
их религии чужды ему1.
Позже лидер РСС В.Д. Саваркар призвал религиозные
меньшинства отказаться от своей культурной идентичности в пользу общины большинства, т.е. индусов, чтобы
создать государство индусов – Хинду раштра. В этом же
ключе высказывался руководитель РСС М.С. Голвалкар,
который писал в 1966 г., что мусульмане и христиане
должны «отказаться от их нынешней чужеземной ментальности и слиться в общем потоке нашей национальной жизни». «Наш долг, – подчеркивал Голвалкар, – состоит в том,
чтобы призвать всех наших забытых братьев, страдающих
в религиозном рабстве в течение столетий, вернуться в их
родительский дом». Он полагал, что индусы вне зависимости от кастовой принадлежности, образуют единое обще-

1
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107

ство, в то время как мусульмане и христиане принадлежат
к «чужому и даже враждебному лагерю»1.
Концепцию хиндутвы, созданную индусскими националистами, можно рассматривать как некий зародыш идеи
паниндуизма. Как подчеркивает газета «The Hindu», хиндутва не признает равенства; именно каста является тем
вирусом, который характеризует патологию хиндутвы. И
сможет ли демократия разрушить кастовую иерархию –
это один из самых злободневных вопросов современной
Индии2.
С 1980-х гг. идеология «хиндутвы» стала ключевой в
деятельности индусских политиков, идеологическим
стержнем их пропаганды.

Индуизм в опасности!
После прихода к власти, БДП и ее организации заявили, что они придерживаются демократических подходов,
так как это выражает волю большинства избирателей. Понятно, что это большинство является индусским. При этом
выяснилось, что среди членов парламента не оказалось ни
одного мусульманина от этой партии. К этому привела агрессивная националистическая идеология и политика хиндутвы.
После ознакомления с результатами переписи 2011 г.,
где по сравнению с индусской общиной, чья численность
несколько сократилась, а мусульманская, наоборот, увеличилась, лидеры «семьи хиндутвы», в том числе Правин Тогадия, рабочий президент ВХП, заговорили о нависшей
угрозе исчезновения индусов и индуизма. Более того он
удивил многих, когда сказал, что «в определенный период
Golwalkar M.S. Bunch of Thoughts. Bangalore: Vikrama Prakashan.
1966. P. 1092. Премьер-министр Индии Нарендра Моди является
глубоким почитателем Голвалкара.
2 Caste and the battle for secularism // The Hindu. 08.09.2015.
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времени весь мир был индусским. В нем насчитывалось
7 млрд индусов, а сегодня индусов только 1 млрд»1.
Позже в журнале РСС «Organiser» было напечатано
высказывание того же Тогадия о необходимости уголовно
преследовать тех мусульман, у которых более двух детей.
Их следует лишать продовольственных карточек, увольнять с работы и не давать образования детям. Он мотивировал эти требования угрозой исчезновения индусов, если
не остановить рост населения мусульман. Задача ВХП,
сказал Тогадия, сводится к тому, чтобы население Индии
состояло на 100% из индусов2.
Большой шум в обществе наделало выступление Садхви Дева Тхакур, вице-президента другой индусской организации – Всеиндийской Махасабхи. Она заявила: «Центральные власти должны ввести чрезвычайное положение
и провести насильственную стерилизацию мусульман и
христиан, чтобы они не могли и дальше наращивать численность своего населения». Одновременно один из известных религиозных вождей шиваизма призвал индусок
рожать от четырех до 40 детей. Его высказывание прокомментировал член парламента от БДП Шакши Махарадж,
добавив: «хотя бы четырех детей, чтобы защитить религию». Он предложил принять закон о смертной казни для
тех, кто обращал низшие касты и племена в ислам и христианство3.
За этим последовал целый сонм выступлений на эту
тему. Лидеры разных организаций «семьи хиндутвы» все
громче стали заявлять, что мусульмане и христиане планируют превратить индусов в меньшинство в течение последующих 30 лет, установить свое господство и полностью
разрушить индусскую культуру.
The Indian Express. 15.12.2014.
Togadia: Muslims having more than two kids should be criminalized
// Outlook. 03.09.2015.
3 The Hindu. 7.01.2015.
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В практическом плане это означало, во-первых, поставить прочный заслон перед христианством и исламом,
приняв закон против прозелитизма, и, во-вторых, повести
дело к возвращению в лоно индуизма тех мусульман и
христиан, предки которых были неприкасаемыми.
Для достижения этих целей организации «семьи хиндутвы» начали работать на двух главных направлениях.
Во-первых, они взяли ориентир на снижение влияния мусульман и христиан, вытеснение их на обочину общественной жизни. Для этого, в частности, были отменены квоты на образование и рабочие места для мусульман, введенные правительством Конгресса по рекомендации Комиссии Сачара (2006 г.). В нескольких штатах был запрещен
убой коров и продажа говядины (профессиональное занятие мусульман), что привело к потере рабочих мест для
этой группы населения. В других штатах провоцировали
межобщинные столкновения, натравливая индусов против
мусульман1.
Во-вторых, организации «семьи хидутвы» усилили
нажим на мусульман и христиан с целью добиться от них
возврата в лоно индуизма.

«Возвращение в индуизм»
блудных сыновей
Для достижения этой цели, организации «семьи хиндутвы» начали активно пропагандировать так называемое
движение гхар вапси – возвращение в родительский дом.
Это означает возвращение «заблудших сыновей» в их истинную религию во имя построения индусского государства – Хинду раштра.

Sayeed Vikhar Ahmed. Communal Cauldron // Frontline. Sept. 30,
2016. P. 48–54.
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Лидер РСС Мохан Бхагват заявил, что все люди, рожденные в Индии, считаются индусами. Культурной идентичностью всех индийцев является хиндутва, сказал он, и
нынешние жители Индии – потомки этой великой культуры. «Индия является индусским государством, и цель
РСС, – подчеркнул он, – состоит в том, чтобы обратить
всех мусульман и христиан в индуизм к 2021 г.»1.
Активисты «семьи хиндутвы» развернули широкую
кампанию за «возвращение в родительский дом» мусульман и христиан. Для выполнения этой задачи, организации
«семьи хиндутвы» создают на низовом уровне в деревнях
отделения Комитета по религиозно-культурному пробуждению индусов – «Дхарам джагран самити».
На средства ВХП и других организаций, принадлежащих к «семье хиндутвы», строятся многочисленные храмы, которые могут посещать и «новообращенные» в индуизм. Проводятся и другие, разовые, но не менее значимые
мероприятия, такие как упоминавшаяся церемония шуддхи – очищения от скверны чужой религии.
Вот пример такой церемонии. Святой водой из Ганга
индусский жрец окропляет мусульманина или христианина, которому предстоит «вернуться» в индуизм. Затем совершается его помазание несколькими каплями смеси из
пяти элементов от священной коровы – навоза, мочи, молока, топленого масла и простокваши. После этого полагается бросить в огонь лист и орех бетеля, кусочек кокоса и
вылить немного воды в горящий костер. Жрец вешает изображение индусского бога на шею «новообращенному» и
одаривает его книгой о подвигах бога Рамы. Мужчина получает дхоти, а если это женщина – сари. Церемония завершается угощением из риса и гороха с овощами.
В мероприятиях, проводимых активистами ВХП, принимают участие члены парламента и высокие религиозные
1

Economic and Political Weekly. 3.01.2015. P. 10.
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авторитеты и самые главные из них – шанкарачарьи. При
содействии местных властей «новообращенным» оказывают социальную и благотворительную помощь, в том числе,
в получении продовольственных карточек, сертификатов о
принадлежности к тем бедным слоям населения, которым
положены определенные льготы. Некоторых мусульман
иногда заманивают фальшивыми обещаниями предоставить землю, включить их фамилии в список зарегистрированных каст для получения льгот в обучении и на работе.
Руководство «Дхарам джагран самити» заявило, что
эта организация тратит на обращение в индуизм одного
мусульманина 100 тысяч рупий, а на одного христианина
300 тысяч рупий. Для обоснования этих сумм, утверждается, что по сравнению с мусульманской христианская община получает более крупную финансовую поддержку от
церкви и близких к ней организаций. Автор статьи «Проект хиндутва» В. Рамакришнан считает, что «Дхарам джагран самити» на деле следует по тому же пути завлечения
и заманивания адептов, как и христианские миссионеры и
исламистские фундаменталисты, хотя и осуждает эту практику1.
Большинство тех, кто в ходе исторического развития
приняли ислам или христианство, были главным образом
выходцами из низших каст, далитов и племен. Неприкасаемые традиционно служили своеобразным резервуаром
пополнения мусульманской, христианской и сикхской общин.

Движение вспять
Как пишет общественный деятель Ананд Телтумбде,
главная причина, по которой неприкасаемые ранее обращались к исламу и христианству, состояла в том, что они
1
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были самыми приниженными и обездоленными в кастовой
системе индуизма. А теперь «новообращенных» в индуизм
мусульман и христиан возвращают на прежний традиционно низкий кастовый уровень1.
Например, в Пуне, штат Махараштра, во время церемонии обращения в индуизм христиан – членов племени
ванаваси шанкарачарья объяснил: «Ванаваси (человек леса), соблазненный христианскими миссионерами, но вернувшийся в индуизм, все равно останется ванаваси»2.
В соответствии с канонами индуизма, племенам, принявшим эту религию, присваивается статус неприкасаемых.
Интегрируясь в кастовое общество, племя занимает самое
низкое место в кастовой иерархии.
Еще в 1899 г. крупный религиозный реформатор Свами Вивекананда на вопрос о том, к какой касте будут принадлежать те, кто «вернется в индуизм», сказал: «Те, у кого ранее была каста, вернутся в нее… Новообращенные
будут жениться между собой так же, как они поступали до
сих пор»3. Созвучно с этими словами, совсем недавно один
из членов парламента от БДП заявил, что те, кто «вернутся
в родительский дом», останутся в той же касте, в которой
они или их предки находились до обращения в ислам или
христианство.
Телтумбде по этому поводу пишет: «Это означает, что
они будут оставаться в системе индуизма на той же низшей ступени, на которой находились их предки много столетий назад. А ведь они стремились избавиться от ярма
кастовой зависимости»4.

Teltumbde, Anand. Ghar Wapsi. Welcome to the Hellhole of Hinduism
// Economic and Political Weekly. 3.01.2015, P. 10.
2 Mainstream. 19.08.2000
3 Vivekananda. Selections from Swami Vivekananda. Calcutta, 1975.
Р. 385.
4 Teltumbde, Anand. Ghar Wapsi. P. 11.
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Хиндутва преследует цель ослабить большинство этого населения, загнав его под индусский зонт, но на условиях, определенных для него высокими кастами. Сегодня
«семья хиндутвы» ведет борьбу за демографию (и за голоса на выборах), но никто при этом не говорит о касте: право владеть землей, богатством, иметь доступ к определенным видам труда тщательно оберегается высшими кастами. «Кампания гхар вапси, – говорит Арундатхи Рой, – это
стремление вернуть низшие касты в “большой дом”, но отвести им помещение для слуг»1.
Итак, каста и есть тот самый «родительский дом» –
гхар вапси, куда должны вернуться мусульмане и христиане, в прошлом обращенные в индуизм. Другого выбора
нет. И в этом состоит трагедия кампании гхар вапси. Это
ничто иное как движение вспять.
Политика привлечения мусульман и христиан на сторону БДП при помощи так называемого возвращения в родительский дом вряд ли может принести политические дивиденды этой партии. Как показал прежний опыт пребывания этой партии во власти, ее идеологическая и пропагандистская работа на этом направлении оказала весьма ограниченное воздействие на электорат. А ведь организации
«семьи хиндутвы», по их собственному признанию, уже
25 лет занимаются возвращением в лоно индуизма путем
проведения церемонии шуддхи для низших каст в крупных
штатах Уттар-Прадеш, Бихар и Мадхья-Прадеш2.

Попытки запретить религиозные обращения
В 1998 г. во время пребывания во власти правительства
во главе с БДП премьер-министр Ваджпаи заявил, что обThe Hindu. 5.05.2015.
Ramakrishnan V., Trivedi Divva. By Means Mostly Foul // Frontline.
9.01.2015. P. 23.
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ращение (в индуизм из христианства и ислама) не будет
прекращено до тех пор, пока не прекратится обращение из
индуизма в эти религии1. На следующий год он предпринял неудачную попытку провести через парламент нужный
для БДП закон. Позже, во время избирательной кампании
2014 г., эта партия неоднократно обещала принять закон,
запрещающий любые религиозные обращения.
В марте 2015 г. министр внутренних дел правительства
БДП Раджнатх Сингх высказал мнение о том, что лично
его не тревожит рост мусульманского населения. «Неважно, сколько в стране мусульман. У нас нет на этот счет никаких проблем. Но продолжающимся обращениям в ислам
должен быть положен конец».
Сторонников хиндутвы больше всего беспокоил вопрос об активности христианских миссионеров в Индии.
Намекая на деятельность Матери Терезы, но, не упоминая
ее имени, Раджнатх Сингх сказал: «Если вы хотите заниматься благотворительностью, занимайтесь. Зачем же
нужно это делать ради религиозного обращения?». Так же,
как и его партия, он считает, что религиозные обращения
изменят демографию Индии, и таким образом страна потеряет свою культурную идентичность. Поэтому следует
принять закон, запрещающий любые обращения2.
Но для этого, как и для других проектов по изменению
Конституции Индии, у БДП пока нет большинства в Верхней палате парламента.

Katju, Manjari. The Politics of Ghar Wapsi // Economic and Political
Weekly. Jan. 1, 2015. P. 23.
2 Dayal, John. Modi Government builds Tempo for National Law Banning
Conversions to Christianity // Mainstream. April 3–9, 2015. P. 3, 4.
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Премьер-министр дистанцируется
от практики индусских радикалов
Премьер-министр Индии Нарендра Моди старается не
комментировать выступления индусских радикалов. Он
неоднократно говорил о необходимости «развития всех и
для всех» и предпринимал шаги, чтобы успокоить мусульман и христиан. Старейшины мусульманской общины на
встрече с ним обращали внимание на проблему охраны
собственности мечетей, молельных домов и медресе, поднимали вопрос об усилении государственной помощи в
получении образования для мусульманской молодежи.
Премьер-министр обещал поддержать эти просьбы1.
Серьезные проблемы возникали и в отношении индусских фундаменталистов к христианам. Первые совершали
нападения на церкви, оскверняли христианские святыни.
Сообщалось о случаях, когда у семей христиан отбирали
продовольственные карточки и всячески унижали их.
После осквернения индусскими вандалами пяти христианских церквей премьер Нарендра Моди вместе с кардиналом Джорджем Аленчерри принял участие в церемонии канонизации блаженных Куриакосе Елиаса Чавара и
Ефразии. Отвечая на критику, что правительство не реагирует должным образом на нетерпимость группировок «семьи хиндутвы», Н. Моди сказал, что каждый имеет неотъемлемое право придерживаться любой религии. «Мы не
можем согласиться с насилием в отношении любой религии под любым предлогом. Я решительно осуждаю такое
насилие. Мое правительство не позволит какой-либо из
религиозных групп возбуждать ненависть к представителям других религий, открыто или тайно. … Принцип равного уважения ко всем верованиям был в течение тысячелетий частью нашей нравственности»2.
1
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Вместе с тем, критики индийского правительства считают, что оно взяло курс на отстранение неиндусов от власти. Так, профессор Зоя Хасан подчеркивает, что особенностью выборов 2014 г. была «успешная консолидация голосов индусов». БДП продемонстрировала, что она может
получить большинство в парламенте без поддержки меньшинств. У нее значительное превосходство в Нижней палате (272 из 543 депутатов), и при этом нет ни одного депутата-мусульманина. Таким образом, создается новая модель политики, исключающая меньшинства. Это представляет собой вызов демократическому устройству страны и
противоречит мультикультурной идее Индии. Вопрос состоит в том, насколько такой проект отвечает Конституции
Индии, правам человека вне зависимости от его вероисповедания и кастовой принадлежности1.
После того, как в мае 2015 г. в Дели было сожжено несколько церквей, а в Калькутте группа людей изнасиловала
70-летнюю монахиню из конвента Христа и Марии, глава
католической церкви кардинал Басилиос Клименс заявил,
что государство несет ответственность перед всеми индийцами, а не только перед священными для индусов коровами. Приоритетом государства должна быть защита
всех граждан. Тем более, что культура Индии дает простор
для всех верований, включая право не верить в Бога. Он
осудил заявление одного из лидеров БДП, который сказал,
что Бог присутствует только в индусских храмах, а не в
церквях2. Кардинал задал вопрос: не является ли это нарушением конституции? Все это плохо для Индии и ее
имиджа в мире.
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Особое отношение правительства БДП
к памяти Амбедкара
Учитывая огромное влияние идей Амбедкара среди
160 млн далитов, БДП еще в 90-е гг. во время своего пребывания у власти стала пересматривать идеологические
установки в отношении этого лидера. Это получило выражение в деятельности нового правительства в 2014 г. Одним из приемов завоевания симпатий далитов стало обращение к имени Амбедкара и даже его возвеличивание, хотя
при жизни он был критиком РСС и «Хинду махасабхи».
Так, правительство БДП в 2015 г. приняло грандиозную программу празднования 125-летия со дня рождения
Амбедкара. Было выделено 990 млн рупий на сооружение
ему памятника в центре Дели, 1970 млн рупий – на строительство Международного центра им. Амбедкара. Был создан Фонд его имени для проведения серии лекций в индийских вузах о значении вклада этого деятеля в укрепление единства индийского общества. Было решено направить 100 студентов в США и Англию для обучения в Колумбийском университете и Лондонской школе экономики
(там учился Амбедкар). Запланированы и осуществлены
другие мероприятия: на параде в Дели 26 января 2016 г.
пронести портрет Амбедкара; издать марку и монету ко
дню его рождения 14 апреля 2016 г. и праздновать эту дату
как День дружбы и братства1.
В этом же контексте можно рассматривать и выступление президента Индии Пранаба Мукхерджи 14 августа
2015 г. по случаю празднования 68-й годовщины независимости Индии. Он говорил о трех выдающихся деятелях,
сыгравших важнейшую роль в современной истории страны: Б.Р. Амбедкаре, М.К. Ганди и Дж. Неру2.

1
2

The Hindu. 13.05.2015.
The Hindu. 25.01.2015.
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Индийская пресса и все крупные партии, уделили
большое внимание 125-летию Амбедкара. Это говорит о
том, что в борьбе за многомиллионные голоса далитов используются разные средства, в том числе и авторитет Амбедкара среди избирателей из этих слоев населения. В том
же русле лежит и приобретение за 3,1 млн фунтов стерлингов правительством БДП в штате Махараштра в сентябре
2015 г. лондонского дома, в котором Амбедкар жил в
1921–1923 гг. В нем был создан мемориальный центр его
имени, и открытие этого центра стало частью мероприятий, посвященных Амбедкару, в которых принял участие
премьер-министр Н. Моди.
В связи с этим президент Федерации последователей
Амбедкара и буддийских организаций в Соединенном королевстве, Сантош Дасс, заявил: «Это великолепное событие для последователей Амбедкара в Лондоне и во всем
мире. Это очень важно для них, поскольку в этом доме он
обогатил себя знаниями и укрепил свою решимость бросить вызов кастовой системе и британскому господству в
Индии»1
Обращение БДП к имени Амбедкара в политических
целях совсем не означало, что эта партия разделяет его
взгляды по отношению к индуизму, по вопросам равенства
всех религий и каст, особенно его борьбы против неприкасаемости и других форм социального угнетения, которые
составляют неотъемлемую часть традиционной кастовой
системы индуизма.
Это, в частности, наглядно проявилось в ходе издания
в штате Гуджарат школьного учебника для 6–8 классов
под названием «Великий государственный деятель Индии,
кавалер высшего ордена страны “Жемчужина Индии”
Б.Р. Амбедкар». Учебник предусматривался как составная
часть мероприятий в связи с празднованием 125-й годов1

The Hindu. 28.08.2015.
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щины этого деятеля, а текст учебника был написал ученым
П.А. Пармаром (далитом). При подготовке к публикации
издательство изменило и исказило главные идеи Амбедкара, в том числе о равенстве всех людей, о его религиозном
обращении в буддизм и осуждение ортодоксального индуизма. Автор учебника был категорически против его издания в таком виде. Правительство Гуджарата отказалось
поддержать автора и изъяло 400 тысяч экземпяров учебника из обращения1.
Однако многочисленные выступления нынешнего
премьер-министра Н. Моди, посвященные более широкому
комплексу проблем, связанных с улучшением жизни далитов, ссылки на тот огромный вклад, который Амбедкар
внес в разработку вопроса о социальной справедливости,
равенстве, достойной жизни для всех индийцев, независимо от происхождения, оказывают воздействие не только на
далитов, но и на другие низы и общество в целом.

Кастовое разделение общества
сохраняется
Недавние исследования подтверждают, что индийское
общество продолжает страдать от кастового разделения.
Это убедительно продемонстрировала кастовая перепись
населения Индии в 2011 г., проведенная впервые за 80 лет
с последней такой переписи в 1931 г. Еще до переписи
2011 г. разгорелась серьезная борьба о ее необходимости
между политическими партиями, и правящий многие годы
Конгресс выступил против нее: якобы данные переписи
могли внести разобщение в обществе. В свою очередь, оппозиционная «Бхаратия джаната парти» настаивала на
проведении переписи, полагая, что она даст возможность
Vajpeyi, Ananya. Owning Ambedkar sens his views // The Hindu.
27.09.2015.
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глубже понять современное состояние общества и, соответственно, лучше им управлять.
Так или иначе, кастовая перепись была проведена, и ее
предварительные результаты были опубликованы в июле
2015 г., когда у власти уже находилась БДП. Приведем некоторые основные результаты этой переписи.
Доля индусов в населении страны составила 79,8%
(966,3 млн человек); доля зарегистрированных каст –
18,6% (158,8 млн); доля зарегистрированных племен –
11,0% (92,7 млн); доля мусульман – 14,0% (172,2 млн).
Лишь небольшая группа (0,24%) заявила, что не исповедует какой-либо религии. Таким образом, можно считать, что
практически все население Индии придерживается тех или
иных верований1.
Сославшись на доклад комиссии Сачара по кастам
(2006 г.), кастовая перепись 2011 г. определила, что зарегистрированные касты и племена исповедуют не только
индуизм, но и другие религии. Среди индусов их насчитывается соответственно 22,2% и 9,1%; среди сикхов – 30,7%
и 0,9%; среди христиан – 9,0% и 32,8%; среди буддистов –
89,5% и 7,4%, среди мусульман – 0,8% и 0,5%2.
По данным переписи, в категорию «прочие отсталые
классы» граждан входят культурно и социальноэкономически отсталые группы населения. Они включают
в себя представителей разных каст, племен, религий и рас.
Эти классы составили 41,1% всего населения Индии, т. е.
заметно ниже 52%, указанных в отчете Комиссии Мандала
1980 г. Тем не менее, доля представителей этой группы остается высокой: среди индусов – 42,8% их численности;
мусульман – 39,2%; христиан – 24,8% и сикхов – 22,4%.

India. Socio-Economic and Caste Census 2011. P. 1–3. URL:
http://secc.gov.in/reportlistContent.
2 Ibid.
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Представляет интерес то, что в графе «отсталые классы» оказались три касты брахманов: Вишвакарма, Дайвадня и Кудалдешкар1.
Один из выводов, который можно сделать из переписи
2011 г., состоит в следующем. Экономически отсталые
группы населения являются частью практически всех религий Индии. Так, даже в наиболее продвинутой и богатой
религиозной общине парсов-зороастрийцев насчитывается
15,9% зарегистрированных племен. Это почти полностью
кореллируется с долей парсов в «прочих отсталых классах» (13,7%). В другой богатой религиозной общине джайнов – всего 2,6% племен, что также соотносится с долей
джайнов в «прочих отсталых классах» (3%)2.
Другой, главный вывод состоит в том, что касты попрежнему являются одним из определяющих факторов
культурной, социально-экономической и политической
жизни Индии.
Что касается самой крупной религиозной общины
меньшинства – мусульманской, то ей всегда было сложно
признать, что сходство с кастовой системой присутствует
и в их традиции. Парадокс состоит в том, что принадлежность к исламу, который обещает равенство, и в то же время ассимилирует местные обычаи, которые утверждают
неравенство, до сих пор не изучался достаточно глубоко,
хотя и были отдельные работы. Некоторые зарубежные
исследователи считали, что мусульмане в Индии представляли собой гомогенную общность. Но в действительности,
мусульмане разделены на несколько разных статусных категорий на основе дохода, занятий, образования и родственных связей. Конечно, в отличие от индусской кастовой

The 61st round Survey of the NSS // Ministry of Statistics,
Government of India. Kolkata, 2004.
2 India. Socio-Economic and Caste Census 2011.
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системы, кастовая идентичность среди мусульман не определяется столь жестко1.
Викхар Ахмед Сайид в рецензии, озаглавленной «Касты и мусульмане», на книгу Азры Кханам «Мусульманские
отсталые классы» пишет, что в обширном научном труде
она пришла к выводу, что мусульмане, принадлежащие к
«прочим отсталым классам», составляют более 80% всех
мусульман в Индии и должны пользоваться резервированием. На основе полевых исследований 500 домохозяйств
в штате Уттар-Прадеш автор показывает, что, хотя понятия
ритуальной чистоты и осквернения отсутствуют у мусульман, определенная степень отдаленности между их отдельными группами и родовое сходство внутри этих групп все
же наблюдается. Они основаны на ритуальной чистоте
профессиональных занятий, которые организованы по иерархическому признаку. В.А. Сайид также анализирует
другие работы, посвященные «мусульманской кастовой
системе» в штатах Керала, Андхра-Прадеш и Тамилнаду, и
главный вывод, к которому он приходит, таков: «В мусульманской системе кастовой стратификации нет идеологической основы индусской варновой системы. И поэтому
она не является жесткой и разработанной в деталях»2.
Известный социолог Андре Бетей пишет: «Конституция Индии предоставила права гражданам, но не вырвала
касту из умов и сердец граждан. Для большинства индийцев дорогие их сердцу привычки – это привычки иерархического общества. В религиозной сфере изменения происходят весьма медленно и становятся заметными через несколько поколений. В 1950-х годах многие надеялись, что
демократия сгладит кастовые различия, однако последствия были совершенно отличными от того, что ожидали от
Vikhar Ahmed Sayeed. Caste and Muslims (Rev. of: Khanam Azra. Muslim Backward Classes. A Sociological Perspective. New Delhi: Sage,
2013) // Frontline, May 2, 2014. URL: www.frontline.in.
2 Ibid.
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нее. При демократии политика является важной, но не
единственной частью национальной жизни. Есть и другие
жизненные сферы, где кастовое сознание до сих пор существует… Нужно признать, что роль касты сохраняется и
даже усиливается в общественном сознании, чему немало
способствует и политика… Не последнюю роль в этом играют средства массовой информации»1.
Социальные и экономические изменения, которые
произошли в Индии за последнее столетие, были очень
важными, а в некоторых случаях радикальными. Но несмотря на эти достижения и распространение демократии,
кастовая структура и связанные с ней социальные и культурные ценности во многом остались прежними.
Неолиберальный капитализм не разрушает касту, как
пишет Суриндер С. Джодхка, профессор социологии в научно-исследовательском Центре социальных систем при
Университете им. Дж. Неру в Дели. Наоборот, он косвенно
способствует ее репродуцированию, поощряя создание
экономических предприятий, основанных на кастовых,
клановых и родственных связях. Для изменения такого положения потребуется жизнь не одного поколения2.
Не случайно, что премьер-министр Индии постоянно
отмечает в своих речах трудности на пути достижения социальной справедливости в обществе, подчеркивая необходимость борьбы против социальных зол. «Мы все должны подняться над ними и только тогда сможем построить
сильную Индию. Простым экономическим ростом этого не
добиться. Сильное общество можно построить только на
здании социальной справедливости»3.
Beteille, Andre. The Peculiar Tenecity of Caste // Economic and Political Weekly. March 31, 2012. P. 42.
2 Jodhka, Surinder S. Caste in Contemporary India. New Delhi:
Routledge. 2015. P. 230.
3 Modi's address on the 70th Independence Day from the Rampart of
the Red Fort // The Hindu. 15.08.2016.
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***
Конечно, крайне нелегко примирить социальноэкономические и политические интересы столь многообразного общества, как индийское. Иерархическое соподчинение в нем обусловлено уникальной религиозной стратификацией. В ходе развития, особенно после достижения
независимости, общество заметно реформировалось.
Несмотря на эти положительные изменения, кастовая
система во многом продолжает оставаться основой его социальной организации. В индийской политической системе, основанной на парламентской демократии и всеобщем
избирательном праве, роль каст не только не уменьшилась,
но даже возросла. И этот парадоксальный феномен требует
дальнейшего изучения.

А. В. Сарабьев
ВОПРОСЫ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В СИРИИ,
которые могли бы называться новыми,
если бы в самом деле таковыми являлись

Религиозно-конфессиональное измерение сирийского кризиса ставит вопросы, которые в глазах многих сегодня выглядят
определяющими не только для Сирии, но и для региона в целом.
Разгоревшееся многостороннее противостояние, казалось бы,
обострило до предела отношения между многочисленными религиозными общинами и породило еще новые, как считается,
линии разлома в сирийском обществе. На деле же нынешние
проблемы далеко не являются новыми, они поразительно напоминают конфликт исламистов, десятилетиями с оружием в руках оспаривавших светский характер государственной власти, и
режима, своими жесткими действиями стремившегося не допустить изменения конфессионального баланса в обществе и усиления влияния фундаменталистов на государственное управление. Сдвиги, вызванные войной, не являются критическими для
сирийского общества и не предполагают новой коренной административно-территориальной перекройки региона.
Ключевые слова: Сирия, межконфессиональные отношения,
религиозная политика, вооруженная оппозиция, кантонизация.

В осмыслении нынешнего сирийского кризиса периодически осуществляются попытки выявить то новое в повестке дня современной Сирии, что относится к области
межконфессиональных отношений и, по мнению многих,
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определяет нынешнюю, так сказать, социально-политическую диспозицию. Но действительно ли имеет место хотя бы одно направление отношений между сирийскими
общинами, изменение которого не было бы заложено ранее? Можно ли утверждать, что большинство сдвигов в
сфере социальных связей коренится во внезапном обострении взаимной неприязни между представителями разных
религий и конфессий? Не порождены ли они в действительности разнобоем амбиций лидеров т. н. «арабской весны» в Сирии, хаотизацией протестов, вызванных глубоким
расслоением общества при отсутствии социальных лифтов,
и наступлением экстремистов-халифатистов? Может быть,
эти сдвиги отражают только новый виток противостояния
государства и радикальных протестных течений в религиозной оболочке? Или же это есть преломление очередного
зловещего насильственного проекта в региональном масштабе, которые уже неоднократно предпринимались и ранее?
Отвечая на эти, в общем, взаимосвязанные вопросы,
правильнее было бы начинать анализ еще с периода французского мандата над Сирией с его беспорядочными попытками то нарезания карликовых государств, то объединения территорий, – то формирования органов государственного управления, то жесткого давления на местных политиков, – то заигрывания с отдельными конфессиональными общинами, то стравливания их между собой и беспрецедентного насилия в отношении повстанцев. Можно
попытаться, правда, сделать достаточно обоснованные выводы и не углубляясь в события столетней давности, а ограничившись тем периодом, что находится у власти нынешний сирийский президент.
Для удобства анализа имеет смысл выделить несколько
отрезков в развитии религиозной ситуации в Сирии, начиная с июля 2000 г., то есть с прихода к власти Башара Асада. Коренные изменения в жизни сирийского общества на127

метились с его курсом на демократизацию государства и
либерализацию общественных отношений – т. н. «дамасской весны». Следующий поворот развития был связан с
ужесточением давления на оппозиционные круги, среди
которых все большее влияние стали оказывать исламистские организации, подпитываемые извне. В качестве очередного этапа, важного для оценки этноконфессиональных
отношений, можно особо выделить период внутрисирийского конфликта, начавшегося весной 2011 г. и связанного
опять же с местными исламистами, а также последовавшую затем интервенцию экстремистской ИГ.
Допускаемая нередко грубая характеристика режима
Асадов в целом как правления «алавитской верхушки» в
стране с суннитским большинством, чаще всего приводит
к дальнейшим рассуждениям с перекосом в сторону религиозного фактора. Очевидным образом не разделяя такую
характеристику, например, известный историк и непримиримый критик режима, посол Николаос Ван Дам, еще в самом начале «сирийского восстания» писал: «Сирией никогда не правило “алавитское меньшинство” как таковое.
Совершенно естественно, что среди оппонентов режима
много алавитов. Многие алавиты сами пострадали от диктаторского баасистского режима с алавитским доминированием – столько же, сколько и неалавитов, а то и больше.
Этот диктаторский режим правил регионами Сирии, [в том
числе] районами и группами населения, где преобладали
алавиты. Многие алавиты желали политических перемен в
Сирии, как и другие сирийцы»1.
Van Dam, Nikolaos. Syria: the Dangerous Trap of Sectarianism / Syria
Comment, April 14, 2011. URL: http://www.joshualandis.com/blog/syria-the-dangerous-trap-of-sectarianism-by-nikolaos-van-dam.
Н. Ван Дам работал в посольствах Ливии и Ливана, служил послом
в Ираке, Египте, Турции, Германии и Индонезии, а в 2015–2016 гг.
был спецпосланником Нидерландов по Сирии, оставаясь, по своим
убеждениям, противником сирийского режима.
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Другой известный исследователь замечал ранее:
«Обычно клиентельные связи пересекали конфессиональные, и все конкурирующие алавитские посредники имели
или союзников среди суннитов, или же сторонников своих
клиентов-суннитов. <...> Даже Рифат аль-Асад – самый
известный практик конфессионализма – был в союзе с
представителями суннитской буржуазии, профессионального среднего класса, и партийного аппарата, понимая, что
невозможно править Сирией с помощью просто алавитской солидарности»1.
Развитие событий по нарастающей обостряло положение самой алавитской общины – конфессиональный момент все более активно использовался разными группами
как протестующих, так и исламистов, рвущихся к власти.
Страшная кульминация, в конце концов, была достигнута в
период внутрисирийского конфликта, когда режим оказался в положении критического выбора2, тогда как алавитская община – на грани борьбы за выживание.
Эта борьба за выживание, конечно, не лежит в основе,
а является одним из следствий сложившейся в Сирии властной парадигмы. И тем не менее, из упрощенной посылки
(алавитское меньшинство у власти versus суннитское
большинство) неизбежно выводятся логические следствия,
которые, в свою очередь, страдают или односторонним,
или чересчур обобщенным характером. Видимо, стоит задаться вопросами в правомерности ряда популярных ныне
оценок изменений в межконфессиональных отношениях в
Hinnebusch, Raymond A. Syria: Revolution From Above. London – New
York: Routledge, 2002. P. 67–68.
2 В упомянутой статье от 14 апреля 2011 г. Ван Дам задается вопросом: «С чего бы ключевым фигурам сирийского режима сдавать свои позиции, если они едва ли могут рассчитывать на чтолибо, кроме трибунала и тюремного заключения?» См. также: Van
Dam, Nikolaos. Bashar al-Asad is not going to sign his own death
warrant // The Montréal Review, October 2011.
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Сирии за последние полтора с небольшим десятилетия1,
ведь эти оценки могут влиять на выработку стратегий в
отношении «сирийской ситуации» и на принятие возможно
роковых для общества решений – на основании пресловутого конфессионального фактора.

Религиозно-политический аспект
«дамасской весны»
Начало правления нового сирийского президента, Башара Асада, было ознаменовано явным курсом на либерализацию в разных областях: экономической, социальнополитической и даже идеологической, а также на борьбу с
коррупцией. Впрочем, последнее направление было его
«визитной карточкой» еще со времени всесторонней подготовки его в качестве преемника Асада-старшего. Российская историк Э.П. Пир-Будагова в своей «Истории Сирии,
ХХ век» пишет: «В июне 1999 г. сирийские власти сообщили о начале широкой кампании борьбы с коррупцией,
проводимой под руководством Б. аль-Асада. В результате
ряд ведущих военных и гражданских представителей власти были арестованы. А перед этим в конце сентября
1998 г. прошла волна многочисленных арестов спецслужбами в Дамаске и Латакии лиц, связанных с коррупцией»2.
Важно, что одновременно (в июле 1998 г.) прошла амниСм., например, очень спорное мнение сотрудника Вашингтонского института ближневосточной политики и профессора Университета Лион-2, Фабриса Баланша: «Без сомнения, Сирия была с тех
пор охвачена гражданской войной между суннитами и алавитами,
и что другие меньшинства стали побочными жертвами. Сползание
Сирии в межобщинный конфликт напоминал гражданскую войну
в Ливане или недавнее этноконфессиональное разделение в Ираке». См.: Balanche, Fabrice. The Alawi Community and the Syria Crisis /
Middle East Institute, May 14, 2015. URL: http://www.mei.edu/content/map/alawi-community-and-syria-crisis.
2 Пир-Будагова Э.П. История Сирии, ХХ век. М.: ИВ РАН, 2015. С. 310.
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стия по широкому спектру статей, в результате чего на
свободу вышли многие сотни заключенных, в том числе и
некоторые активисты запрещенной исламистской организации «Братья-мусульмане» (БМ). Впрочем, сын президента Хафеза Асада получал и другие важные поручения, в
том числе в области внешней политики. «Ему была официально поручена важная миссия борьбы с коррупцией, –
пишет дальше Э.П. Пир-Будагова, – а также переданы особые полномочия в реализации контроля за интересами Сирии в Ливане, в частности в плане установления более тесных политических контактов с представителями христианской общины, особенно с маронитами»1.
Начало «дамасской весны» было отмечено открытием
ряда собраний и обществ, в которых вслух обсуждались
пути развития страны, и важно отметить, что часть из них
возникла гораздо раньше прихода Асада-младшего к власти (июль 2000 г.). Таковы Экономическое общество, Форум Абу Злама по проблемам современности, Культурный
форум Думар и др. Вскоре появились также: Культурный
форум по правам человека, Форум Джамаля аль-Атаси по
демократическому диалогу, Комитет за возрождение гражданского общества2 (эти и другие клубы действовали в
Дамаске, Алеппо, Тартусе, Камышли и др. городах). В сентябре 2000 г. группа интеллектуалов опубликовала свой
«Меморандум 99-и», ответом властей на который стала
амнистия около 600 политзаключенных. Важно отметить,
что «Меморандум 99-и» содержал исключительно политические требования и не затрагивал вопросов межконфессиональных отношений3.
Там же. С. 309.
Ziadeh, Radwan. Power and Policy in Syria: The Intelligence Services,
Foreign Relations and Democracy in the Modern Middle East. London –
New York: Tauris, 2011. P. 61, 64.
3 См.: Statement by 99 Syrian Intellectuals (Al-Hayat, 27 September
2000) // Middle East Intelligence Bulletin, Vol. 2, No. 9 (5 October
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Курс Б. Асада на демократизацию и либерализацию,
проводимый в 2000 и начале 2001 г., признавался даже его
ярыми западными критиками. Автор неоднократно изданной, в том числе по-арабски, книги «Падение дома Асадов»1, Дэвид Леш, не отступал – даже и в 2013 г., т.е. в разгар сирийского кризиса – от общепризнанного факта:
«В течение нескольких месяцев после того, как Башар
вступил в должность, ощущалась более открытая политическая среда, что дало основание многим назвать этот период “дамасской весной”. Семь-восемь месяцев “дамасской весны” были отмечены общей амнистией политзаключенных всех толков, лицензированием частных газет,
встряской аппарата контролируемых государством СМИ,
появлением политических форумов и салонов, в которых
допускались открытая критика и инакомыслие, а также отставлением культа личности, окружавшего режим Асадаотца»2.
В сворачивании реформ этот автор, как, впрочем, и
многие, винил «старую гвардию», т. е. тех, «кто достиг высот власти при Хафезе Асаде и был лоялен ему – особенно
из структур военных и сил безопасности»3: якобы они были застигнуты врасплох обвальным ростом организаций
гражданского общества, продемократических групп и
уровнем критики в адрес правительства. Однако, если попытаться выявить религиозный компонент этого процесса,
то следует, возможно, обратить внимание на давнее проти2000). URL: https://www.meforum.org/meib/articles/0010_sdoc0927.htm.
1 См., например: Дэйвид даблью Леш. Сурия: сукут мамлякат альАсад (Сирия: падение королевства аль-Асадов). Бейрут: Шарикат
аль-матбуат ли-т-таузи ва-н-нашр, 2014. 325 с.
2 Lesch, David W. The Uprising That Wasn’t Supposed to Happen: Syria
and the Arab Spring // The Arab Spring: change and resistance in the
Middle East / ed. by Mark L. Haas, David W. Lesch. Westview Press,
2013. Р. 80.
3 Ibid.
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востояние вдоль совсем другой линии. Скорее всего, эта
линия разграничивала баасистский светский консерватизм
и оппозиционный экстремизм, обрамленный своеобразной
идеей борьбы мусульманского большинства за свои права.
В действиях противников либерализации можно было
видеть в наибольшей степени антифундаменталистскую
направленность государственной политики, противопоставленную оспариванию власти в древней столице некогда
существовавшего Омейядского халифата со стороны сирийских исламистов. Так что фактическое сворачивание
начатых реформ во многом было связано с нежеланием
ближайшего окружения президента из числа «старой гвардии» расширять политическое участие религиозных фундаменталистов. Тем более, нельзя было допустить повторения столкновений (наподобие жутких событий начала
80-х годов) с местными радикалами, которые перешли когда-то к методам вооруженной борьбы с «неправильным»
режимом.
Не стоит забывать и о региональном политическом
контексте: арабо-израильское урегулирование (в отличие,
впрочем, от собственно палестино-израильского), как
представлялось многим, выходило на финишную прямую.
При посредничестве Б. Клинтона еще в марте 2000 г.
вполне мог быть запущен процесс передачи Сирии Голанских высот. Тогда в Женеве Хафез Асад выслушал от американского президента предложения, переданные тому
Эхудом Бараком. Об успехе переговоров рассказывал через год Дэннис Росс, многолетний спецкоординатор администрации США на Ближнем Востоке. Он заявлял, что в
течение года были моменты, когда прорыв в переговорах
по мирному соглашению между Израилем и арабами был
исключительно близок, соглашение было готово к заключению1. Но, очевидно, были силы, стремившиеся не допус1

Компас (ИТАР-ТАСС), № 16, 19.04.2001. С. 49.
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тить этого всеми средствами, а возможно, и путем накала
внутрисирийской ситуации в сфере госбезопасности и
межконфессиональных отношений. Затянуть процесс противники примирения пытались и такими силовыми акциями, как, например, первый с 1996 г. налет израильской
авиации 15–16 апреля 2001 г. на подступы к долине Бекаа,
где стоял сирийский контингент в Ливане (тогда трое сирийских военных погибли, шестеро были ранены, полностью уничтожена РЛС – пункт раннего оповещения ПВО)1.
В результате момент был упущен. Д. Росс признавался в
начале 2001 г.: «У нас просто не хватило времени на переговоры с Х. Асадом. ... Только незначительное усилие было предпринято, чтобы договориться с Башаром. Вполне
объяснимо, что он был сосредоточен на внутренних [проблемах]. Мы чувствовали интерес с его стороны, но время
еще не пришло»2.
Так что региональный фактор был весьма значительным, но очевидным образом связанным с ситуацией внутренней безопасности. И пусть Сирия не раз становилась
транзитным пунктом для радикалов из разных стран, готовых бороться, так сказать, с врагами ислама за ее пределами: все же их фронт должен был (по замыслу потакавших
такому транзиту) располагаться на переднем крае борьбы с
оккупантами – в Палестине или Ираке – но никак не пролегать внутри самой Сирии. Этот факт не мог, конечно, не
вызывать чрезвычайного раздражения, в частности, у
иракских оккупационных властей, что отражалось и в
странной трактовке «дамасской весны»: якобы настоящие
ростки свободы сирийцы смогли увидеть только после силовой «демократизации» в Ираке, и т. н. «кедровой ревоТам же, № 17, 26.04.2001. С. 10.
Dennis Ross’s Exit Interview to “New York Times” / By Clyde
Haberman March 25, 2001. URL: http://www.nytimes.com/2001/03/25/magazine/dennis-ross-s-exit-interview.html; Компас (ИТАРТАСС), № 16, 19.04.2001. С. 50.
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люции» в Ливане. «Сирийцы, долго жившие в тисках автократии, – писал журнал “Foreign Affairs” весной 2005 г., –
теперь оказываются на перекрестке перемен. К востоку от
них пытается пустить корни новая иракская демократия,
уйти от династической преемственности, культа статуй и
высших руководителей. К западу от них доблестные
(и стильные) молодые ливанцы вышли на улицы, чтобы
заявить о своей приверженности свободе»1.
Тревога, с которой сирийские власти наблюдали за
стравливанием религиозных общин, племен, радикализацией суннитов и жестокостях шиитских милиций в соседнем Ираке, не могла не вызывать справедливых опасений
за стабильность межобщинных отношений в своей стране.
Тем более, что всё слышнее становились голоса исламистов в самой Сирии, предлагавших реформы на свой манер, вплоть до установления формы исламской демократии
по образцу турецкой2.
Изменяла свою тактику и запрещенная в Сирии БМ,
актив которой находился за границей. Один из лидеров
партии, Али Садраддин аль-Байануни, в своем заявлении
от 2002 г. призывал к демократической смене режима,
провозглашая отход от вооруженной борьбы3. Изданный в
то время т. н. «Пакт национальной чести за политическое
действие» был интересен еще и тем, что предлагал идею
социального контракта между правителем и подданными
на основе свободного и сознательного волеизъявления,
причем такая контрактная форма государственной власти,
оказывается, вытекала из идей, предлагаемых человечеству
шариатом. Явно направленный на поиск пути легализации
Ajami, Fouad. The Autumn of the Autocrats // Foreign Affairs, Vol. 84,
No. 3 (May–Jun., 2005). P. 34.
2 Пир-Будагова Э.П. История Сирии, ХХ век. С. 319–320.
3 Wikas, Seth. Battling the Lion of Damascus: Syria's Domestic
Opposition and the Asad Regime // Policy Focus (The Washington Inst.
for Near East Policy). No. 69, May 2007. Р. 23.
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запрещенных исламистских групп, документ предполагал,
что государство при таком устройстве должно было отказаться от насилия как средства решения проблем общественной безопасности, а государственная исполнительная
власть якобы не должна была искажаться из-за угроз насилия1.
Впоследствии А. аль-Байануни участвовал в обсуждении «Дамасской декларации» от блока оппозиционных сил
(октябрь 2005 г.) и входил в альянс с эмигрировавшим и
перешедшим в оппозицию бывшим сирийским вицепрезидентом Абдулхалимом Хаддамом2.
Еще одним важным обстоятельством, обострившим
реакцию сирийских властей на усиление исламизма, стали
перемены в соседней Турции, которые отчего-то принято
обходить вниманием при оценках первых лет правления
Б. Асада. После краткого периода кемалистско-секуляристской корректировки государственной политики в соответствии с военным меморандумом от 28 февраля 1997 г., а
также запрета подозреваемой в исламизме Партии благоденствия3, на парламентских выборах в ноябре 2002 г.
большинство депутатских мандатов получила Партия
справедливости и развития (ПСР, Адалет ве калкынма
партиси; создана в 2001 г.) – 363 из 550. Лидер партии
Реджеп Тайип Эрдоган (получивший в 1997 г. тюремный
срок за поддержку исламистов, но вскоре амнистированный) возглавил правительство, и исследователи отмечали
разительную перемену в новой религиозной политике. Из
видимых проявлений, в частности, был отменен прежний
строгий запрет на хиджабы (жены и дочери нескольких
Ziadeh, Radwan. Power and Policy in Syria... P. 150.
Pierret, Thomas. Syrie: l'islam dans la révolution // Politique
étrangère, Vol. 76, No. 4 (Hiver 2011). Р. 882.
3 См.: Киреев Н.Г. Очерки политического ислама в Турции / Институт востоковедения РАН; науч. ред. М.С. Мейер. М.: ИВ РАН, 2017.
C. 247–249.
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ведущих политиков были замечены в публичном ношении
хиджабов), радикально изменилась политика по отношению к религии в среднем и высшем государственном образовании, а также к религиозным школам и курсам1. Фактически общественная дискуссия по вопросу светскости в
публичной сфере между кемалистами и «исламскими консерваторами» вышла на принципиально новый уровень.
Сторонники кемализма обвинялись в проведении не светской, а антирелигиозной линии, и этот тезис (в условиях
ослабления и даже утраты мест в парламенте ряда партий
кемалистского толка) стал быстро вытеснять их на окраину
общественного признания2. К этому добавился фактор
личной мести за реальные тюремные сроки, которые получили в свое время сторонники исламистского курса смещенного в феврале 1997 г. правительства Неджметдина
Эрбакана: преследования кемалистов и военных по делу
«28 февраля» продолжались более десятилетия.
Едва ли можно говорить о непосредственном влиянии
из Турции на подъем исламистской оппозиции в Сирии.
Однако бесспорно, что имел место определенный демонстративный эффект, а кроме того, турецкие города становились все более удобным прибежищем непримиримых
противников сирийского режима из числа радикалов, в том
числе близким к БМ3.

Kuru, Ahmet T. Secularism and State Policies toward Religion: The
United States, France, and Turkey. Cambridge University Press, 2009.
P. 163.
2 Художественным отражением происходивших в турецком обществе изменений, связанных с активизацией исламистов и выходом
их в самый центр политического поля, явился, в частности, роман
«Снег» (2002 г.) турецкого писателя Орхана Памука, награжденного в 2006 г. Нобелевской премией по литературе.
3 Строгий запрет на это движение сохраняется в Сирии с 1980 г.:
по закону № 49 даже принадлежность к БМ карается смертной
казнью.
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Возможно, в определенной степени на сворачивание
«дамасской весны» в Сирии повлияло усиление исламистов не только в Турции и Ираке, но и в Египте: одноименные запрещенной в Сирии организации, египетские
БМ стали все заметнее как в обществе, так и в государственных структурах, хотя действовали они, как правило,
под другими названиями.
Опасения возрождения сирийских БМ и активизации
исламских радикалов иных толков заставляли администрацию Асада отслеживать каналы их поддержки из разных
стран региона. В частности, о негласной помощи исламистам в Сирии со стороны КСА говорят не только многие
мировые аналитики, но и собственно саудовские1.
Оставшаяся в руководстве сирийской Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ, или Баас)
«старая гвардия» сохраняла абсолютную неприязнь к
«братьям», кровавое лобовое столкновение и расправа над
которыми в 1982 г., объективно говоря, окончательно противопоставила ПАСВ исламским фундаменталистам во
всем регионе. На пике реализации реформаторских проектов «дамасской весны», вопреки открытию многих площадок для общественного диалога, власти – под давлением
этой «старой гвардии» – приняли решение ужесточать меры против оппозиционных групп, которые рассматривались как канал ползучего проникновения в страну идеологии исламистов – фактически возврата БМ.
Вероятно, опасения такого рода были далеко не безосновательны. И они заставили власти пойти на такие меры,
которые в конечном итоге похоронили в глазах многих надежды на долгожданную демократизацию и остановили
волну энтузиазма народа, связанную с начатыми реформаНаумкин В.В. Кризис на Ближнем Востоке: внешнее вмешательство и разгул экстремизма // Валдайские записки, № 3, ноябрь
2014. С. 4.
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ми своего молодого и прогрессивного лидера. Из видимых
проявлений таких мер можно назвать закрытие дискуссионных клубов, аресты многих публичных деятелей, ужесточение контроля за печатью и др.
В свое время (на протяжении 80–90-х гг.) в Сирии исламистами было совершено множество терактов. Даже израильские аналитики, не склонные обычно делать акцент
на угрозе для Сирии со стороны БМ, а более смаковавшие
внутриполитические или межарабские раздоры, отмечали
следующее. В 1984–1985 гг. оппозиционный т. н. «Национальный альянс за освобождение Сирии», включавший в
себя как светских оппозиционеров, так и исламистов, будучи ослабленным извне и разобщенным изнутри, руководствовался тактикой «нанесения ущерба имиджу режима»1. В этот период затишья активизма БМ в Сирии, накануне новой волны терактов, совершенных исламистами,
один известный французский журналист писал: «Внутри
Сирии остается сильное подводное течение религиозного
фундаментализма, [активистов,] ожидающих быть призванными снова к действию, и еще остаются, как полагают,
некоторые тайные ячейки Братства»2.
Уже в следующем, 1986 г., сообщалось о новом витке
«бескомпромиссной борьбы против режима со стороны
БМ»: в конце января прогремел мощный взрыв в Дераа,
13 марта – взрыв большой мощности на площади Аббасидов в Дамаске, причем число погибших и раненых достигло 200 человек, и вскоре после этого в Дамаске же заминированный автомобиль намеренно столкнулся с полным
Rabinovich, Itamar. SAR: Regime and Opposition // Middle East
Contemporary Survey, 1984–1985, Vol. IX / ed. by I. Rabinovich,
H. Shaked; The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African
Studies. Boulder: Westveiw Press, 1987. P. 648.
2 Kutschera, Chris. Syria: Wither the Syrian Muslim Brothers? // The
Middle East Magazine, April 1988. URL: http://www.chris-kutschera.com/A/syrian_brothers.htm.
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пассажиров трамвайным вагоном. Теракт вблизи студии
сирийского радио и телевидения был предотвращен, но
27 апреля волна взрывов накрыла Хомс, Тартус и Латакию,
в том числе был взорван полный сирийских курсантов автобус, результатом чего стали 150 жертв. Страшный теракт
был совершен на железной дороге, соединявшей Алеппо и
Латакию – убиты 140 и ранены 155 человек. Исполнителем
взрывов был признан некий Тайасир ат-Табаа, семья которого погибла в Хаме в 1982 г. Вскоре теракты продолжились в Дамаске, причем ответственность за них брали неизвестные ранее исламистские группы «Армия за освобождение Сирии» и «Организация исламского освобождения – верные». Аднан Сакададдин, новый верховный наблюдатель БМ, выступил с серией нападок на сирийский
режим и лично президента, характеризуя «алавитский союз
с шиитским Ираном, как форму сектарианизма, вытекающего из ненависти к арабской и исламской вере»1. Возможно, что такой всплеск террора мог быть и местью за
принятые меры против БМ в соседней Иордании: после
сирийско-иорданской сближения в 1985 г. Иордания официально признала, что ранее оказывала поддержку БМ, и
король Хуссейн обещал отказаться от этого2.
В 1987 г. на ливано-сирийской границе отделом политической безопасности МВД Сирии были задержаны контрабандисты, связанные с БМ и якобы имевшие контакты с
сирийскими чиновниками высокого уровня. 24 августа того же года в Дамаске были повешены пять членов БМ по
обвинению в организации взрывов в апреле 1986 г.3
Olmert, Yosef. SAR: Violent Opposition Activities // Middle East
Contemporary Survey, 1986, Vol. X / ed. by I. Rabinovich, H. Shaked;
The Moshe Dayan Center. Boulder – London: Westveiw Press, 1988.
P. 608–609.
2 Ibid. P. 609.
3 Olmert, Yosef. SAR: Challenges to Internal Stability // Middle East
Contemporary Survey, 1987, Vol. XI / ed. by I. Rabinovich, H. Shaked;
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В мае и декабре 1996 г. прошла серия взрывов в сирийских городах, в том числе крупный теракт на столичной
автобусной станции 31 декабря (возможно, часть из них
были организованы ваххабитами). Регулярно обнаруживали свидетельства существования мощной подпольной
группировки БМ (например, большой схрон оружия и боеприпасов БМ в дамасском районе Мухаджирин в 1989 г.)1.
Совершались также покушения на членов руководства
ПАСВ, в том числе на самого Хафеза Асада и дважды – на
его заместителя по партии Баас, Абдаллу аль-Ахмара.
Заметим, что теракты и покушения, совершенные исламистами, не могли быть составляющей некоего сопротивления «алавитскому» режиму: во-первых, многие виднейшие представители сирийской элиты были не алавитами, а суннитами (например, Абдулхалим Хаддам, Мустафа
Тлас, Хикмет Шихаби, Абдалла аль-Ахмар; не стоит забывать и о многочисленных в высших кругах родственниках
жены Хафеза Асада из богатейшего суннитского клана
Махлюф), а во-вторых, пусть среди высшего армейского
командного состава было до половины алавитов, но в сирийском региональном руководстве ПАСВ алавиты составляли лишь пятую часть2. Так что имело место скорее
противостояние исламистов светскому баасистскому режиму у власти, а вовсе не борьба суннитов с режимом
конфессионального меньшинства.
С приходом новой сирийской администрации в 2000 г.
латентное противостояние с исламистами не утратило своего напряжения. Пансуннитский проект БМ, напротив,
оказался на пороге новых возможностей, особенно в услоThe Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies.
Boulder – San Francisco – London: Westveiw Press, 1989. P. 637.
1 Пир-Будагова Э.П. История Сирии, ХХ век. С. 306.
2 Sadowski, Yahya M. Patronage and the Ba‘th: Corruption and Control
in Contemporary Syria // Arab Studies Quarterly, Fall 1987, Vol. 9,
No. 4. P. 445.
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виях заявленных реформ «дамасской весны». Со своей
стороны, власти оказались в сложном положении: продолжение либерализации политической жизни не могло не
коснуться и радикальных исламистских движений, постепенно выводя их в легальное поле и (с учетом описанного
выше усиления их в странах региона) фактически вкладывая им в руки оружие. Последовавшее сворачивание начатых было реформ обернулось рядом новых проблем, вызванных недовольством тех, кто по разным причинам симпатизировал радикальному суннитскому проекту:
а) со стороны непосредственно исламистов, которые
начали перегруппировку сил, блокируясь то с «умеренными», то даже со светскими оппозиционерами, и эта перегруппировка прошла сквозь полтора десятилетия начавшегося века;
б) со стороны определенных региональных сил (имевшихся в Турции, Египте, Ираке, странах Залива), по тем
или иным причинам заинтересованных в усилении суннитских радикалов в Сирии;
в) со стороны мировых держав, делающих ставку на
«переформатирование» Ближнего Востока посредством
наиболее подходящих на тот момент местных акторов,
или, иными словами, пытавшихся быстро и любым способом демонтировать систему авторитарных арабских государств с их несговорчивыми лидерами.
В любом случае, режим, противостоящий этим тенденциям, оказывался в незавидном положении, испытывая
давление и нападки со всех перечисленных позиций. Последовательно разворачиваемая акция по дискредитации
режима Асада-младшего вскоре дошла до истерии, и в
первый же год «сирийского восстания» была объявлена
однозначная формула в понимании «повстанцев» точки
невозврата – «асад-должен-уйти». Редкое единодушие в
этом тезисе и светских оппозиционеров, и боевиковисламистов, навевало неотвязный туман конспирологиче142

ских теорий. Хотя наиболее логичное объяснение, пожалуй, складывалось из факторов сильнейшего политикодипломатического давления, финансовых вливаний, политических посулов в будущей «новой Сирии» и информационно-идеологической обработки, которые проводились
усилиями всех заинтересованных сторон.
Ярким идеологическим аргументом перечисленных
выше «антиасадовских» снова стал именно конфессиональный: якобы алавитское меньшинство в Сирии держит
в страхе остальное население, а суннитское подавляющее
большинство вынуждено терпеть беспредел и власть над
собой алавитов вопреки религиозным установлениям, довольствуясь вторыми ролями в государственном аппарате.
Транслируемый повсеместно этот конфессиональный аргумент на деле вынудил режим, словно по написанному
сценарию, делать ставку на самые боеспособные в регионе
подразделения Хизбаллы и черпать иную поддержку в союзном Иране. Серьезные различия между алавитами и
собственно шиитами были, конечно, всеми забыты, и путь
для нового идеологического конструкта – пресловутой угрозы «шиитской дуги» (якобы от Ирана через Бахрейн,
Ирак, Сирию и Ливан к средиземноморскому побережью)
был открыт. Суннито-шиитские противоречия все чаще
оценивались как определяющие для региона1. Судьба христиан при этом странным образом никак не учитывалась в
В отчете по конференции британской организации Wilton Park
(январь 2012 г.) говорилось: «Суннито-шиитские отношения будут продолжать оставаться доминирующей проблемой. Подъем
шиитского полумесяца два года назад теперь затмил таковой у
суннитов. Партии, союзные «Братьям-мусульманам», вскоре могут
доминировать на политической арене в странах арабского мира,
за исключением Алжира. Тем не менее, исход сирийского конфликта может изменить политический ландшафт». См.: Wilton
Park Conference report: “Future trends and challenges for the Middle
East and North Africa: towards 2030”, Jan18–20, 2012 (WP1138) /
Alun Rhydderch (rapporteur). March 2012. P. 6.
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выкладках западных аналитиков и стратегов, готовивших в
2002 г. вторжение в Ирак и параллельно пытавшихся нанизать на «ось зла» Сирию1.
Действия «антисаддамовской коалиции» показали, что
образ действовавших в Ираке американцев и европейцев
был весьма далек от образа неких крестоносцев, воюющих
против мусульман. В свою очередь, иракские христиане
отнюдь не стали опорой для оккупационных сил. Оккупанты в Ираке умело использовали в своих интересах межмусульманские противоречия, тогда как наилучшим выбором
для христиан в тех условиях оставалось покидать свои дома. Даже среди американских исследователей нередко
встречаются следующие оценки: «США последовательно
поддерживали ваххабитов-саудовцев против ближневосточных светских националистов. Наконец, – и это совершенно очевидно – вторжение США в Ирак в 2003 г. сыграло решающую роль в дестабилизации региона, неосторожном укреплении влияния Тегерана и порождении саудовских и катарских страхов перед Ираном»2. Сходная тактика ставки на разогрев межмусульманских противоречий
применялась впоследствии и для Сирии, с той только разницей, что Запад в гораздо меньшей степени участвовал
К примеру, в письменном заявлении сенатора Эдварда М. Кеннеди утверждалось: «Северная Корея уже поставляет ракеты таким
странам, как Иран, Сирия и Ливия, которые поддерживают террористов. Плутоний может продаваться малыми порциями и распространяться среди террористических групп. В будущем он может
быть использован в ядерном оружии против нас. Если это не кризис, я тогда не знаю, что это». См.: US Congress, 108, 1st Session, HRG
108-303. Hearing before the Commettee on Armed Services, US Senate:
“Current and Future Worldwide Threats to the National Security of the
United States”, Feb 12, 2003. Washington: US Govt. Print Office, 2004.
P. 40–41, 42.
2 Makdisi, Ussama. Playing Politics With Religion // New York Times,
July 3, 2013. URL: http://www.nytimes.com/2013/07/04/opinion/global/playing-politics-with-religion.html.
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непосредственно в боевых действиях в этой стране (просматривались явные элементы «опосредованной войны»
(proxy war) и отчасти даже «удаленной войны» (remote
control war)) с начала «сирийского кризиса». Судьба местных христиан и их духовного и культурного наследия, во
всяком случае, не слишком интересовала сторонников «силовой демократизации» Сирии с самого начального этапа
стратегической разработки.
Многочисленные христианские общины Сирии продолжительное время как-то выпадали из поля зрения тех,
кто оценивал и продолжает оценивать сирийских конфликт
в обоих аспектах: и как часть регионального суннитошиитского противостояния1, и как борьбу оппозиции с режимом алавитского меньшинства. Христиане обобщенно
признавались сторонниками режима в большинстве своем
и, тем самым, по-видимому, оказывались своего рода неизбежными сопутствующими жертвами «революции».
Светская оппозиция предпочитала опираться на исламистов как беспроигрышный вариант союзников, идущих под
знаменем борьбы за справедливые чаяния суннитского
большинства. Сторонники политического ислама – от умененных до самых радикальных – как правило, отводили
христианам место традиционных «подзащитных» в мусульманском государстве (ахль аз-зимма), и не могли доверять им как сторонникам идей светской государственной
власти и полного гражданского и религиозного равноправия. Со своей стороны, режим старался предстать в образе
защитника прав христианских меньшинств Сирии, указывая им на опасность истребления, преследования и «выдавливания» из районов исторического проживания со
стороны наступающих исламистов.
Jeffrey, James F.; Ross, Dennis. General Principles to Guide U.S. Middle
East Policy (Transition 2017: Policy Notes for the Trump Administration) // The Washington Institute for Near East Policy, No. 31, Jan.
2017. P. 5.
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Религиозное измерение «глубокой разделенности»
сирийского общества
В ряде политологических работ сирийское общество
получало оценку как «глубоко разделенное» (“deeply devided society”), причем такая характеристика непременно
включает в себя и религиозный аспект1. Имелась в виду,
как правило, не сама многоставность общества с его поликонфессиональным характером, а пестрота социальных и
политических установок, разные представления о справедливом общественном устройстве и политическом участии,
которые различались от общины к общине. Конфессиональный компонент при этом абсолютизировался, выступая в качестве определяющего для «социальной идентичности» сирийцев.
Высокий внутренний конфликтный потенциал выводили, как делал это, например, Эрик Паттерсон, из присущей
такому обществу модели, «когда идентификация по религиозной вере служит критическим социальным маркером
идентичности и точкой расхождения для политической
конкуренции или борьбы за экономические ресурсы. <...>
Большинство “религиозных конфликтов” именно таковы:
это сражения между группами, которые самоидентифицируются вдоль культурных, этнических и религиозных линий, а в других видят своих соперников»2.
Kerr, Michael. Introduction: For 'God, Syria, Bashar and Nothing Else'?
// The Alawis of Syria: War, Faith and Politics in the Levant / Michael
Kerr, Craig Larkin (eds.) Oxford Univ. Press, 2015. P. 3–4; Mahmoud,
Rustum; Rosiny, Stephan. Opposition Visions for Preserving Syria’s Ethnic-Sectarian Mosaic / GIGA Working Papers (German Institute of Global
and Area Studies, Leibniz‐Institut für Globale und Regionale Studien,
Hamburg), No. 279. Oct 2015. P. 5–6. О самом понятии см.: Hasisi, Badi. Police, Politics, and Culture in a Deeply Divided Society // Journal of
Criminal Law and Criminology, Spring 2008, Vol. 98, Issue 3. P. 1119–
1145.
2 Patterson, Eric. Politics in a Religious World: Building a Religiously
Literate U.S. Foreign Policy. New York: Continuum, 2011. P. 80.
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Исторический пессимизм подобного подхода очевиден: заложенная в нем прогностическая логика (если только довериться ее внешней стройности) приводит к выводу
о порочности описанных основ самоопределения и, следовательно, о конфликтности и обреченности многосоставных социумов с их недостаточно переплавленными в однообразное целое (melted) общинами. В действительности
же, напротив, нелегко представить, что религиозной вере,
составляющей важнейшую часть картины мира и самопознания человека, будет каким-то образом отказано в участии в самоидентификации личности. То же касается и религиозной культуры, входящей своими элементами и в частно-бытовую культуру, и в социальное поведение.
Совершенно ясно, что подобным сложным обществам
устойчивость задают центростремительные силы, нейтрализующие потенциально разрушительные для государства
явления, которые могут приписываться его этноконфессиональной пестроте. Новейшая история Ближнего Востока изобилует примерами таких объединительных сил, которые варьируются от жестких внешних императивов (например, Сирия Мандатного периода) до глубокого внутреннего осознания общности в рамках единого государства
конфессиональных групп, баснословно различающихся
между собой (современный Ливан).
Пресловутый авторитаризм почти полувекового режима Асадов стоит, конечно, в ряду мощных центростремительных векторов, но далеко не является единственным.
В разные периоды в этой роли выступали также идеология
государственного строительства на основе арабского социализма, порыв консолидации сирийцев перед лицом
«сионистской угрозы», энтузиазм населения всех вероисповеданий, связанный с несомненными успехами независимого сирийского государства и упрочения его положения в регионе. Наконец, серьезнейшим фактором единства
сирийских общин можно считать сам исторический опыт
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их сосуществования в рамках суверенного государства Сирия на протяжении более семи десятилетий: как сложившиеся социальные отношения, так и механизмы урегулирования неизбежных внутренних противоречий и взаимных претензий.
В самом начале внутрисирийского конфликта Н. Ван
Дам, жестко критикуя режим, все же признавал: «Ни в
чьих интересах попадать в капкан сектарианизма, и меньше всего – в интересах алавитской общины, как никто в
стране желающей для Сирии лучшего будущего»1. Безусловно, имелась в виду не правящая верхушка, а алавитская
община в целом – разнородная и далеко не однозначно
одобряющая действия властей, но – с осознанием своей
уязвимости и особой ответственности за их просчеты.
Далеко не всегда сирийские алавиты, из среды которых
составился в свое время костяк администрации и высших
чинов силовых структур, оказывались от этого в выигрышном положении. Единственной, пусть и важной привилегией рядовых алавитов была гарантия занятости в госсекторе, которая достигала временами 80%. Имелись также
связанные с этим социальные лифты, особенно в спецслужбах. Эта уверенность алавитов в получении рабочих
мест не могла не вызывать недовольства остальной части
населения такой избирательностью. Вместе с тем, госслужба, в отличие от бизнеса, означала, как правило, невысокие зарплаты и сам по себе низкий процент материальной успешности. К слову, еще в 80-е годы многие рядовые
алавиты не разделяли идеологию правящей партии, составив значительную часть коммунистического и марксистских течений. «Может показаться удивительным, – писал
Йахья Садовски (сотрудник Института Брукингза и препоVan Dam, Nikolaos. Syria: the Dangerous Trap of Sectarianism / Syria
Comment, April 14, 2011. URL: http://www.joshualandis.com/blog/syria-the-dangerous-trap-of-sectarianism-by-nikolaos-van-dam.
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даватель Университета Джона Хопкинса), – что алавиты,
обладая такой властью, не воспользовались ею для создания общинных привилегий. Но алавиты, в отличие от друзов или маронитов, никогда не были крепко сплоченным
сообществом. Исторически они разделены на три течения
(аш-шамсийя, аль-камарийя и аль-муршидийя) и четыре
племени (аль-хаддадин, аль-хайятин, аль-кальбийя и альматауира). Молодые алавиты, как правило, совершенно не
интересовались традиционным религиозным учением, их
скоро увлекали светские учения. <...> Поговаривали, что
режим Асадов оказал им дурную услугу, вытолкнув их
конфессию в центр общественного внимания, и едва ли
можно считать случайностью, что две последние серьезные попытки госпереворота в Сирии были совершены молодыми, идеалистически настроенными алавитскими офицерами»1.
Башар Асад, придя к власти, по всей видимости, еще
дальше отошел от опоры на свою общину, пытаясь в условиях экономической либерализации привлекать больше
суннитов и христиан, и этим снизить потенциальный градус общественного недовольства «алавитским» режимом.
На деле же снижение доли госсектора в экономике в результате волны приватизации в начале 2000-х сильно ударило как раз по алавитам, продолжавшим полагаться на
прежние схемы профессионального развития. Значительная часть алавитов, тем самым, не могла быть довольна
подобными инициативами новой администрации. Среди
алавитской молодежи существенно возрос уровень безработицы, что вполне могло способствовать пополнению рядов сирийских служб безопасности новыми кадрами из
алавитской среды, а также расширению сети осведомителей. А уже эти явления – если только они в действительно-

1

Sadowski, Yahya M. Patronage and the Ba‘th... P. 445.
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сти имели место – никак не могли вызывать энтузиазма у
суннитского большинства.
Следует обратить внимание на еще один важный фактор, не согласующийся вполне с идеологией баасизма, как,
кстати, и с представлением об «алавитском» характере государственной власти, и отводящий поэтому целый ряд
обвинений в адрес режима (впрочем, порождающий критику другого рода). Притом, что конфессиональные проблемы в обществе относились, в целом, к числу табуированных тем, и по официальной баасистской идеологии, сирийцы составляли с остальными арабами единую нацию с
объединяющим ее светским началом, одно из серьезных
противоречий было заложено в Законе о личном статусе.
Этот закон, принятый еще в 1953 г. (последние дополнения – 2003 и 2010 гг.), был основан на суннитском принципе1 в важнейших вопросах семейного права и наследования2. Он, по сути, стоит на страже граждан мусульманского вероисповедания и не мог не вызывать критики с
разных сторон, особенно оппозиционно настроенных
групп, представляющих религиозные меньшинства3. Есть
установления, которые с точки зрения светского права могут вызвать только недоумение: например, в немусульманской семье переход жены в ислам автоматически аннулирует брак4; наследование имущества мусульманина невоз1

В Сирии преобладает суннитский ислам ханафитского мазхаба.
Van Eijk, Esther. Pluralistic Family Law in Syria: Bane or Blessing? //
Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (CIMELS, Univ. of
Zurich), 2014, Vol. 2. URL: http://www.ejimel.uzh.ch. Р. 73–74.
3 См., например: Файяд, Набиль. Аль-масихи ляйса муватынан, хаказа йякуль Канун аль-ахваль аш-шахсийя ас-сури (Христианин –
не гражданин, как говорит сирийский Закон о личном статусе) //
Сурийат: турас сурийя ва хадаратуха, 31.10.2015. URL:
http://www.souriat.com/2015/10/12289.html.
4 Аль-Джумхурийя аль-Арабийя ас-Сурийя, Визарат аль-адль.
Машру‘ джадид ли-Канун аль-ахваль аш-шахсийя (Министерство
юстиции САР. Новый проект Закона о личном статусе). Сирия,
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можно немусульманами (родственниками или супругой)1.
Впрочем, в том, что касается сирийских христиан и иудеев,
принятый в 2010 г. проект закона предусматривал:
«В отношении христианских и иудейских общин применяются установления религиозного права соответствующих общин в том, что касается помолвки, брачного контракта и заключения брака, а также содержания, алиментов, <...> принимая во внимание следующие положения
для христианских конфессий: 1. Запрет на полигамию;
2. Подтверждение брака исключительно документами или
судебным решением; 3. Приданое не может быть условием
заключения брака или его следствием; 4. Наследнику или
кому-либо еще завещается не менее одной трети»2.
Вернемся к историческим событиям, которые можно
характеризовать как межконфессиональная напряженность
и в соответствии с которыми в начальном периоде «сирийского восстания» 2011 г. выявляются элементы межконфессиональной розни. Теперь нелегко определить долю
внешнего влияния на тограшний локальный разогрев межрелигиозных отношений. Можно лишь предположить, что
в середине первого десятилетия века, в период усиления
давления на исламистов и оппозицию, подозреваемых в
связях с БМ, приток алавитов в спецслужбы и поиск ими
иных выгод от политического патронажа вполне мог некоторым образом усилить недовольство суннитского большинства. Особенно наглядно противоречия проявились как
раз на западе страны, где была сосредоточена значительная
часть алавитских селений, соседствовавших с суннитскими. С началом конфликта в марте 2011 г. резкие заявления
некоторых муфтиев прибрежных районов о привелегиях
алавитов, о необходимости контроля за исламским благо2009. URL: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Arab-Dlaws/Syria-Dlaw3.html. Ст. 48, п. 2.
1 Там же. Ст. 272.
2 Там же. Ст. 316.
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честием, в частности об упразднении смешанной системы
образования, привели к силовым действиям местной алавитской молодежи из пропрезидентских дружин «Шабиха». В апреле того же года в Баниасе имели место несколько провокаций (нападения на военных), и в мае была проведена жесткая операция по «умиротворению» с применением подразделений спецслужб, морского десанта и танковой бригады1. Вскоре эпицентр противостояния переместился в Хомс, где линиями сопряжениями стали, по
большей части, границы кварталов компактного проживания конфессиональных общин. Большинсто алавитских
семей уехали из Хомса в свои родовые села в Алавитских
горах, тогда как христиане эмигрировали в приморские поселки Машта аль-Хелу и Кафрун близ Тартуса2.
В первые несколько месяцев сирийский конфликт, помимо собственно протестов против неадекватно жестоких
действий властей, действительно имел многие признаки
межконфессионального. Уже скоро, правда, стало ясно,
что алавиты стали мишенью боевиков по большей части
как единоверцы президента и якобы поддерживавшие режим по определению. Само же правительство Асада стало
главной целью оппозиции, уповавшей на интервенцию западной коалиции, как писали западные же издания3.

Sweeping arrests in Syria as tanks roll in // Independent, May 8, 2011.
URL: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/sweeping-arrests-in-syria-as-tanks-roll-in-2281073.html.
2 Balanche, Fabrice. The Alawi Community and the Syria Crisis. May 14,
2015.
3 Например, 1 сентября 2011 г. корреспондент “Christian Science
Monitor” писал: «Активисты оппозиции Сирии возлагают свои надежды на скорейшее международное вмешательство, чтобы помочь свергнуть режим Башара Асада, президента Сирии». См.: Can
Syria avoid civil war? by Nicholas Blanford // CSMonitor, Sep 1, 2011.
URL: http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2011/0901/Can-Syria-avoid-civil-war.
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При этом правительственные силовые структуры в основном сохраняли сплоченность и боеспособность в этой
сложнейшей ситуации, несмотря на то, что большинство
офицеров среднего звена и солдат составляли вовсе не алавиты. В одном из своих интервью в сентябре 2013 г. Башар
Асад утверждал, что сам факт того, что армия остается
боеспособной и делает успехи на протяжении 2,5 лет конфликта, подтверждал ее поддержку со стороны сирийцев
всех вероисповеданий и что она не является «семейной или
конфессиональной армией»1.
Что касается христиан Сирии, принадлежащих к разным конфессиям, то при всем разнообразии мнений и настроений, в этих общинах превалировала поддержка курса
на эволюционные преобразования посредством реформ.
Христиане разных толков, являясь меньшинствами, были
заинтересованы в предотвращении конфронтации, понимая, очевидно, что станут первыми жертвами внутреннего
вооруженного конфликта. По признанию влиятельного западного издания, сделанному два с лишним года спустя
после начала конфликта, «меньшинства, в частности христиане, широко поддерживают Асада или же стоят в стороне, опасаясь, что за падением режима последует приход
к власти исламистов»2. Воображаемые линии социальной
разделенности, тем самым, не были связаны с какой-то
особой позицией христиан Сирии. Те, действительно, в
большой степени пострадали от рук боевиков, причиной
чему могли быть и ненависть к якобы поборникам режима,
и стремление преподать некий «урок» несогласным с их
джихадистской доктриной. Результатом стали многие десятки и даже сотни тысяч беженцев и «внутренних переInterview with Syrian President Bashar al-Assad to Charlie Rose (Video). Sept 9, 2013. URL: https://charlierose.com/videos/19570. Time:
40:10, 41:42.
2
http://www.csmonitor.com/World/Latest-News-Wires/2013/0504/Thousands-of-Sunnis-flee-Syrian-coastal-region-after-mass-killings.
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мещенных лиц» их христиан, оскверненные святыни и показательные акции насилия.
В этой связи вряд ли можно характеризовать желание
большинства сирийских христиан сохранить свои семьи,
свои дома и бизнес в качестве противопоставления неким
«революционным массам» или даже как линию разделения
внутри сирийского общества. Неправильно было бы относить христиан к якобы одной из сторон во внутригражданском конфликте. Это замечание касается не только христиан-арабов, но также армян (и григориан, и униатов, и протестантов) и ассирийцев – как нехалкидонитов (несториан), так и католиков-униатов (халдеев).
Национальный компонент обычно не акцентируется в
оценках «сирийского кризиса», за исключением, конечно,
особой повестки дня, которую видят перед собой представители курдского населения. Не имея прямого отношения
к проблематике конфессиональной, этот серьезный комплекс вопросов, видимо, должены быть оставлен для особого исследования. По сути своей, курдская проблема носит характер межэтнический. И нелишне будет привести
следующее наблюдение исследователя религиозных факторов этнических конфликтов из Бар-Иланского университета: «Из 267 проанализированных этнических конфликтов
этнорелигиозными являлись 105. <...> А из этих 105 только
12 (11,4%) своей первопричиной имеют религию, тогда как
в еще 65 случаях (61,9%) религия является вторичной причиной, и тем самым, религия совсем не является проблемой в 28 случаях (26,7%). Правда, и в этих 28 случаях играли роль другие религиозные факторы, типа религиозных
установлений или институций»1.

Fox, Jonathan. Counting the Causes and Dynamics of Ethnoreligious
Violence // Religious Fundamentalism and Political Extremism / Ed. by
Leonard Weinberg, Ami Pedahzur. London – Portland: Frank Cass,
2004. P. 125.
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Что касается еще одной условной категории сирийцев – полукочевых арабских племен, то они, по-видимому,
сохраняют собственное видение гармонизации межобщинных отношений, пытаясь соблюсти свои интересы в посконфликтной Сирии. Эта среда не является благоприятной для экстремистских идей: оставаясь глубоко верной
суннитскому исламу, она пронизана духом прагматизма и
общественной пользы в гораздо большей степени, чем религиозного фундаментализма. По рельефному (и, возможно, гиперболизированному) выражению одного из известных исследователей американского Фонда Карнеги, сирийские суннитские племена являются «мало исламизуемыми» (peu «islamisables»)1, что якобы служит основанием
для их «кооптации» в проправительственный альянс.
Так мог ли сирийский кризис, начавшийся с антигосударственных протестов, оказаться следствием «глубокой
разделенности» сирийского общества по границам конфессиональных общин?
Многие факты указывают не на разделенность, а на
разделение сирийского общества: вместо внутреннего
свойства – внешнее действие. В любом случае, ясно, что
только светский режим, гарантирующий конфессиональным меньшинствам безопасность и определенное политическое участие, – единственно возможная форма государственного устройства для общества со сложным конфессиональным и этническим составом. Это понимали даже
политологи-ястребы, хладнокровно планировавшие еще
осенью 2002 г. вторжение в Ирак, а затем, уже во время
оккупации, мастерски игравшие на межконфессиональной
розни. Один из них в статье с опережающим историю названием «Пост-саддамовский сценарий» цинично признавался: «Мы должны отречься от евангельского горячего
Bahout, Joseph. Obama en Syrie: la stratégie de l'évitement // Esptit,
Novembre 2016. P. 94.
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желания осуществить в одночасье демократию в стране,
где такой традиции нет. Нашей целью в Ираке должна
стать переходная светская диктатура, которая объединит
торговые классы по конфессиональным линиям и в свое
время, после восстановления [государственных] институтов и экономики, сможет привести к демократической альтернативе. <...> Имейте в виду, что Ближний Восток является лабораторией чистой политики мощи»1.
Нет сомнений, что среди американских политологов и
знатоков региона были и высокие профессионалы, хорошо
осознающие сложность его конфессионального устройства
и хрупкость сложившегося баланса. Один из таких людей,
Хэл Сондэрс, так писал в 2001 г.: «Я вспоминаю, как в
конце 1970-х годов, когда я был помощником госсекретаря
США, пришлось решать, какую политику США следует
принять в отношении ислама. Мы пришли тогда к выводу,
что нереально и нецелесообразно рассуждать в таком широком масштабе, поскольку ислам представлен многими
различными конфессиями, общественными организациями
и национальными группами. Следовательно, единственным способом проводить политику по отношению к исламу может быть проведение политики в отношении групп
людей, которыми он представлен»2. Во многом согласуясь
с начатыми в Сирии реформами, этот политолог высказывал собственный подход, в том числе в отношении ближневосточной проблематики, который заключался в углублении общественного, институционального взаимодействия и акценте на конкретных людях, участвующих в решении насущных вопросов: «Нам следовало бы сосредоточиться на их взаимодействии: не просто на решениях, приKaplan, Robert D. A Post-Saddam Scenario // The Atlantic, Nov 2002.
P. 89.
2 Saunders, Harold H. The Virtue of Sustained Dialogue among Civilizations // International Journal on World Peace, Mar 2002, Vol. 18, No. 1.
P. 36.
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нимаемых лицом или группой, не просто на их действиях
или предложениях, но на вопросе, каким образом – в непрерывном взаимодействии – они создают совокупную повестку дня, растущий объем общих знаний, а также развивающийся контекст, в котором они всё делают буквально
или практически вместе. Много проработав в большом
правительстве, я могу сказать, что не следует исключать
граждан внутри правительства. Оно не монолит, как мы
часто думаем. Даже огромное правительство распадается
на группы людей, решающих общие проблемы с различных бюрократических точек зрения»1.
Возможно, как раз такой дифференцированный подход
пытались проводить в Сирии в первой половине 2000-х
сторонники «мягкой силы» из Великобритании, Франции и
США. На период первых нескольких лет тысячелетия
пришлось огромное число делегаций высокого уровня в
Сирию из ряда европейских стран. Ясно, что одной из целей таких контактов было торможение сближения между
Сирией и Ираком, наметившееся было в начале века.
Также очевидно, что широкие финансовые возможности, которыми поначалу обладала администрация нового
сирийского президента, требовали выбора пути их приложения, который фактически означал тот или иной новый
вектор социально-экономического развития страны. Линия
баасиста старой закалки, бывшего губернатора Алеппо,
премьер-министра Мустафы Миро уступила в итоге линии
либералов во главе с Абдаллой ад-Дардари (с 2003 г. –
председатель сирийского Госплана, с 2005 г. – вицепремьер по экономике в правительстве Наджи аль-Оттри,
министр по планированию, автор программы экономических реформ 2006–2011 гг.). Вместо масштабных вложеSaunders, Harold H. Two Challenges for the New Century: Transforming Relationships in Whole Bodies Politic // Political Psychology, Mar
2002, Vol. 23, No. 1. P. 154.
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ний в развитие социальной и экономической инфраструктуры Сирии, на чем настаивал М. Миро, была выбрана тактика «быстрого успеха» – развитие банкинга, широкое
кредитование бизнеса под сомнительные гарантии, льготные потребительские кредиты для населения, причем сельское хозяйство, как основа сирийской экономики, по всей
видимости, только проиграло от всех этих проектов. В своем инервью в ноябре 2016 г. А. ад-Дардари вспоминал:
«В экономике были проблемы, которые мы пытались решить: монополии, олигархат, отсутствие конкуренции, затрудненный доступ к рынку, проблема неравного роста
между социальными стратами и регионами. <...> Абсолютное число бедных увеличивалось. Уровень бедности в
2004 и в 2010 годах был одинаково равен 10%, но численность населения в это же время выросла на 3–4 млн. То же
произошло и с численностью малоимущего населения»1.
То есть, трудности в сирийской экономике были налицо,
они повышали уязвимость общества перед мусульманскими экстремистами, так сказать, регионального действия,
тогда как уязвимость властей – еще и перед разного рода
диссидентами и оппозиционерами.
Но, оставляя в стороне эти чувствительные вопросы
внутренней политики Сирии, стоит заметить, что в общем
пакете реформ в вопросах, связанных собственно с межобщинными отношениями, не просматривалось какого-то
особого определенного плана, за исключением следования
избранной генеральной линии – видимой интеграции во
власть представителей всех основных сирийских общин.
Сам Б. Асад в укреплении опоры режима среди разных
общин страны руководствовался как раз необходимостью
«диверсификации» – привлечения сторонников как из реАд-Дардари, Абдалла. «Победителю в Сирии придется заплатить
за все» (Интервью) // Россия в глобальной политике, 21.11.2016.
URL: http://globalaffairs.ru/diplomacy/Pobeditelyu-v-Sirii-pridetsyazaplatit-za-vse-18471.
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лигиозных меньшинств, так и из разных слоев суннитского
большинства (например, из суфийских братств или из кругов традиционных шейхов ханафитского мазхаба). Даже
жесткие западные критики его режима признавали, в общем, этот факт: «Асады на протяжении многих лет умело
разыгрывали карту религиозных меньшинств, чем обеспечивали себе не менее 20–30% сторонников в стране: они
играли на страхах меньшинств перед возможным репрессивным суннитским правлением и/или нестабильностью,
при которой обычно больше всего страдают меньшинства»1. Сквозь общий негативный подход в этом высказывании проступает признание того факта, что «алавитский
режим» был вынужден искать поддержки среди других
общин, в том числе для укрепления собственной социальной легитимации, не говоря уже о традиционном векторе
декларируемого единства сирийцев и стирания различий
внутри «арабской нации».

Новая старая вооруженная оппозиция:
«религиозный аргумент»
Религиозный фактор вообще использовался в международной политике нередко: на протяжении истории такие
попытки были присущи всем мировым державам без исключения. В новейшей истории один из ярких примеров
представляют собой попытки британцев еще в 20-е гг.
ХХ в. «оседлать» интеграцию мировой мусульманской
уммы – в период конгрессов в Мекке и Каире в 1926 г. Документ того времени (с пометкой «Сов. секретно»), описывающий, как там сказано, «Каирский халифатский конгресс», начинался так: «После ликвидации халифата в
Lesch, David W. The Uprising That Wasn’t Supposed to Happen: Syria
and the Arab Spring // The Arab Spring: change and resistance in the
Middle East / ed. by M.L. Haas, D.W. Lesch. Westview Press, 2013. Р. 83.
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Турции англичане развили усиленную деятельность, направленную на воссоздание халифата, но такого, который
находился бы под их полным влиянием и контролем. Нет
надобности распространяться здесь о тех перспективах и
выгодах, которые представляло английской политике на
Востоке такое разрешение вопроса. <...> Попытки англичан провозгласить халифом одного из своих ставленников
в Аравии, как известно, кончилась неудачей, что заставило
их перенести свою деятельность в Египет»1.
По стечению ряда обстоятельств, вскоре в этой стране
была основана организация «Братья-мусульмане» (1928),
которая впоследствии стала в авангарде борьбы со светскими режимами, в том числе в Сирии. К слову, сирийская
делегация на Каирском конгрессе, начавшем работу 17 мая
1926 г., пыталась донести до участников всю серьезность
ситуации в подмандатной Сирии, где восставшие (в большинстве своем друзы и мусульмане – в ходе Сирийского
восстания 1925–1927 гг.) противостояли французскому военному контингенту и нерегулярным соединениям.
Длительная история противостояния сирийского режима и БМ подробно описана в научной литературе. За
рамками исследований, однако, остается, как правило, степень участия современных «братьев» в сирийском конфликте, особенно на политическом уровне. Этот важнейший, на наш взгляд, вопрос требует серьезной аргументации на основе документов, что пока вряд ли достижимо в
полной мере.
Что действительно возможно доказать, так это исторические прецеденты таких грозных, но в очередной раз провалившихся проектов, как, например, «Исламский фронт
Сирии», который был тесно связан, между прочим, с БМ.
РГАСПИ, ф. 171, оп. 85, д. 10, л. 85. (Цит. по: Ислам и советское государство. Вып. 1: (по материалам Восточного отд. ОГПУ. 1926 г.) /
вступ. ст., сост. и коммент. Д.Ю. Арапова и Г.Г. Косача. М.: Изд. дом
Марджани, 2010. C. 64).
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Коалиция с таким названием уже собиралась из вооруженных исламистских групп на территории Сирии, чтобы бросить вызов баасистскому режиму еще в октябре 1980 г.
О создании объединенной организации «Исламский фронт
в Сирии» объявили сирийские БМ, причем главой нового
объединения был избран их шейх Али аль-Байануни, но
основу составило крыло БМ Аднана Саададдина, стоявшего на позициях тактики сближения с другими оппозиционными силами, в том числе неисламистскими.
Совместный документ объединения, т. н. «Декларация
и программа исламской революции в Сирии», был опубликован в декабре 1980 г., и в течение года разногласия внутри БМ углублялись настолько, что привели практически к
обособлению крыла непримиримых «братьев», возглавляемых такими лидерами организации, как бывший верховный наблюдатель БМ Иссам аль-Аттар и глава «Боевого авангарда» Аднан Укле1.
Следующим шагом альянса стал курс на тактическое
сближение со светскими оппозиционными силами.
Э.П. Пир-Будагова пишет: «11 марте 1982 г. гражданские и
религиозные оппозиционные организации создали альянс
“Национальный союз освобождения Сирии” (НСОС).
В него вошли “Братья-мусульмане”, “Исламский фронт”,
проиракское крыло ПАСВ, АСД А. Хаурани, Арабского
социалистического союза Дж. Атаси и отдельные независимые политические деятели. <...> Целью НСОС провозглашалось “свержение режима Х. аль-Асада, установление
конституционного правления, основанного на разделении
На вопрос, отчего «Боевой авангард» БМ отказался присоединиться к Альянсу, высокопоставленный деятель этой группы заявил: «После всех тех потерь, которые мы понесли, мы уже не можем сдать позиции и изменить нашу цель: создание исламского
государства». См.: Kutschera, Chris. Syria: Muslim Brothers, the
Question of Alliances // The Middle East Magazine, May 1983. URL:
http://www.chris-kutschera.com/A/syrian_muslims.htm.
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власти, гарантиях политического плюрализма и равноправии всех граждан”»1.
Впоследствии в «Исламский фронт Сирии» вошли,
кроме собственно БМ, такие организации, как «Партия за
очищение ислама», «Партия Аллаха», «Батальоны Мухаммеда», «Молодежь Мухаммеда»2. Альянс продолжал тактику на временное сближение с диссидентами и светскими
оппозиционерами ради свержении власти Х. Асада, и весной 1989 г. в Париже было объявлено о создании одного из
таких союзов.
Новое дыхание проект «Исламский фронт» получил
уже в период сирийского кризиса, в ноябре 2013 г., когда
семь боевых организаций оппозиции джихадистского толка («Ахрар аш-Шам», «Сукур аш-Шам», «Ансар аш-Шам»,
«Лива ат-таухид», «Лива аль-хакк», «Джейш аль-ислам»,
«Аль-Джабха аль-исламийя аль-курдийя») объединились
для борьбы с режимом3. Позиционируя себя как умеренных, они противостояли как сирийской армии, так и террористической ИГИЛ, вступая, тем не менее, в тактические
союзы с рядом крайних экстремистских групп (в том числе
с террористической «Джабхат ан-нусра»). «ИФС (Исламский фронт Сирии. – А. С.), – пишет В.М. Ахмедов, –
представлял собой сирийскую версию салафизма джихадистского толка. От отличался от “Аль-Каиды” тем, что
большинство членов его отрядов были сирийцы»4.

Пир-Будагова Э.П. История Сирии, ХХ век. С. 247.
Там же. С. 306–307.
3 Rise of Islamic Front a disaster for Syria // Al-Monitor, 15.12.2013.
URL: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/12/syria-lebanon-islamic-front-political-transition-conflict.html.
4 Ахмедов В.М. Роль исламского фактора в общественнополитическом развитии арабских стран Ближнего Востока и его
эволюция в условиях сирийского восстания (90-е гг. ХХ – начало
XXI века). М.: ИБВ, 2015. С. 86.
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Альянс нес большие потери, претерпевал постоянные
внутренние перегруппировки и, в общем, просуществовал
недолго: к 2015 г. мелкие группы влились в его крупные
составляющие, прошла череда «ребрендингов», и «Исламский фронт» в первоначальном своем виде прекратил существование.
По многим признакам, провал проекта, изначально направленного на закрытие, так сказать, сегмента «умеренного исламизма», ориентированного на тактические союзы
со светскими и политическими силами, был обязан условиям военного времени. Однозначность поставленных задач – военное противостояние сирийской армии на ключевых направлениях – не предполагала пространства для политического маневра и на деле исключала возможность
тесных контактов со светскими оппозиционерами, что
могло выглядеть в глазах непримиримых «исламистовреволюционеров» как недопустимое заискивание. Силовое
насаждение суннитского ислама с его шариатской правовой системой, декларированные боевиками, никак не
предполагали терпимости в отношении тех, кого можно
было заподозрить в безверии.
При этом насилие казалось оправданным и тем, кто
воевал «на земле», и тем, кто атаковал сирийскую государственную машину на политических собраниях, в эфире или
медиа-пространстве: насилие стало якобы адекватным ответом на насилие со стороны режима. Чтобы проиллюстрировать внутреннюю противоречивость понимания возможности насилия, стоит процитировать одну из новых
книг о событиях в арабском мире: «Насилие в целом определяется мусульманскими духовными центрами и лидерами как действия, которые наносят вред интересам и положению верующих мусульман и тех, кто им вверен (имеются в виду религиозные меньшинства из «людей Писания»);
считается также, что насилие – оружие не только народа,
но и власти. Однако разные центры иногда очень по163

разному представляют себе, что такое вред для мусульманской общины»1.
Религиозная санкция на насилие в высшей степени
востребована, и такой санкцией стремятся заручиться все
стороны, черпающие вдохновение в идее исламского сопротивления.
На сирийской почве это сопротивление отлилось в
форму военных действий оппозиционно настроенных местных исламистов при поддержке иностранных «единомышленников» и зарубежных спонсоров. Новая-старая
вооруженная исламистская оппозиция продолжает действовать против режима, и в информационном плане ее основной идеей стал тезис, что общество раскололось, и население Сирии воюет по обе стороны: за или против Асада. По этому принципу существующее положение дел характеризуется как гражданская война.
В одном из своих интервью заместитель генсека партии Баас2 Абдалла аль-Ахмар называл такие составляющие
антигосударственных сил в Сирии: внешние, которые
стремяться «установить свой контроль и безраздельное
господство над регионом»3, и внутренние – религиозные
экстремисты, фанатики и наемники. Последних он характеризует следующим образом: «Наемники, прибывшие из
западных государств, из района Персидского залива, из
ряда как соседних, так и неблизких стран. Они наладили
Царегородцева И.А. Допустимость насилия в отношении власти:
позиции ведущих мусульманских богословов // Арабский кризис:
Угрозы большой войны / Отв. ред.: А.Д. Саватеев, А.Р. Шишкина.
М.: УРСС, 2016. С. 76.
2 Формально, генеральный секретарь общенационального командования Баас, или ПАСВ, покойный Хафез аль-Асад, не был переизбран. Его заместителем (аль-амин аль-‘ам аль-муса‘ид) с 1972 г.
остается Абдалла аль-Ахмар.
3 Сирия выстоит! Интервью в «Правде» с Абдаллой аль-Ахмаром //
Правда, 6.03.2015. URL: http://kprf.ru/international/capitalist/140116.htm.
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сотрудничество с определенными элементами внутри нашей страны, с теми, кто имеет связи с заграницей. Эти люди утверждают, что контролируют некоторые районы и
территории, расположенные вблизи мест проживания
представителей различных национальностей и религиозных общин. Таким образом они пытаются обосновать свои
лживые заявления о якобы охватившей Сирию гражданской войне»1. По мнению А. аль-Ахмара, фактически являвшегося на протяжении многих десятилетий идеологическим рупором ПАСВ, написавшего несколько книг и
контролировавшего все международные контакты правящей партии, аргумент религиозной розни среди сирийцев,
тем самым, в который раз приводится в оправдание жестких действий оппозиции против режима с целью, как цинично заявляют оппозиционеры, примирения враждующих
групп населения.
Со своей стороны, критики баасистского режима не
устают характеризовать происходящее в Сирии в качестве
очевидного провала идеологических установок Баас (во
главе правившей коалиции – Национально-патриотического фронта): «Всё, чего удалось достичь к настоящему времени, – пишет, к примеру, Н. Ван Дам, – прямо противоположно принципам партии Баас: межконфессиональная
гражданская война вместо светского равенства всех сирийских религиозных общин, усилившаяся коррупция вместо
общественного равенства, разделение сирийского общества вместо достижения арабского единства»2. Трудно объяснимая категоричность такой характеристики обнаруживает, во всяком случае, глубокий разрыв в оценках сирийского кризиса изнутри и извне.

Там же.
Ван Дам, Николаос. Сыра‘ му’лим байна аль-хайя ва-ль-маут (Мучительная борьба между жизнью и смертью) // Аль-Хайят,
15.03.2014.
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Внутренние и внешние оценки
сирийской религиозной политики
и межконфессиональных отношений
Принято считать сирийское государство во главе с
Партией арабского социалистического возрождения совершенно светским как по своей структуре, так и по характеру властных практик. Тем не менее, ни Конституция, ни
доминирующая религия (суннитский ислам) не допускают
никакого «зазора» между религией и повседневной практикой. Статья Конституции, гласящая, что основа сирийского законодательства коренятся в мусульманской правовой системе, сохранялась без изменения на протяжении
всей истории независимой Сирии (Ст. 3.2: «Аль-фикх альислами масдар раис ли-т-ташри» – «Исламское право является основым источником законодательства»)1. Что же касается ислама как религии большинства, то в нем, как проницательно заметил британский теолог и философ Джон
Милбанк, социальный порядок располагается полностью
как бы «внутри» религии, и, тем самым, идея «социального
фактора» ислама просто растворяется, или превращается в
тавтологию2.
Видимо, для сирийского общества идея светскости лежит в иной системе координат, нежели, скажем, для тех из
нас, кто помнит попытки построения безрелигиозного общества в нашей стране. Религиозный фактор не только
входит абсолютно во все общественные процессы на
Ближнем Востоке, – он имманентен им. Поэтому нередко
там, где вычленить этот религиозный фактор пытается, например, российский или европейский исследователь, местный скорее сохраняет совершенно другой угол зрения, буДустур аль-джумхурийя аль-арабийя ас-Сурийя, 2012 (Конституция САР). URL: http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=460&.
2 Milbank, John. Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason.
2nd ed. Blackwell, 2006. P. 90.
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дучи уверен в бесплодности попыток рассматривать этот
фактор изолированно.
Зачастую полярные мнения, рассыпанные по статьям,
выступлениям и интервью ведущих политиков и ученых,
касательно этого чувствительного вопроса, сводятся к
двум основным бинарным оппозициям: (1) присуща или
нет межконфессиональная рознь сирийскому обществу и
(2) гармонизирующую или деструктивную роль играл «режим Асадов» в отношениях между сирийскими религиозными общинами.
Сирийский президент, не отрицая целого комплекса
проблем, не раз выражал убежденность, что поликонфессиональное сирийское общество не имеет четких внутренних «линий разлома», совпадающих с границами общин,
по которым общество могло бы в будущем распасться.
В одном из своих интервью в самый разгар кризиса он говорил: «В некоторых районах война началась отчасти как
религиозная, но теперь это не так. Ведь если вы говорите о
конфессиональной или религиозной войне, нужно иметь
перед собой четкие линии, разделяющие в Сирии конфессии и религии в соответствии с сирийской географией и
демографией, – линии, которых у нас нет. Так что это не
религиозная война. Однако религию, а именно ислам, постоянно использует Аль-Каида»1.
В другом своем интервью Б. Асад был вполне оптимистичен в оценке перспектив конфессиональной ситуации в
Сирии: «Может быть, это вас удивит, но я был обеспокоен
этой темой (роста этнических и конфессиональных проблем. – А. С.) до войны, а не после. Вероятно, в первый год
войны – да, ведь это распространялось в обществе, и могли
быть последствия. Однако через год-два картина стала ясInterview with Syrian President Bashar al-Assad to Charlie Rose.
(Video). Sept 9, 2013. URL: https://charlierose.com/videos/19570.
Time: 33:04.
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на, и думаю, что сегодня социальная структура сирийского
общества обрела больше ясности, чем до войны. До войны
примеси конфессиональных и этнических [претензий] незримо распространялись вглубь общества, но теперь это
общество стало прозрачнее, потому что все для него прояснилось: теперь проведена граница между нетерпимостью
и религиозностью, сектарианизмом и религиозностью, отличия стали очевидны. Общество осознало свою заинтересованность в том, чтобы всем принимать друг друга, уважать различные религиозные, конфессиональные и этнические группы, имеющиеся в сирийском обществе, поскольку это единственный путь существования Сирии. Так что я
думаю, что в этом отношении война – со всей своей жестокостю и негативом – имела и положительный эффект для
сирийского общества. Поэтому мы не должны беспокоиться: если нам удасться победить терроризм, то это общество, я вам скажу, будет гораздо лучше, чем сирийское общество, которое мы знали до кризиса»1.
Конечно, эта позиция Б. Асада не принимается его непримиримыми противниками. Сирийскую администрацию
то обвиняют в том, что она подавляла свободу совести, запрещая деятельность суннитских фундаменталистов, то в
том, что, напротив, давала приют боевикам из ХАМАС,
исламистам-иностраннцам для переброски в Ирак, разрешала транзит оружия для Хизбаллы. То ее обвиняют в том,
что она заигрывала с общинами, не будучи в состоянии
решить реальные конфессиональные проблемы, то, наобоАр-раис аль-Асад: Фашль ад-дуваль аль-гарбийя ва-Туркия фи
ма‘ракат Халеб йа‘ни сукут аль-машру‘ аль-хариджи ва тахввуль
маджра‘ аль-харб фи Сурия (Президент Асад: «Неудача западных
стран и Турции в битве за Алеппо означает крах иностранного
проекта и разворот в сирийской войне») / Маджлис аш-шааб ассури (Сирийский Народный совет [офиц. сайт]), 8.12.2016. URL:
http://www.parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=554&cat=17147&nid=17147&print=1&pm=1.
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рот, что распаляла страхи межрелигиозной розни в обществе, где такой розни нет. Длинный ряд высказываний на
эту тему неизменно имеет одну общую черту: президент
Б. Асад (даже не пресловутая баасистская «старая гвардия») является корнем всех бед, и непременно должен
смениться. Ниже приводится показательный набор противоречащих друг другу мнений из этого ряда.
Во многом неожиданно, англо-американский ученый –
сотрудник одиозного Chatham House – Марван Зияде, заключал в своей книге, изданной в 2011 г.: «Власти постоянно пытались завоевать дружбу различных меньшинств
или, по крайней мере, не входить в прямой конфликт с ними. По этой причине Сирия не стала свидетелем яростных
межконфессиональных конфликтов, какие имели место в
соседнем Ливане в период гражданской войны. Как следствие, отношения между различными конфессиями в Сирии, особенно мусульманскими и христианскими, остаются хорошими, характеризуются уважением и взаимной
дружбой, и власть продолжает поддерживать политику мусульманско-христианского диалога путем организации
многих конференций и дискуссионных групп в рамках
идеи “национального единства”»1.
Чаще, однако, излишний акцент на проблемах межконфессиональных отношений может, по-видимому, открывать возможность для появления не вполне логичных
выводов, подобных следующему: «Дискриминация и преследование меньшинств является действительностью даже
в отсутствии ИГ. В Ираке, более половины христианского
населения покинули свои дома еще до его появления.
В Сирии, христиане бегут из районов, неподконтрольных
ИГ. Поэтому ошибочно полагать, что поражение ИГ остановит перемещение людей, спасающихся от преследований. Люди часто бегут не только из-за непосредственной
1

Ziadeh, Radwan. Power and Policy in Syria... P. 155.
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опасности, но потому, что они не видят для себя будущего
в данной среде. Так обстоит дело с меньшинствами в Сирии и Ираке, где взаимоотношения с преобладающей общиной разорваны и теперь характеризуются подозрением
и недоверием»1. И в другом месте того же доклада экспертов из Wilton Park (одного из агентств британского внешнеполитического ведомства): «...В случае с конфликтами в
Ираке и Сирии победа над ИГ не остановит беженцев из
числа меньшинств региона (например, курды, езиды, христиане): их преследование началось еще до присутствия
там ИГ и продолжается в районах, не контролируемых
ИГ»2. Тут в полной мере отразилась, так сказать, генеральная линия по дискредитации сирийской администрации:
якобы представителей религиозных меньшинств не устраивают ни власть, ни искаженные ею общественные отношения, и никакие успехи в борьбе с терроризмом не изменят ситуации...
Но в таком случае, вызывает недоумение инструментальный подход к этим общинам-меньшинствам, отраженный в другом выводе той же организации. В ряду «проблем и препятствий к эффективному применению международных стандартов» авторы доклада видели следующие:
«Иногда бывает трудно произвести изменения внутри религиозных общин, чьи лидеры имеют какой-либо интерес
в сохранении существующего положения. Тем не менее,
нужно, чтобы все меньшинства стали неотъемлемой частью любого переходного процесса, и поэтому важно работать с меньшинствами в развитии навыков и понимания»3. Иными словами, конфессии, якобы страдающие от
существующего режима и стремительно покидающие
Wilton Park Conference Report: “Protecting the rights of ethnic and
religious minorities: addressing contemporary global challenges”, Jan
13–15, 2016 (WP 1442) / Nazia Latif (rapporteur). January 2016. P. 4.
2 Ibid. P. 2.
3 Ibid. P. 6.
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страну, не могут сами понять, кто является причиной их
бед, и не имеют навыков выражения протеста; при этом их
лидеры заинтересованы в сохранении status quo, и требуется, по мнению авторов, внешнее воздействие – «работа с
меньшинствами», которое только и может расшевелить
ситуацию.
Интересно, что совершенно противоположного мнения
придерживался один из сирийских диссидентов (выехавший в 2006 г. в США и уже через четыре года имевший
гражданство), Аммар Абдулхамид, в своей яростной критике режима Б. Асада. В отношении конфессиональных
проблем Сирии он представлял дело так, что коррумпированные верхушки религиозных общин (алавитской, суннитской, христианских, друзской) играли на руку режиму,
поддерживая в населении страх межконфессиональных
столкновений, в то время как власть якобы старалась предстать в роли гаранта гражданского согласия, манипулируя
при этом страхами межрелигиозного насилия: «В истории
Сирии межконфессиональные противоречия были очень
значимы, но нынешний феномен представляется новым,
связанным с временами прихода Асадов к власти и манипуляцией положением. Мы должны понимать, что тут
имеем дело с созданным Асадами феноменом. При этом,
конечно, он очень серьезен, и мы не можем его игнорировать. <...> Режим – это часть проблемы. Поэтому, если пытаться избавиться от сектарианизма, нужно избавиться от
режима. Правда, наше общество – действительно общество
меньшинств. Ведь даже сунниты представляют собой набор разных групп, это не целостность, не этакая суннитская дуга. То есть, даже сунниты всегда живут в условиях
различий между группами, разнообразием своих, так сказать, общин»1. Считая, что режим искусственно раздувал
Will Syria Explode? Joshua Landis and Ammar Abdulhamid (Tharwa
Foundation) debate the future of Syria (Video) / New York Times, Blog171
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межконфессиональные противоречия, этот оратор признавал вместе с тем, во-первых, внутреннюю дробность крупных общин Сирии, а во-вторых, саму проблему сектарианизма в сирийском обществе как наносную.
По-своему вторит такому мнению и популярный ныне
политолог Усама Макдиси: «Сектарианизм не является
продуктом естественного порядка вещей, а скорее его деформации. Это проявление современной политики и власти, а не вековой религиозной вражды. Как внутренние,
так и внешние акторы решили, не сговариваясь, превратить (каждый по-своему и с разной интенсивностью) величайшее благословение на Ближнем Востоке – ее историческое религиозное разнообразие – в его самую серьезную
уязвимость»1.
В то же время сами сирийские аналитики открыто обвиняют Запад в разжигании религиозной розни и хаотизации их страны. «Нестабильность вокруг Израиля и окружающих его стран является стратегическим результатом
стремления западных стран во главе с США, – пишет Фаез
ас-Саег на сайте сирийского парламента, – к увеличению
напряженности, углублению хаоса и разжиганию межконфессиональной и межобщинной розни среди людей и народов, и, тем самым, балканизации или, по меньшей мере,
ливанизации региона, так что все держатся за свои районы
проживания и свои конфессии, и процесс эволюции останавливается»2.

gingheads. Apr. 22, 2011. https://www.nytimes.com/video/opinion/100000000786287/bloggingheads-will-syria-explode.html.
1 Makdisi, Ussama. Playing Politics...
2 Ас-Саег, Фаез. Аль-кыйяма ас-сурийя аввалян (Прежде всего –
возрождение Сирии) / Маджлис аш-ша‘аб ас-сури (Сирийский Народный совет [офиц. сайт]), 23.08.2015. URL: http://www.parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=55108&cat=15276&nid=15276&print=1&pm=1.
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Проекты кантонизации,
или «черный передел»
Более ста лет прошло с момента символического события, давшего начало новому колониальному разделу и
трансформации Ближнего Востока – «соглашения СайксаПико». Как и тогда, ключевым понятием местных либералов-оппозиционеров остается «децентрализация» стран
региона, которая представляется многим единственно верным в нынешней обстановке решением для охваченных
кризисом государств. Однако все чаще поднимается и тема
коренного переустройства и даже нового административно-териториального деления ряда стран арабского Машрика, и похоже, что планы многих «внешних сил» не исключают и такого радикального решения.
Упомянутый выше сирийский диссидент (явно перспективный, с западной точки зрения), Аммар Абдулхамид, в мае 2012 г. в беседе с российскими учеными, прошедшей в стенах Института востоковедения РАН, подчеркивал огромное значение межконфессиональных отношений, особенно в западных прибрежных районах страны,
где проживают алавиты, сунниты, христиане, крупная армянская община. Якобы даже эти районы затронули протестные выступления, но разобщенность протестующих была слишком велика. Он сказал тогда: «Имеются сильные
тенденции к разделению страны на самоуправляемые
субъекты. Особенно это относится к прибрежным территориям. Но также и южные – Дераа, Сувейда, восточные –
Дэйр-эз-Зор, Хасеке, и северные. Для нас важно поднять и
реализовывать идею децентрализации власти. Усиление
местных администраций, наделение их максимальными
полномочиями – вот выход. Правда, децентрализация (альлямарказия) понимается многими по-разному»1.
Из беседы в ИВ РАН, 23.05.2012. Он приезжал в Москву для участия в Форуме деловой элиты РЭНД в составе американской деле173
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Пафос однобоко понимаемого освобождения, связанный с термином «децентрализация» с его многообразными
историческими коннотациями, к сожалению, неразрывно
связан с углублением опоры на внешние силы, что заключает в себе опасность нового извода колониализма.
Более широко понимаемое освобождение направлено
против доминирования в большей степени глобального.
Некоторые российские философы и историки связывают
протест против универсального доминирования с «деколониальным» мышлением, предлагая некую «плюриверсальную»1 модель сосуществования. В качестве своего рода
чистого протеста отмечается, в частности, следующее:
«”Деколониальный поворот” как протест против линеарной парадигмы истории ведет к деконструкции модерности, которая содержала в себе не только положительную
рациональность освобождения личности, но и скрытую
апологию насилия и колониально-имперского доминирования»2.
Неприятие, так сказать, пост-неоколониальных проектов переустройства Ближнего Востока включает в себя и
такую неотъемлемую составляющую: несогласие с тезисом, что некоторые государства региона могут считаться
«несостоявшимися, недееспособными» (failed states), а потому – подлежащими некой административной трансформации. В качестве наиболее приемлемого основания выдегации. Косвенно подтверждая тезис о спаянности поликонфессионального и многонационального сирийского общества, г-н Абдулхамид рассказывал, что, будучи арабом-суннитом, он знает и своих
предков-курдов, а его бабушка была христианкой.
1 См., например: Дугин А. Плюриверсум и геополитика ночи // Однако, 1.12.2014. http://www.odnako.org/blogs/plyuriversum-i-geopolitika-nochi.
2 Ремнёв А. Колониальность, постколониальность и «историческая
политика» в современном Казахстане // Мусульмане в новой имперской истории: Сб. статей / отв. ред. и сост. В.О. Бобровников,
И. Герасимов, С. Глебов и др. / ИВ РАН. М.: Садра, 2017. С. 174–175.
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ления новых автономных административных единиц чаще
всего принимают как раз принцип компактного проживания конфессиональных общин.
Американский политолог (Ун-т Брэндайс) Дэвид Сидхартха Патель в целом так характеризует проекты переустройства региона: «Общее, что объединяет все эти созданные западными авторами карты, это то, что они картографически представляют себе существующие государства
распавшимися на более мелкие политии, которые чаще
всего определяются по так называемым группам этнической или религиозной идентичности, а не в соответствии с
природными особенностями или историческими прецедентами. Все делают мощный акцент на этнических и религиозных меньшинствах. На этих воображаемых картах “естественными” границами являются те, которые не разделяют
границами религиозные или этнические группы»1. Мягко
говоря, небесспорные теоретически и едва ли реализуемые
на практике подобные проекты вызывают массу критики
среди местных арабских интеллектуалов. Люди проживают в массе своей дисперсно, мало найдется районов с гомогенным в конфессиональном отношении населением, а
потому провести какие бы то ни было границы, не разделяющие общины, не удасться без применения давления
или даже насилия.
Кантонизация определенно может привести к этническим и религиозным чисткам. Тревожные сигналы об этом
уже поступают из районов Евфрата, где горячее желание
курдов закрепить за собой создаваемую курдскую автономию со своей администрацией и силовыми структурами
сопровождается далеко не только политическим действием. По некоторым данным, из районов Хабура уже вынужPatel, David Siddhartha. Repartitioning the Sykes-Picot Middle East?
Debunking Three Myths // Middle East Brief (Crown Center for Middle
East Studies). Nov 2016, No. 103. P. 5.
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дены были переселяться арабы (как христиане, так и мусульмане), ассирийцы и армяне. Если это действительно
так, то моноконфессиональный и моноэтнический принцип
«кантонного проекта», видимо, начинает работать по заложенной в нем внутренней зловещей логике: в случае его
продвижения жестокие чистки ожидают и другие «экспериментальные» области (т. н. Алавитские и Друзские горы,
прибрежные районы и др.). Ведь даже если представить
относительное согласие большинства с проектом автономий или кантонов, можно с неизбежностью ожидать продолжения внутренних миграций, только уже в угрожающих масштабах и, конечно, сопровождающихся насилием.
Люди и семьи будут оставлять не только свои родные дома, но и хозяйства, деловые связи, источники дохода. И это
не говоря об известном феномене социальной травмы и
негативной исторической памяти, которые оставляют такого рода эксперименты.
Эффективность управления такими мини-государствами (политиями) пока исторически не доказана. Их неспособность противодействовать внешним угрозам очевидна.
Уязвимость в плане экономической и политической зависимости от доминирующих в регионе мировых держав
также не оставляет сомнений. И главное, снятие межрелигиозной и межконфессиональной напряженности достигнуто таким образом быть не может: все без исключения
общины, заключенные в рамки насаждаемых сверху проектов, напротив того, будут на многие десятилетия оставаться носителями разрушительного потенциала социального недовольства и исторической обиды.
Закономерно, что основными критиками таких планов
становятся те, кто сегодня находится на переднем крае
борьбы с террористическим квази-государственным проектом ИГ, и те, для кого арабское единство и возрождение
остается идеологическим фундаментом и основой политической легитимации в региональном масштабе. Так, в од176

ном из материалов сайта ТК «Аль-Манар» (близкого к ливанской Хизбалле) говорится: «Конфессиональное карликовое государство на сирийско-иракской границе – вот что
в планах США и их союзников, а затем – использование
этого государства в качестве инструмента в руках Вашингтона в рамках составления новой карты для региона, которая основана на расчленении арабских государств. ... Соединенные Штаты будут продолжать свои планы и принимать меры, чтобы разделить арабские страны и, подпитывая с помощью щедрых спонсоров террористические банды, открывать новые фронты, а кроме того имеется план
создания бесполетной зоны на юге и севере Сирии»1.
В таком же ракурсе оцениваются западные планы и
официальным сайтом баасистов, где утверждается, что недруги стремяться к «истощению военной и экономической
мощи Сирии и разделению ее на конфессиональные кантоны и жалкие карликовые государства»2.

Общество, направленное в будущее
Таким образом, включение в орбиту научного анализа
более широкого круга факторов, как и отказ от абсолютно
необоснованных суждений (типа высказанного директором
ЦРУ Джоном Бреннаном в феврале 2016 г.: «Многие из
этих стран были нарезаны из прежних колониальных территорий и, следовательно, являлись почти что лоскутным
Дувейля таифийя фи-ль-худуд ас-сурийя аль-‘иракийя ва ахтар
татахаддад Любнан ва-ль-Джазаир (Конфессиональные карликовые государства на сирийско-иракской границе и угрозы в адрес
Ливана и Алжира) // Аль-Манар, 9.11.2016. URL: http://www.manar.com/page-32448-ar.html.
2 Хизб аль-ба‘с аль-‘араби аль-иштираки. Аль-кыйяда аль-каумийя
(Официальный сайт Национального руководства ПАСВ),
18.12.2016. URL: http://www.baath-party.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9064:2016-12-18-12-02-54&catid=277:2015-03-31-05-39-42&Itemid=286&lang=ar.
177
1

одеялом из людей разного происхождения, которые теперь
пытаются бороться между собой»1) приводят к следующим
выводам. Признавая серьезные изменения в демографии
религиозных общин Сирии, все их потери и бедствия, причиненные войной, локальные обострения межконфессиональных отношений и доведение насилия до чудовищных
масштабов, все же преждевременно говорить о новой межконфессиональной парадигме для сирийского общества.
Колоссальные масштабы проблем исламского экстремизма
и терроризма, тесно спаянные с проблемами разного рода
интервенций (прежде всего, конечно, интернациональноисламистской), вкупе с реальной угрозой религиозным
меньшинствам (в первую очередь христианским) все же не
позволяют объявлять сирийское общество с его межконфессиональными отношениями «бывшим», а теперь якобы
стоящим на пороге переформатирования, в том числе и
административного, по религиозному принципу.
Проблемы Сирии, так или иначе связанные с положением в государстве разных религиозных общин, вовсе не
были рождены недавними событиями, а возникли как минимум несколько десятилетий назад, причем в масштабе
региона. А новые вопросы отношений между общинами,
которые ставит неизбежный процесс гражданского примирения, на поверку оказываются совсем не новыми. Генезис
большинства из них относится к мандатному периоду и
последовавшему за ним трудному времени национального
строительства, а потому в истории независимой Сирии
вполне можно обнаружить разные типы реально работавших механизмов гармонизации общества, заложенных, в
том числе, в самих его недрах.
Тем не менее, от государственной власти чувствительные в высшей степени вопросы веры и уважения религиозBusiness Insider, 10.02.2016. http://www.businessinsider.com/ciadirector-john-brennan-middle-east-instability-2016-2.
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ных практик сограждан требуют деликатного и продуманного к себе подхода. Нечего и говорить, что религиозные
традиции местных общин не могут становиться факторами
воздействия со стороны зарубежных покровителей, а тем
более принципом очередной попытки административного
деления (фактически, на сферы влияния?). Очевидно, с одной стороны, должны уйти в прошлое репрессивные меры
сирийской администрации в отношении активистов религиозных общин1, которых светский режим был склонен
неизбирательно рассматривать как внутренную угрозу.
Но с другой стороны, нуждаются в сдерживании подходы
«друзей Сирии», предлагающих переформатирование
Ближнего Востока, его перекройку в соответствии с неким
«новым Сайкс-Пико»2, очевидно, по известному принципу
«все отнять и поделить».
Имевшие место в прошлом ставки на религиозный экстремизм со стороны западных геополитиков, равно как и
заигрывание с исламистами со стороны арабских, турецких
и иранских политиков, будут продолжать показывать свой
долговременный разрушительный заряд. В то же время,
полновесная, но контролируемая государственная поддержка религиозного образования и культуры могла бы
способствовать решению актуальных задач, стоящих перед
разными конфессиональными общинами: прекращению
оттока населения за рубеж, интеграции общества вокруг
идеи национального строительства и патриотизма, а также
противодействию навязываемым извне проектам переТаковых сегодня принято называть фундаменталистами, зачастую смешивая их с экстремистами. Религиозный фундаментализм – чрезвычайно сложное явление, требующее, без сомнения,
определения его соотношений с такими понятиями, как традиционализм, архаизация, религиозный консерватизм и др.
2 См., например: Balanche, Fabrice. The Levant: fragmentation and
remaping // The Lines That Bind: 100 years of Sykes-Picot / ed. by
A. Tabler / The Washington Institute for Near East Policy. 2016. P. 24.
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кройки государств региона и сдвигов их конфессионального баланса. Возможно даже, целенаправленная поддержка
местных национальных и религиозных культур могла бы, в
свою очередь, стать противовесом воинственному религиозному экспансионизму, радикализму и виртуальной архаизации общин.
В любом случае, в отрыве от существующих на деле
проблем коррупции, компрадорства и борьбы за власть,
собственно конфессиональные вопросы не являются критическими для сирийского общества. Они вовсе не новы, и
сами по себе не разделяют ни страну, ни регион Ближнего
и Среднего Востока по неким «линиям разлома», как это
все чаще пытаются представить. Остается надеятся, что
эти воображаемые линии не преобретут свойств новых
границ (кантонов или государств), и не отбросят арабские
страны далеко назад – во времена колониальных проектов
первой половины ХХ века.

М. А. Пахомова
ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА
И ИСЛАМ В КИТАЕ

Автор излагает основные этапы эволюции государственной
политики в отношении религиозных институтов в китайском
обществе во второй половине XX – начале XXI в., проводит связи с развитием внешнеполитического курса страны, рассматривает этническую структуру и институциональное оформление
современной исламской общности в Китае. Исследование основано на анализе соответствующих статей китайской Конституции, законодательных актов и материалов государственных ведомств КНР.
Ключевые слова: религия, ислам, Китай, китайские мусульмане

Заголовок этой работы созвучен с наименованием
сборника, для которого она написана, с тем, однако, отличием, что на первое место поставлено общество. Причина
этого – в местной специфике: в Китае и сама религия, и
цели религиозных институтов всегда были подчинены общественным целям, что объясняет этический характер исконно китайских верований. Исходя из этого, феномен акцентирования внимания на патриотических и общественно-полезных аспектах религии в современном Китае следует считать во многом исторически и культурно обусловленным.
Возможность проанализировать государственную политику регулирования религиозных вопросов в китайском
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социуме на примере китайского ислама предоставляет широкий круг источников: законодательные акты и материалы государственных ведомств КНР.

Понятие религии в Китае
На страницах научной литературы было немало полемики о соотношении термина религия с китайской культурой. Еще раньше исследователей с указанной проблемой
столкнулись миссионеры, обнаружившие, что аналогичной
терминологии, как и аналогичного или близкого понимания многих идей, из области мировосприятия, одним из
важнейших воплощений которого и является религия, в
Китае не существовало и не существует. Это, впрочем, неудивительно и может быть сказано не только про Китай.
На протяжении истории, под влиянием достаточно рано пришедших в Китай таких мировых религий, как буддизм и ислам, а позднее и христианство (во всем их внутреннем разнообразии), расширялось и религиознофилософское мировоззрение носителей китайской культуры, развивалось содержание этого и других понятий, а
также привносились новые. Тем не менее сам термин «религия» остался прежним – цзун-цзяо (宗教). Возникает
справедливый вопрос: что противоречивого в нем видят
исследователи и представители различных некитайских
религий?
Этимология китайского термина может быть выведена
при рассмотрении значений двух входящих в него иероглифов: 1) цзун (宗) – предок, род, глава рода, считать
главным, почитать, обряд жертвоприношения предка,
2) цзяо (教) – учить, учение, вероучение, религия.
Первый иероглиф, очевидно, связан с традиционнокитайским культом почитания предков и исконно-китайскими религиозно-этическими учениями. Совместно мы
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получаем или учение предков или учение о почитании
предков.
Второй иероглиф использовался и более широко, войдя
в китайские эквиваленты названий других как исконно китайских, так и не китайских религий или их ответвлений:
буддизм – фо-цзяо (佛教), даосизм – дао-цзяо (道教), католичество – тянь-чжу-цзяо (天主教 ) , 基督教 – протестанство, ислам – и-сы-лань-цзяо(伊斯兰) и т.д.
Предметом длительной научной дискуссии стала идентификация другого учения – конфуцианства – кун-цзяо
(孔教). Полемика шла по поводу того, стоит ли и его причислять к религиям? На страницах уже ставших классическими отечественных китаеведческих изданий, его именовали и «древнейшей философской системой» и «одним из
трех (совместно с буддизмом и даосизмом) этико-религиозных учений», и «этико-философским учением»1 и даже
«четвертой мировой религией», «способствовавшей созданию мощной и влиятельной идеологической системы, которая на протяжении свыше двух тысячелетий определяла
лицо китайской цивилизации»2.
С нашей точки зрения ответ, по крайней мере, о современном положении дел, следует искать в восприятии самих представителей китайской культуры. В конце 2016 г. в
КНР впервые был опубликован официальный «Информационный бюллетень о религиях в КНР»3. Основное содержание документа сводится к ситуации с работой религиозКобзев А.И. Конфуцианство // Китайская философия. Энциклопедический словарь / Под. ред. М.Л. Титаренко. М.: Мысль, 1994.
С. 149.
2 Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М.: Восточная
литература, 2001. С. 5.
3 Официальный бюллетень о религиях в КНР от 10 ноября 2016 г.
(关于我国宗教院校信息公告 ) // Официальный сайт бюро по делам
религии КНР. URL: http://www.sara.gov.cn/zjxxjccxzxdt/378516.htm
(дата обращения: 16.02.2017).
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ных учебных заведений на территории КНР. Обратим внимание на то, что в нем присутствуют все упомянутые выше
религии, но не говорится о конфуцианстве. Аналогичную
ситуацию мы наблюдаем и при рассмотрении других официальных бумаг.
Ответ очевиден, в современном Китае конфуцианство
не считается однопорядковым понятием, например, с буддизмом или даосизмом, то есть не считается религией.
Это учение, несмотря на аналогичную с точки зрения
происхождения слова этимологию, было, вероятно, сознательно выведено за рамки дискуссии о статусе и необходимости присутствия религии в жизни китайского общества, а имя Конфуция ассоциируют скорее с философией и
активно применяют при пропаганде китайской культуры и
китайской модели развития. Вспомним, например, известную по всему миру систему образовательных Институтов
Конфуция – одного из важнейших механизмов так называемой «мягкой силы» КНР.
Так конфуцианство, долгое время, выступавшее в качестве официальной доктрины государственного аппарата
в Китае и по-прежнему влияющее на китайскую политическую культуру, не могло стать религией в социалистическом Китае, где религии отведена совсем иная роль, о чем
речь пойдет ниже.

Законодательное оформление
положения религии в КНР
После начала проведения в КНР политики «реформ и
открытости» – многостороннего и длительного процесса,
отсчет которого принято вести с 1978 г., перемены постепенно коснулись и религиозной жизни страны.
Конституция КНР от 1978 г. содержала лаконичное
упоминание о свободе вероисповедания – «граждане сво184

бодны исповедовать религию или не исповедовать религию, пропагандировать атеизм» (ст. 46)1.
Вслед за изменением законодательного оформления
положения религии появился официальный «Доклад о реализации политики в отношении недвижимого имущества
религиозных общин и прочих вопросах» от 16 июля 1980 г.2,
исправивший ситуацию, сложившуюся во времена «культурной революции» в КНР.
А спустя два года, 31 марта 1982 г. политика партии по
религиозным вопросам была конкретизирована в документе «Основные взгляды и основополагающая политика КНР
в отношении религиозных вопросов в период социализма»3.
Его текст весьма объемен и состоит из 12 частей. На их содержании стоит остановиться подробнее, так как оно дает
весьма полное представление о взглядах государства на
место и роль религии в переходный период 1970–1980 гг.
Первый раздел обосновывает возможность существования религии в социалистическом обществе: «Религия –
историческое проявление конкретной стадии развития человеческого общества, есть процессы ее зарождения, развития и исчезновения. Вероисповедание, религиозные чувства, как и связанные с этим религиозные церемонии и реКонституция КНР от 1978 г. (中华人民共和国宪法 ) // Официальный сайт Бюро по делам религии КНР. URL: http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4365.htm (дата обращения:
14.02.2017).
2 Доклад о реализации политики в отношении недвижимого имущества
религиозных
общин
и
прочих
вопросах
(关于落实宗教团体房产政策 等问题的报告 ) // Официальный сайт
Бюро
по
делам
религии
КНР.
URL:
http://www.sara.gov.cn/zcfg/zc/501.htm (дата обращения: 14.02.2017).
3 Основные взгляды и основополагающая политика КНР в отношении религиозных вопросов в период социализма (关于我国社 会主义时期宗教问题的基本观点和基本政策 ) // Официальный сайт
Бюро по делам религии КНР. URL: http://www.sara.gov.cn/zcfg/zc/497.htm (дата обращения: 14.02.2017).
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лигиозные организации – результат истории общества…
однако, так как развитие идей человека всегда отстает от
существующего социального положения… то еще требуется длительный процесс борьбы…».
Второй раздел говорит о КНР, как о государстве со
многими религиями, об их длительной истории на территории Китая и численности верующих на период принятия
документа.
Третий раздел освещает историю развития политики
партии в отношении религии с 1949 г.
В четвертом пункте сказано, что «Основная политика
партии заключается в том, чтобы уважать и защищать свободу вероисповедания. Это – долговременный курс…».
Пятый раздел говорит, о наборе, воспитании и объединении духовенства, как важнейшей части работы партии.
Шестой пункт посвящен возобновлению деятельности
храмов.
В седьмом разделе внимание было сосредоточено на
соотношении религии и патриотизма. По этому принципу
было выделено восемь патриотически настроенных религиозных организаций, представленных в КНР: Китайская
буддийская ассоциация, Китайская даосская ассоциация,
Китайская исламская ассоциация, Китайское патриотическое католическое общество, Китайский католический комитет по религиозным делам, Собрание епископов Католической Церкви в Китае, Национальный комитет трех
патриотических движений протестантских церквей в Китае
и Китайская протестантская ассоциация.
Восьмой пункт связан с воспитанием «молодого поколения патриотически настроенного духовенства».
В девятом пункте гражданам напоминалось, что член
партии не может исповедовать религию, так ка это не соответствует духу марксизма.
Десятый пункт декларировал, что наряду с гарантиями
нормальной религиозной деятельности, запрещаются «вы186

ходящие за ее рамки действия революционного характера
и прочие действия, несущие вред интересам государства и
граждан».
В одиннадцатом пункте были регламентированы отношения китайских религиозных организаций с зарубежными, разрешались обмены визитами, но ключевым был
принцип самоуправления и действия на территории КНР
только китайских религиозных организаций.
И, наконец, в последнем разделе делался вывод, что
«повышение руководящей роли партии – основной путь
разрешения религиозных проблем».
Менее, чем через год после публикации рассмотренного выше документа вышла новая действующая по настоящий день (с поправками от 2004 г.) Конституция КНР от
4 декабря 1982 г. В ней была окончательно закреплена
свобода вероисповедания, термин религия упоминается в
ней десять раз. Все случаи относятся к статьям 34 и 36 документа.
Соответствующие статьи гласят «Достигшие восемнадцати лет граждане КНР вне зависимости от национальности, расовой принадлежности, пола, профессии, социального происхождения, вероисповедания, уровня образования, материального положения, времени проживания имеют право избирать и быть избранными…»1 (ст. 34), «Граждане КНР обладают свободой вероисповедания. Любые
государственные органы, социальные группы и конкретные личности, не могут силой принудить граждан исповедовать или не исповедовать религию, не могут подвергать
дискриминации исповедующих или не исповедующих религию людей. Государство защищает нормальную религиозную деятельность. Ни для кого не допустимо, используя
Конституция КНР от 1982 г. (中华人民共和国宪法 ) // Официальный сайт Бюро по делам религии КНР. URL: http://www.sara.gov.cn/zcfg/gjfl/493.htm (дата обращения: 14.02.2017).
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религию, совершать действия, нарушающие социальный
порядок, причиняющие вред здоровью граждан, вступающие в противоречия с религиозной системой государства.
Религиозные группы и религиозные дела не опираются на
поддержку сил из-за рубежа»1 (ст. 36).
Помимо описанных выше документов, существует
большой комплекс прочих законов и постановлений, связанных с темой нашего исследования. Среди них необходимо отметить «Постановление о регулировании религиозной деятельности иностранных граждан на территории
КНР» от 31 января 1994 г.2 и «Способы учреждения религиозных учебных заведений» от 25 декабря 2006 3.
Особого внимания заслуживает также закон от 7 июля
2004 г. – «Положение по делам религии»4, вступивший в
силу с 1 марта 2005 г. и, наряду с соответствующей статьей
конституции, ставший основным законом, регламентирующим соответствующую сферу жизни китайского общества.
Взгляды, изложенные в нем, демонстрируют значительный прогресс по отношению к описанному выше документу от 1982 г. («Основные взгляды и основополагающая политика КНР в отношении религиозных вопросов в
период социализма»).
Там же.
Постановление о регулировании религиозной деятельности иностранных граждан на территории КНР» от 31 января 1994 г.
(中华人民共和国境内外国人宗 教活动管理规定 ) // Официальный
сайт Бюро по делам религии КНР. URL: http://www.sara.gov.cn/zcfg/xzfg/533.htm (дата обращения: 12.02.17).
3
Способы учреждения религиозных учебных заведений
(宗教院校设立办法 ) // Официальный сайт Бюро по делам религии
КНР. URL: http://www.sara.gov.cn/xxgk/zcfg/bmgz/225007.htm (дата обращения: 12.02.17).
4 Положение по делам религии (宗教事务条例 ) // Официальный
сайт Бюро по делам религии КНР. URL: http://www.sara.gov.cn/zcfg/xzfg/531.htm (дата обращения: 12.02.17).
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Характерная особенность Положения – отсутствие каких-либо оценочных характеристик в отношении религии.
Нет и упоминаний о соотношении развития религии и социализма, а также о беспартийном статусе верующих. При
этом сохранена подконтрольность религиозных структур
партийным (о чем речь пойдет ниже).
Документ отличается четкостью изложения. Он состоит из 48 статей, входящих в семь глав: 1) основные положения, 2) религиозные общества, 3) места религиозного
культа, 4) религиозные деятели, 5) собственность религиозных учреждений, 6) законодательная ответственность,
дополнения.
Отметим отдельно, что, несмотря на отсутствие в законе, вопрос соотношения социализма и религии остается
широко обсуждаемым. Характерный пример публикации
на такую тему представляет собой статья «Изучение и распространение религиозных теорий при социализме с китайской спецификой» из второго номера журнала «Религия
и мир» от 2015 г., также размещенная на правительственном Интернет-ресурсе1.
Нарисованную выше картину следует дополнить и тем,
что с 1997 г. в КНР был принят ряд однопорядковых документов регламентирующих религиозную деятельность в
конкретных административных единицах КНР: провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения (например, в Хэнани2, Шанхае1, Тибетском автономном районе2).

Изучение и распространение религиозных теорий при социализме с китайской спецификой (学习和宣传中国特色社会主义宗教 理论) // Официальный сайт Управления по делам религии КНР.
URL: http://www.sara.gov.cn/llyj/290919.htm (дата обращения:
16.02.17).
2
Положение по делам религии в провинции Хэнань
(湖南省宗教事务条例) // Официальный сайт Управления по делам
1
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При рассмотрения подобных местных «Положений»
бросается в глаза особое внимание, уделенное религии
среди тибетцев. Существуют отдельные документы, регламентирующие исполнение религиозных нужд тибетцев,
проживающих вне Тибетского автономного района.
Вероятно, это обусловлено опасением властей относительно возможных сепаратистских выступлений, связанных с Тибетом. И в этом случае вызывает удивление отсутствие специальных «Положений» для провинций со
значительной долей населения, исповедующего ислам –
Синьцзян-уйгурского и Нинся-хуэйского автономного
районов. И если в последнем конфликтный потенциал находится на весьма низком уровне, то первый район известен именно своим сепаратизмом.
В области регламентации жизни и обрядности китайских мусульман, можно отметить, что в 2010 г. вышел документ «Способы регистрации китайских мусульман в
очереди с целью выезда за границу для совершения хаджа»3.

религии КНР. URL: http://www.sara.gov.cn/zcfg/dfxfggz/6445.htm
(дата обращения: 16.02.17).
1 Положение по делам религии в Шанхае (上海市宗教事务条例) //
Официальный сайт Управления по делам религии КНР. URL:
http://www.sara.gov.cn/zcfg/dfxfggz/6339.htm (дата обращения: 16.
02.2017).
2 Способы претворения в жизнь «Положения по делам религии» в
Тибетском автономном районе (西藏自治区实施《宗教事务条例》办法（试行 )) // Официальный сайт Управления по делам
религии КНР. URL: http://www.sara.gov.cn/zcfg/dfxfggz/6369.htm
(дата обращения: 16.02. 2017).
3 Способы регистрации китайских мусульман в очереди с целью
выезда за границу для совершения хаджа (中国穆斯林出国朝觐报名排队办 法（试行）) // Официальный сайт Управления по делам религии КНР. URL: http://www.sara.gov.cn/zcfg/bmgz/6595.htm
(дата обращения: 16.02.17).
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Другой факт, заметный, при изучении китайского законодательства в области религии, – отсутствие деления
китайских мусульман на группы, как это, например, сделано в отношении католиков и протестантов. Основная причина этого – значительное численное преобладание суннитов, а другая (уже стратегическая) – сделать китайскую
умму более монолитной, по возможности нейтрализовав
конфликтный потенциал.

Институциональное оформление
положения религии в КНР
Религиозную жизнь в КНР регулирует деятельность
особого государственного органа, учрежденного в 1998 г.
и вписанного в структуру государственного аппарата –
Бюро по делам религии. Эта структура непосредственно
подчинена Госсовету КНР и стоит на ступень ниже министерств.
Первым институтом такого рода в КНР стала «Группа
по изучению религиозных вопросов», созданная еще при
Мао Цзэдуне в августе 1950 г. За ней последовательно
функционировали не менее шести подобных институтов.
Спустя десять лет после создания Бюро, в 2008 г., было
принято «Постановление о функциях, внутреннем устройстве и кадровом обеспечении Бюро по делам религии»1.
Согласно документу функции Бюро подразделяются на
регулирующие и основные. Деятельность этой государственной структуры охватывает широкий спектр задач: изучение религиозных теорий и ситуации с религией в стране
и за рубежом, работа в области связей с зарубежными орПостановление о функциях, внутреннем устройстве и кадровом
обеспечении Бюро по делам религии (国家宗教事务局主要职责 内设机构和人员编制规定 ) // Официальный сайт Управления по
делам религии КНР. URL: http://www.sara.gov.cn//xwzx/xwjj/2450.htm (дата обращения: 17.02. 2017).
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ганизациями, разработка законодательной базы и контроль
над ее исполнением на местах, содействие гармоничному
сосуществованию религий, подготовка кадров.
Из восьми департаментов Бюро четыре занимаются
вопросами, соответственно, буддизма, даосизма, католичества, протестантизма, ислама, «прочих религий». Существует особый Департамент по политике и законодательным
вопросам, а также Департамент по иностранным делам.
Согласно постановлению, в бюро работает 98 сотрудников.

Мусульманские народности Китая
Исследователи приводят разные оценки численности
мусульман в Китае. В официальных источниках можно
встретить усредненный показатель в 20 млн человек1. Они
составляют небольшой процент от населения КНР, но по
численности могут быть сопоставимы с населением ряда
исламских стран. Более того, количество китайских мусульман, ввиду нераспространения на них политики ограничения рождаемости в КНР, продолжает расти.
Принадлежность к мусульманскому вероисповеданию
в КНР во многом обусловлена этническим фактором. Из 56
национальных меньшинств КНР десять исповедуют ислам:
хуэй, уйгуры, казахи, кыргызы, узбеки, татары, таджики,
дунсяны, салары, баоаньцы. Именно к этим социальным
группам относятся 99% мусульман КНР. Из них три крупнейшие по численности – хуэй, уйгуры и казахи 2.
Ху Чженьхуа. Почему китайские мусульмане (“хуэй”) являются
последователями учения Великого Имама? // Пресс-релиз посольства Республики Таджикистан в КНР (20.10.2009). URL:
http://www.tajikembassychina.com/news_detail_91.asp. (дата обращения: 20.10.2016).
2 Место ислама в истории Китая (秦惠彬：伊斯兰教在中历史上的地位) 13.12.2009. URL: http://iwr.cass.cn/ysljyjs/lw/200912/t20091230_2018.html (дата обращения: 10.12.2016).
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Китайские мусульмане живут во многих районах КНР,
говорят на разных диалектах и имеют различное происхождение1. Большая часть китайских мусульман, за исключением таджиков, исповедуют суннизм ханафитского мазхаба. При этом, по мнению исследователей, в Китае представлено две отличающиеся ветви ислама: собственно китайская, включающая районы внутреннего Китая, и ислам
Синьцзяна2.
Наиболее крупная народность, исповедующая ислам –
хуэй. Это также и наиболее представительное по численности национальное меньшинство в КНР. К ним относятся
45% китайских мусульман3.
Эта группа неоднородна: хуэй расселены компактными
группами разной величины практически по всей территории КНР. Как правило, для группы хуэй, проживающей в
конкретном регионе, характерны местные обычаи и диалект, но есть и присущие исключительно им исламские
традиции. У них есть и китайские и мусульманские имена,
и каждая группа имеет свои происхождение и историю.
Именно с группой хуэй связана упомянутая выше «китайская ветвь ислама». Хуэй, длительное время проживающие не в приграничных районах КНР, как другие исповедующие ислам этнические группы, а на исторической
территории Китая, испокон веков занимавшиеся торговлей
и хорошо инкорпорированные в китайский социум, стали
основой для строительства мусульманской культуры в
КНР. Сам термин хуэй в Китае стал нарицательным и зачастую употреблялся для обозначения не этнической, а религиозной принадлежности.
Вторая по численности группа китайских мусульман –
уйгуры. Они составляют 40% от мусульманской общины
Завьялова О.И. Диалекты китайского языка. М.: Научная книга,
1996. С. 140.
2 Ху Чженьхуа. Op. cit.
3 Место ислама в истории Китая.
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Китая1 и проживают преимущественно на территории
Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Уйгуры –
представители тюркской группы. Эта этническая общность
имеет иную историю формирования, нежели упомянутые
выше хуэй. Народность оформлялась в отдельных оазисах
на так называемой территории исторической Кашгарии.
Уйгурам присущи собственный язык и основанная на
арабской графике письменность. Они придерживаются национальных традиции и называют детей мусульманскими
именами.
Упомянутые выше факторы, а именно культурные и
религиозные особенности, относительно компактное проживание, наряду с близостью к границам государств региона Центральной Азии, создали условия для роста идей
национального самоопределения в регионе.
Казахи составляют 4% от мусульман КНР. Большая
часть китайских казахов проживает на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района, провинций Ганьсу и
Цинхай. Они сохраняют национальные традиции и казахский язык.
Исходя из отмеченной этнической (и географической)
разобщенности, связанного с этим отсутствия культурной
идентичности, а вдобавок и неоднородности присущего
конкретным группам ислама, китайские мусульмане, очевидно, не сформировали единой устойчивой социальной
группы.
На уровне государственного управления этот вопрос
был разрешен кардинальным образом путем создания единого руководящего органа для всех китайских мусульман
вне зависимости от их этнической принадлежности или
особенностей исповедуемого ими толка.

1

Там же.
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Институциональное оформление
ислама в КНР
Мусульман КНР объединяет Китайская исламская ассоциация, имеющая филиалы в разных провинциях и городах1. Она была создана в 1953 г., став первой ассоциацией
объединившей сразу всех мусульман на территории Китая2. Она находится в ведении Государственного управления по делам религии и имеет штаб-квартиру в Пекине.
При Ассоциации учреждён Теологический институт.
В задачи организации входит укрепление этнического
единства страны, противодействие тенденциям сепаратизма и развитие дружественных отношений с мусульманами
и исламскими учреждениями других государств. Например, она имеет постоянных представителей при Лиге исламских государств. Раз в четыре года проводится всекитайская исламская конференция. В ее задачи входят организация жизни мусульманской общины, системы духовного воспитания и образования, паломничества, публикация
памятников исламской письменности3.
С 1957 г. ассоциация (с перерывами) выпускает журнал
«Китайские мусульмане», в XXI в. при поддержке ассоциации начал функционировать официальный интернетресурс Китайской исламской ассоциации4.
Исламская ассоциация Китая（中国伊斯兰协会): Официальный
сайт. URL: http://www.chinaislam.net.cn (дата обращения: 17.04.
2013).
2 60 лет со дня основания Китайской исламской ассоциации
(今年中国伊斯兰教协会成立六十周年 ) // Официальный сайт
Китайской
исламской
ассоциации,
07.03.2013.
URL:
http://www.chinaislam.net.cn/cms/news/jujiaoredian/201303/075340.html (дата обращения: 18.04.2013).
3 Китайская философия. Энциклопедический словарь. С. 139.
4 Официальный сайт Китайской исламской ассоциации. URL:
http://www.chinaislam.net.cn/about/xhgk/about132.html (дата обращения: 20.10.2016).
195
1

Весьма разветвлённой является и система исламского
образования в Китае. По официальным данным, первый
исламским институтом в КНР стал Китайский институт
ислама в Пекине, основанный в 1958 г. После сложного
периода «культурной революции» стали открываться и
другие исламские образовательные учреждения. Крупнейшие среди них – Исламский институт в Шэньяне
(осн. 1982 г.), средства, на реконструкцию которого в
2002 г. (245 тыс. долл.) поступили от Исламского банка
развития, Исламский институт в Синьцзяне (осн. 1987 г.),
Исламский институт провинции Хэбэй (осн. 1992 г.), Исламский институт в Чжэнчжоу (осн. 1985 г.), административном центре провинции Хэнань, Пекинский исламский
институт (осн. 1986 г.)1, Исламский институт в Ланьчжоу
(осн. 2004 г.), административном центре провинции Ганьсу
(был создан при поддержке Исламского банка развития;
территория института беспрецедентна для КНР – 8,7 га, в
общей сложности имеет семь корпусов), Университет
Нинся (осн. 1985 г.), Исламский университет провинции
Цинхай (осн. 1985 г.), Исламский институт в Куньмине
(осн. 1987 г.)2.

Китайские мусульмане
и исламский мир
История развития политики руководства КНР в отношении религии становится более понятной при её сопоставлении с историей внешней политики. Рост внешнеполитического интереса КНР к странам исламского мира, как
Исламское образование (и-сы-лань цзяо-юй 伊斯兰教育) /
Официальный сайт Китайской исламской ассоциации. URL:
http://www.chinaislam.net.cn/cms/zjjy (дата обращения: 19.04.
2013).
2 Официальный сайт Исламского института в Куньмине. URL:
http://www.kmii.com.cn/list/148.html (дата обращения: 1.09.2013).
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правило, сопровождался не только интенсификацией связей с ним, но и повышением внимания руководства страны
к различным исламским институтам внутри государства.
С 50-х гг. XX в. правительство КНР начало проводить
политику, направленную на расширение сотрудничества с
исламскими странами. Известно, что ещё на Бандунгской
конференции представлявшего Китай премьера Госсовета,
Чжоу Эньлая, сопровождали двое мусульман: заместитель
главы Китайской исламской ассоциации, имам Ма Пушэн
и профессор Лиу Линжуй – сотрудник кафедры арабского
языка Пекинского университета. Они привезли с собой на
форум «Коран» и «Конституцию КНР» на арабском языке,
книги «Жизнь китайских мусульман» и «Китайские мусульмане»1.
Последовавший за этим период – вплоть до «культурной революции» – отмечен изданием партийных указов
направленных на изучение зарубежных стран, в том числе
исламских, и отчасти и с религиозной точки зрения. Подход к религии был, в основном, научный, а цель ее изучения – возможность лучшего понимания жизни зарубежных
государств с которыми работали китайские дипломаты.
Сработала типичная ситуация, когда практические интересы дипломатии способствуют развитию религиоведения.
Появлялась переводная литература с арабского и персидского, работали ученые, а главное – были открыты соответствующие научные институты.
Однако наука не стала единственным проявлением
этого курса: были открыты и собственно религиозные институты. Для ислама таким институтом стала Китайская
исламская ассоциация, о которой речь шла выше.

Ma Lirong. Yimeng, yihe yu zhongguo zhongdong waijiao (Ма Лижун.
Гуманитарная дипломатия Китая в отношении Ближнего Востока
и Организация исламского сотрудничества) // Arab World Studies.
May 2012, No. 3. P. 36–39.
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И жизнь религиозных институтов, и развитие религиоведческих исследований было заморожено в годы «культурной революции» – одновременно с развитием дипломатии. Так, например, с Арабского Востока были отозваны
все послы за исключением посла в Египте. Такие дипломатические инструменты, как религиозные институты потеряли свою актуальность и были на время забыты.
Новый виток развития ситуации с религией в КНР
пришелся на период после 1978 г., что как раз совпало с
началом политики реформ и открытости, ориентированной
на сотрудничество с зарубежными странами.
Именно в конце 70-х гг., когда была постепенно восстановлена деятельность Китайской исламской ассоциации, возобновился хадж китайских мусульман, стали развиваться консультации и обмен визитами между КНР и
созданной в тот период Организации исламской конференции (ОИК; в настоящее время – ОИС). На фоне диалога
вопросам создания условий для хаджа, получения исламского образования, развития исламской культуры в Китае,
финансирования странами-членами ОИК исламских проектов на территории КНР, развития регионов КНР со значительной долей мусульманского населения, обмена мнениями по международным и региональным проблемам, в
том числе вопросам безопасности и противодействия терроризму и сепаратизму, создания благоприятного «имиджа» исламской культуры в Китае, а также китайской – в
исламских странах, стороны постепенно активизировали
взаимодействие1.
Развивающиеся отношения в формате КНР/исламский
мир послужили основой для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
См. подробнее: Пахомова М.А. Китайская дипломатия в исламском мире // Общество и государство в Китае. Т. XLIII, ч. 2. М.: ИВ
РАН, 2013. С. 373–383; Пахомова М.А. Политика Китая в отношении
государств Арабского Востока. М.: Граница, 2016. С. 243–260.
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В качестве другого наглядного примера взаимодействия китайских мусульман с исламским сообществом по
всему миру можно привести создание China–Arab States
Expo – крупнейшей площадки торгового сотрудничества
Китая с мусульманскими странами. Этот амбициозный
международный проект стартовал в Китае в 2010 г.1 и неизменно проходит каждые два года.
Иньчуань не случайно был выбран постоянной площадкой для проведения мероприятия. Этот город – административный центр Нинся-хуэйского автономного района, где проживает самая многочисленная из китайских
мусульманских общностей – хуэй, упомянутая выше.
Планируется, что к 2020 г. Иньчуань станет главным
центром торгово-экономического сотрудничества с исламскими, в первую очередь арабскими, странами. С этой целью в Иньчуани на завершающей стадии находится строительство района Yuehai Bay Central Business District, и уже
озвучена сумма предполагаемых вложений в проект: к
2017 г. – 500 млн юаней, а к 2020 г. – 2 млрд юаней2.
В комплекс входят башни близнецы China–Arab States Gate
высотой 301 м, торговый комплекс высотой 410 м и мечеть
с одним из самых высоких в мире минаретов, достигающим в высоту 219 м3.
Очевидно, China–Arab States Expo позиционируется,
как площадка торгово-экономического диалога с исламским миром в целом. Значительная часть подписанных за
истекший период контрактов направлена на сотрудничестОб организации оповещения об участии в Экспо Китай–арабские
страны в 2015 г. // Оповещение учреждениям провинции Цзянсу.
URL: http://www.ksboftec.gov.cn/uploadfile/2015/0714/20150714113126235.pdf (дата обращения: 22.07.2014).
2 Yinchuan supports development of Yuehai Bay CBD (23.03.2015).
URL: http://www.china.org.cn/travel/Ningxia/2015-03/23/content_35130736.htm (дата обращения: 25.10.2015).
3 Там же.
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во с Малайзией и Индонезией, а в 2015 г. участие в выставке приняла и делегация от Республики Ингушетия1.
Примечательно, что китайские компании принимают
участие в крупных проектах, имеющих религиозное значение на мусульманском Востоке. Например, именно китайская компания выиграла в 2004 г. тендер по строительству
железной дороги между Меккой и Мединой2. Китайская
строительная компания занимается и реализацией другого
масштабного проекта – возведением мечети в Алжире3.
Повышенное внимание руководства Китая к развитию
районов своей страны со значительным процентом мусульманского населения призвано резко контрастировать с
религиозной политикой западных партнёров, наоборот,
демонстрирующих нетерпимость к строительству новых
мечетей, исламских институтов и исламской символике на
территории своих государств. По этому поводу среди китайской научной общественности поднялась дискуссия,
один из примеров которой мы можем наблюдать в статье
преподавателя кафедры арабского языка Пекинского института иностранных языков, доктора Лю Синьлу, где он
рассуждает о противопоставлении «западной теории
столкновения цивилизаций» выдвигаемой Китаем «теории
взаимодействия цивилизаций»4.
Представители Бюро Автономного района посетили Республику
Ингушетия (自治区博览局访问印古什共和国 ) // Официальный сайт
China–Arab States Expo. URL: http://www.casetf.org/zhengwudongtai/124258.html (дата обращения: 25.10.2015).
2 См. подробнее: Пахомова М.А. Политика Китая... С. 236.
3 В Алжире начали строить рекордную по высоте минарета мечеть
// Интерфакс. 21.05.2012. URL: http://www.interfax-religion.ru/islam/?act=news&div=45605 (дата обращения: 25.10.2015).
4 Лю Синьлу. Рассмотрение преимуществ «мягкой силы» с точки
зрениявнешней политики Китая （从中国的外交政策看中国对阿 拉伯国家的软实力又是 ). URL: http://arab.bfsu.edu.cn/Public/uploads/files/201306/130611201955481116kdr5e.pdf (дата обращения:
12.12.2014).
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***
Подводя итоги, отметим, что религиозные институты
вписаны в структуру государственного аппарата КНР
(Управление по делам религии), их деятельность опирается
на весьма обширную законодательную базу («Конституция
КНР», «Положение по делам религии» и прочие документы), которая продолжает ежегодно совершенствоваться.
Подход к религиям, за пределы списка которых было
выведено конфуцианство, в КНР колебался от умереннотерпимого, с акцентом на использование религии в политических целях посредством ее изучения, в том числе со
стороны мировоззрения социализма, до открытого неприятия. При этом вопрос о возможности существования религиозного мировоззрения в социалистическом обществе
продолжает оставаться открытым для граждан КНР.
Политика в отношении не исконно-китайских религий,
таких, как, например, ислам во многом была связана с развитием внешнеполитического курса государства. Очевидно, могут быть проведены четкие параллели между динамикой развития связей с арабскими странами, Ираном,
Малайзией, Индонезией и прочими государствами и подходами власти к религиозным институтам в государстве.
Пример функционирования China–Arab States Expo –
наглядный пример использования внутреннего потенциала
сообщества китайских мусульман для развития отношений
с важными внешнеполитическими и внешнеэкономическими партнерами.
Таким образом основной вывод из работы состоит в
том, что отношение к религии со стороны государственного аппарата КНР в высшей степени прагматично и полностью отвечает принятому в Китае пониманию того, что религия должна работать на благо государства и общества,
как на внутриполитическом, так и на внешнеполитическом
уровнях.

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТ РОСП ЕКТИВА

В. В. Орлов
«БОЛЬШАЯ» И «МАЛАЯ»
ТРАДИЦИИ В МАРОККАНСКОМ ИСЛАМЕ:
ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА

В статье рассматриваются теоретико-методологические установки выделения «высокой» и «народной» традиций в исламской культуре. На базе разнообразных источников исследуются
хозяйственно-культурные, демографические и морально-психологические факторы, обусловившие различия в общественном
контексте функционирования исламских институтов в Марокко
XVI–XIX вв. Показаны характерные черты и различия в обрядовом комплексе и проявлениях благочестия в городской и сельской среде Дальнего Магриба. Особое внимание уделено вопросу о применимости в исламоведении «двухуровневой» модели
феномена религиозных верований. Анализируются различные
подходы к оценке внутренней организации исламского религиозного комплекса Марокко, сложившиеся в отечественной, западной и арабской историографии.
Ключевые слова: Марокко, исламские институты, «народный ислам», алимы, суфийские братства, мурабиты, обрядность,
благочестие, стиль повседневной жизни.

При характеристике социокультурной специфики ислама в Марокко, как и в любой другой арабской стране,
принципиально важен вопрос внутренней дифференциации его служителей. Здесь граница, разделяющая марок202

канских служителей ислама, предопределялась, на наш
взгляд, неизбежным для всякой цивилизации конфликтом
«высокой» и «народной» культур – то есть верхушечной
традиции «немногих мыслящих» (культивируемого в школах и храмах элитарного стиля философа, теолога, литератора) и низовой традиции «многих немыслящих» («дикорастущих» и самовоспроизводящихся массовых духовных
ценностей)1.
Эти «большая» и «малая» традиции противостояли
друг другу во всех областях общественной жизни – от материального достатка служителей веры до особенностей их
языка и восприятия религиозных явлений, что вело к разрыву между культурой правящей прослойки и культурой
низов. В Марокко, как и везде в Северной Африке, центр
тяжести культурной традиции лежал не в городах, а в
сельской местности. Именно из степей, полупустынь или
предгорий Атласа и Рифа веками исходили демографические и хозяйственно-культурные импульсы, сформировавшие самоотождествление марокканцев, нуждавшихся отнюдь не в «абстрактной, унитарной, единобожной теологии, но в наличии посредников с Божественным»2. При
О теоретических подходах к проблемам духовно-культурного
расслоения восточных обществ см.: Gellner E. Flux and Reflux in the
Faith of Man // Gellner E. Muslim Society. Cambridge, 1983; Hodgson M.G.S. The Venture of Islam. Vol. 1. Chicago, 1974; Redfield R. The
Little Community. Peasant Society and Culture. Chicago, 1973; Redfield
R., Singer M. The Cultural Role of Cities // Economic Development and
Cultural Change. Chicago, 1954. Vol. 3, No. 1. Процессы дифференциации и фрагментации религиозных общин исследовались на примерах других религий, что дает исследователям полезные сопоставления. См., например: Сафронова А.Л. Буддизм в историкокультурной традиции Шри Ланки. М., 2005. С. 114–127.
2 Gellner E. Islam and Marxism: Some Comparisions // International
Affairs. L., 1991, Vol. 67, No. 1. P. 5. В российской историографии в
последние годы появляются новые исследования религии в социо-антропологических и культурологических аспектах, позво203
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этом ревностность марокканцев в вере была тем яснее, чем
ближе они находились к городским центрам цивилизации.
Так, берберы-горцы, жившие натуральным хозяйством,
лишь номинально принадлежали к исламской общине и
отнюдь не испытывали благочестивого преклонения перед
служителями веры1.
Ненамного глубже оказывались религиозные чувства
марокканских кочевников, которые очень напоминали
описанные А.Е. Крымским нравы жителей аравийских
пустынь. «К религиозным вопросам, – писал российский
арабист, – араб-бедуин очень равнодушен, но иногда …
хищнические побуждения способны его втянуть в политико-религиозное движение»2. Особенно справедливым
представляется это замечание в отношении истинных кочевников, почти незнакомых с благами цивилизации. Эти
мобильные и прагматичные «рыцари пустыни» веками были уверены только в своих собственных силах, а действенность их самообеспечения, по наблюдению американского
этнолога Э. Акопян, «обескураживала тех, кто требовал от
ляющие осознать роль духовных установок в идентичности населения афро-азиатского мира. См.: Сафронова А.Л. Традиционные
направления и новые тенденции в деятельности исторического
отделения ИСАА МГУ // Вестник Московского университета.
Сер. 13. Востоковедение. 2016. № 2. С. 11–12.
1 Об этом свидетельствуют собранные этнографами пословицы и
поговорки марокканских горцев. Так, Э. Монтэ приводил нечестивое изречение рифцев: Остерегайся женщины спереди, мула сзади,
а мурабита – со всех сторон (Montet E. Le culte des saints musulmans
dans l’Afrique du Nord et plus spécialement au Maroc. Geneve, 1909.
P. 36), а Э. Вестермарк подметил в Атласе поговорку Йархум Алла
ман зара ва хаффафа (Да помилует Аллах того, кто в гостях пребывает недолго), демонстрирующую отношение говорящего к посещению гробницы святого-мурабита (Westermarck E. Wit and Wisdom in Morocco. A Study of Native Proverbs. L., 1930. P. 212).
2 Крымский А.Е. История арабов и арабской литературы, светской и
духовной (Корана, фыкха, сунны и пр.). Ч. 1. М., 1911–1914. С. 13.
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них лояльности, веры и материальных средств»1. Об отсутствии у марокканских кочевников культа мурабитов2 свидетельствуют заметки французского священника Ш. де
Фуко, ведшего в XIX в. разведку в присахарских провинциях. Де Фуко отмечал, что кочевые племена дуи билал и
хамйан не оказывали помощи странствующим дервишам,
насмехались над ними и изгоняли из своих стоянок3. Любопытно и то, что в свои грабительские набеги члены племени дуи билал обычно брали с собой местного почитаемого мурабита. Если набег удавался, то мурабит получал
часть добычи, но в противном случае ему ничего не давали
и в дальнейшем не брали с собой, считая его благодетельную силу (бараку) недейственной4. Иными словами, служитель «народного» ислама расценивался кочевниками как
своего рода живой талисман, придающий успех отнюдь не
богоугодному предприятию – грабежу и насилию5.

Hagopian E.C. The Status and Role of the Marabout in Pre-Protectorate
Morocco // Ethnology. Pittsburgh (Pensilvania), 1964. Vol. 3. № 1. P. 47.
2 Термин мурабит (искаж. марабут), часто употребляемый в Магрибе для обозначения почитаемого населением «святого» деятеля, его местожительства или гробницы, происходит от арабского
корня  رﺑﻂр-б-т «связывать», смысл которого трактуется в духовном плане как «находиться в особой связи с Аллахом», что не раз
подвигало исламоведов проводить параллели с латинским religio
и religare.
3 Foucauld Ch. de. Reconnaissance au Maroc. P., 1888. P. 121.
4 Ibid. P. 157.
5 Воспоминания Ш. де Фуко напоминают замечания тунисского
географа Мухаммада Байрама (1840–1889), который писал о жителях южных провинций своей страны: «Что касается племен..., то
они имеют общие познания, особенно те, которые имеют богатство и завийи набожных людей. Шейхи суфийских братств ведут их,
а другие знают из догматов ислама только про единство Аллаха и
также про то, что пророчество Мухаммада – истинное, но многие
даже не представляют, сколько раз в день следует совершать молитву» (Байрам ал-Хамис, Мухаммад. Сафват ал-и‘тибар би мус205
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Более значительны были религиозные чувства у оседлых арабов и берберов, которые занимались полеводством
в предгорьях Рифа и Атласа. Сам характер их труда создавал социопсихологическую среду, где «природа со своей
благосклонностью и недоброжелательством является объектом постоянного внимания заинтересованного человека»1. Отсюда неизбежно возникала необходимость не в абстрактном созерцании, но в деятельном переустройстве
окружающего мира в постоянном противоборстве с природными силами2. Мурабиты и суфийские братства Магриба успешно выполняли функцию интеграции отдельных
групп деревенского населения в систему надобщинных
(макросоциальных) связей. В итоге традиционное крестьянское сознание Магриба воспринимало сельские «религиозные кланы» как своеобразное продолжение освященных
веками семейно-родственных структур.
Наконец, в условиях городской жизни исламское вероучение находило наиболее ревностных своих почитателей.
Этот факт не раз отмечался отечественными и зарубежными историками-арабистами3, однако пока не получил разтауда‘ ал-амсар ва-л-актар (Совершеннейшие подходы к расположению городов и стран). Т. 2. Каир, 1887. С. 115).
1 Bouhdiba A. A la recherche des normes perdues. Tunis, 1973. P. 99.
2 Здесь уместно сравнение, проведенное тунисским культурологом Абд ал-Ваххабом Бухдибой между происхождением европейского понятия «paysan» от латинского «paganus» и тем фактом, что
арабский термин кафир (неверный, многобожник) восходит к
древнему, ныне забытому значению корня  ﻛﻔﺮк-ф-р – «обрабатывать землю», «заниматься сельским трудом» (Bouhdiba A. A la recherche… P. 100).
3 Так, А.Е. Крымский, описывая обычаи и нравы бедуинов Аравии,
замечал, что «араб-горожанин гораздо более склонен к религиозным запросам» (Крымский А.Е. История арабов… Ч. 1. С. 13), а знаток позднего марокканского средневековья М. Шацмиллер посвятила духовно-культурным различиям марокканского города и деревни обстоятельно написанную научную статью (Shatzmiller M.
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ностороннего и систематического объяснения. Представляется, что в Марокко, как и везде в мусульманском мире,
исторически сформировался тип городской набожности –
по словам британского социоантрополога Э. Геллнера,
«умеренная, грамотная, образованная и рациональная религия»1. Образ жизни горожанина, хозяйственно-культурный тип ремесленного производства, основанный на равномерности и постоянстве трудового цикла (в отличие от
крестьянина и кочевника) не мог не способствовать, как
отмечал на европейских примерах М. Вебер, индивидуальности религиозного опыта, развитию понятий «долг» и
«вознаграждение» в отношении духовной жизни2. То же,
на наш взгляд, можно отнести и к интеллектуальному труду алима3, формировавшему привычку к уравновешенному
общению со сверхъестественным, почти лишенному эмоциональных порывов4.
Islam de campagne et Islam de ville // Studia Islamica. P., 1980. Vol. 47.
P. 123–136).
1 Gellner E. Saints of the Atlas. Chicago, 1969. P. 5.
2 Цит. по: Bendix R. Max Weber: an Intellectual Portrait. Garden City
(NY), 1960. P. 114.
3 В статье для обозначения мусульманских богословов-правоведов
используются варианты áлим, мн. ч. уламá ( ﻋﻠﻤﺎء،)ﻋﺎﻟﻢ. Иногда в литературе встречаются также варианты улем, улемы. (Прим. ред.)
4 В марокканских источниках XVI–XIX вв. часто встречаются примеры вдумчивого отношения просвещенных горожан к своим религиозным обязанностям. Так, в агиографическом своде «Салват
ал-анфас» Мухаммада ал-Каттани о фесском алиме Абд ал-Кадире
ал-Фаси (ум. в 1798 г.) упомянуто, что «часто в середине ночи он
выходил из дома и отправлялся в баню, чтобы совершить омовение. Затем он отправлялся совершить молитву к [мавзолею] Мулай Идриса... затем он возвращался домой» (Ал-Каттани, Мухаммад ибн Джа‘фар. Салват ал-анфас ва мухадасат ал-акйас би ман
укбира мин ал-‘улама ва-с-сулаха’ би Фас (Утешение душ и беседа,
оценивающая тех алимов и праведников, кто упокоился в Фесе).
Т. 1. Фес, 1899. С. 335). А в биографии другого фесского алима Мухаммада ат-Тилимсани (ум. в 1848 г.) автор отмечал, что «летом,
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Сопоставляя городскую и сельскую традиции марокканского ислама, нужно отметить и то обстоятельство, что
городской обрядовый комплекс значительно уступал в
объеме и красочности сельским празднествам (маусимам),
посвященным памятным датам жизни местных святых и
суфийских братств. Эти полуязыческие игрища, как и собрания (хадарат) членов братств в обителях (завийах) успешно компенсировали марокканским кочевникам естественный дефицит общения, связанный с ограниченностью
их социального пространства (оседлые-земледельцы нуждались в этом в меньшей степени)1. Французские колониальные чиновники начала XX в., наблюдавшие суфийские
обряды в марокканской глубинке, отмечали, что «люди
ищут в экстазе забытья от трудностей этого мира», «в глазах народа главное – это экстатический танец (тахаййур),
а … богослужение и т. д. идут на последнем месте»2. К тем
же выводам пришел Э. Геллнер, заметивший по итогам
своих полевых изысканий 60-х годов XX в., что низы макак и зимой, он спал только треть ночи, а затем отправлялся к
гробнице Мулай Идриса и занимался там чтением «Далиля». Он
посещал здравствующих и [гробницы] покойных [святых] и не
покидал скамей науки...» (Ал-Каттани. Салват ал-анфас… Т. 1.
С. 353).
1 Valensi L. Le Maghreb avant la prise d’Alger (1790–1830). P., 1969.
P. 36. Природные условия многих регионов Марокко предполагают обособленность элементов ландшафта (ущелья в горах, источники воды в пустыне), замкнутость и компактность зон расселения общин. В силу этого празднества-маусимы в марокканской
деревне, совпадавшие с календарным циклом полевых работ, всегда сопровождались ярмарочной торговлей, свадьбами, пирушками и молодецкими потехами. Они давали возможность интенсивного общения с родственниками, заведения новых знакомств, широкомасштабной продажи продуктов своего труда, закупки на
следующий сезон всего необходимого в хозяйстве и т. п.
2 Brunel R. Essai sur la confrérie religieuse des Aissaoua au Maroc. P.,
1926. P. 112; Drague G. Esquisse d’histoire religieuse du Maroc.
Confréries et zaouias. P., 1951. P. 287.
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рокканского общества «обращаются к религии <...> как к
решительной альтернативе своей обычной жизни. Они нуждаются в религии не столько для утверждения своего
стиля жизни, сколько для бегства от него»1. Поэтому «городской» ислам с его размеренным ритуалом адекватно
воспринимался в городской среде – намного более анонимной, социально атомизированной и обезличенной, чем
это было привычно на селе или в кочевом стойбище. К тому же городские жители ежедневно встречались в общественных местах – от рынка до мечети – и в принципе не
ощущали сколько-нибудь значимого дефицита общения.
Таким образом, вопрос о внутренней организации исламского комплекса Марокко представляется сложным и
однозначного решения иметь не может. Это положение дел
на примере тасаввуфа продемонстрировали Е.Э. Бертельс,
высказавший обобщенную мысль о том, что «по существу
единого суфизма никогда не было»2, и А.Д. Кныш, полаGellner E. Saints of the Atlas…, p. 5. Примечательно и другое наблюдение Э. Геллнера, постулирующее своеобразную «зеркальность»
духовных феноменов европейского и африканского побережий
Средиземного моря: в западноевропейской христианской традиции «основной» и наиболее популярный католический вариант
вероучения иерархичен, характеризуется пышной обрядностью,
имеет сильные позиции у селян, а его краеугольным камнем является почитание святых. «Девиантная» же традиция, заложенная
Реформацией, эгалитарна, подчеркивает равенство верующих,
одобряет пуританские нравы, присуща городскому населению и
исключает посредничество священника. На южном побережье
Средиземного моря, в исламской среде, происходит обратное –
яркая, иерархически выстроенная и склонная к посредничеству
модель веры мурабитов и шейхов «девиантна», а городская – умеренна и не признает посредничества между верующими и Аллахом (Gellner E. Sanctity, Puritanism, Secularisation and Nationalism in
North Africa. A Case Study // Archives de sociologie des religions. P.,
1963. Vol. 15. P. 77).
2 Бертельс Е.Э. Избранные труды. Т. 3. Суфизм и суфийская литература. М., 1965. С. 35.
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гающий, что «любые попытки обсуждать суфизм как нечто
самодостаточное, т. е. вне широкого религиозного, социального и культурного контекста, в котором он существовал и развивался <...> обречены на провал»1. При этом
многие исследователи утверждают, что при рассмотрении
«официального» и «неофициального» ислама неприменима
«двухуровневая» модель, предполагающая разделение феномена веры на высший (ортодоксальный, нормативный,
городской, элитарный) и низший (гетеродоксальный, девиантный, сельский, народный) пласты. Перед лицом сложности задачи исламоведы предлагали отойти от обобщений: при отсутствии общепринятой «ортодоксии» предлагалось говорить лишь об отношении отдельных богословов
разных эпох и территорий к конкретным формам проявления суфизма2.
В защиту такого подхода можно высказать то соображение, что вышеупомянутые категории определяются далеко не точно и выражают несводимые в систему противопоставления и рядоположения. Следует иметь в виду и то,
что многие видные законоведы (факихи) средневековья –
например, Джамал ад-Дин ибн ал-Джаузи (ок. 1116–1201)
или Таки-д-Дин ибн Таймийа (1263–1328), – внешне негативно относившиеся к суфизму как к недопустимому новшеству (бид‘а), – были на деле отнюдь не чужды мистическим переживаниям3. Кроме того, противопоставление суКныш А.Д. Мусульманский мистицизм. Краткая история / Пер.
с англ. СПб., 2004, с. 379. О том же явлении писал знаток магрибинского ислама Ж. Берк, полагавший, что «его мудрость эклектична.
Она составляет вместе, не синтезируя их, рациональную теологию,
народные верования и мистицизм» (Berque J. Al-Youssi. Problèmes
de la culture marocaine au XVIIe siècle. P., 1958. P. 122).
2 См., например: Кныш А.Д. Суфизм // Ислам. Историографические
очерки. М., 1991. С. 178–180.
3 Ибн Таймийа был посвящен в братство Кадирийа и (как и Ибн
ал-Джаузи) критиковал не тасаввуф в целом, а сомнительные,
с его точки зрения, идейные конструкции и обрядовые проявле210
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физма «нормативному» исламу вовсе не изобретено востоковедами, а является данью средневековым богословским
дискуссиям о правоверии.
Но все же думается, что отрицание за исследователем
прав на обобщение контрпродуктивно. Оно ограничивает
эвристический потенциал изысканий по исламским институтам и обрекает исламоведа на нарративность и воспроизведение фактов, по сути, обесценивая научный характер
исторического анализа. Представляется, что в историкорелигиоведческих исследованиях более предпочтителен
другой метод: четкое разделение упомянутых антиномий и
рядоположение действительно противостоящих друг другу
характеристик служителей ислама. На этой основе, как
представляется, возможно делать обобщения в пределах
страны или региона для данного периода времени. Поэтому исламские институты Марокко уместно воспринимать в
исследовательской оптике «большой» и «малой» традиции
и рассматривать «народный ислам» как органическую составляющую религиозного мировоззрения, обслуживающую духовные запросы большинства верующих.
Исходя из условий бытования исламских институтов
Марокко, в исследовании проблем «большой» и «малой»
традиции возможно выделить три ключевых элемента:
1) алимское сообщество, в том или ином виде признанное
государством, и находящееся на его содержании;
2) суфийскую традицию, с XII–XIII вв. институализирония мистицизма (Makdisi G. Ibn Taimiya: a Sufi of the Qadiriya Order
// American Journal of Arabic Studies. Leiden, 1973, Vol. 1. P. 128–129).
Сходные оценки внешних и внутренних аспектов суфизма содержатся в трудах магрибинского историка и философа Абд арРахмана ибн Халдуна (1332–1406) (Benchekroun M. La vie intellectuelle marocaine sous les Mérinides et les Wattasides (XIIIe, XIVe, XVe,
XVIe siècles). Rabat, 1974; Lacoste Y. Ibn Khaldoun: naissance de
l’histoire passée du Tiers-monde. P., 1969; Shatzmiller M.
L’historiographie mérinide: Ibn Khaldun et ses contemporains. Leiden,
1982).
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ванную в сети братств (турук, ед. тарика) и широко развернутую в пространстве; и 3) мурабитские культы,
«встроенные» в родоплеменной или квартальный быт и
локализованные на местном уровне. При этом как суфии,
так и мурабиты обладали в XVI–XIX вв. значительной, а
порой даже полной экономической автономией от государства – в отличие от служителей «официального» силама.
Это обстоятельство вкупе с мощью духовного воздействия
суфиев и мурабитов предопределяло их независимое от
султанской власти (или даже вызывающее по отношению к
ней) поведение на политической арене традиционного
Дальнего Магриба.
Взаимоотношения носителей «большой» и «малой»
традиций в истории Марокко складывалось неоднозначно.
С одной стороны, сплоченность с правящей политической
элитой (султанским махзеном) противопоставляла «официальных» служителей ислама «неофициальным» религиозным авторитетам. Марокканские алимы не могли не сознавать слабость своего влияния в сравнении с авторитетом
мурабитов и суфийских шейхов, а поэтому относились к
ним с естественной настороженностью. Со своей стороны,
мурабиты и суфийские лидеры, как правило, предпочитали
избегать прямого соперничества или конфликта с официально санкционированным вариантом религиозной веры,
который считали уступкой (рухса) человеческим слабостям1. Наконец, хранителям божественного закона был
Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе / Пер. с англ. М.,
1989. С. 23. Преобладание «народного» ислама над нормативным
могло приобрести даже скандальный характер. Так, среди образцов марокканского фольклора, собранного в XIX в. О. Мульера,
встречается кощунственная поговорка, бытовавшая в племени
бану арус, на родине популярнейшего в Марокко святого Абд асСалама ибн Машиша (XIII в.): Маула Абд ас-Слам хува-л-ли халакад-дунйа ва-д-дин * Ва-н-наби, Аллаху йархумуху мискин (Это Мулай
Абд ас-Салам создал мир и религию * А что касается Пророка, то
пусть Аллах смилуется над ним, беднягой!) (Mouliéras A. Le Maroc
1
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свойственен известный снобизм интеллектуалов по отношению к малограмотным и архаически мыслившим «святым», нередко эксплуатирующим невежество своих соплеменников1.
С другой стороны, алимский корпус отдавал себе отчет
в том, что именно мурабиты и суфии приспосабливали положения ислама к запросам племенного общества и являлись наилучшими проводниками исламизации2. Да и организованность адептов тасаввуфа и поклонников мурабитов
не могла не производить впечатления на «официальных»
служителей Аллаха. Поэтому явной враждебности к суфиям и мурабитам марокканские улама не проявляли никогда. Более того, законоведы посещали их гробницы и приносили дары, а некоторые улама XVI–XIX вв. были причислены простым народом к святым и соответственно почитались3. Отдельные марокканские алимы и сами, по свеinconnu. T. 2. P., 1899. P. 159). В мусульманском законоведении
приписывание акта творения смертному существу, равно как и
сомнение в пророческой роли Мухаммада составляют бесспорные
признаки неверия (куфра).
1 Это нашло отражение в пословицах, популярных в XIX в. среди
марокканских ученых мужей: Ли кулли вали ва‘датуху (Что ни святой, то обещание) или Кам ман йузар макамуху фи-н-нар (Скольким из тех, кого посещают с зийарой, место в [адском] огне) и др.
(Ibid. P. 709, 628).
2 По полевым наблюдениям Э. Геллнера, местные и далекие от
нормативной набожности формы ислама служили средством для
смягчения религиозной маргинальности сельских и племенных
коллективов по отношению к «истинной» городской вере (Gellner E. Tribalism and Social Change in North Africa // French-Speaking
Africa: the Search of Identity; ed. by W.H. Lewis. N.Y., 1965. P. 110–
111). В этом смысле, очевидно, следует воспринимать высказанное в его другой работе утверждение о том, что «святые служат
иным ценностям и представляют собой иные ценности, чем ценности улама» (Gellner E. Flux and Reflux… P. 42).
3 Так, известный законовед из Феса Мухаммад ат-Тауди ибн Суда
(1705–1795) за свою долгую жизнь шестьдесят раз успел совер213

дениям современников, занимались чудотворством так же,
как это делали святые. Так, фесский законовед Мухаммад
ибн Киран (1758–1812), чье имя стало в Магрибе XIX в.
символом маликитского консерватизма, не раз проявлял
типичный для мурабитов дар всеведения (мушарака)1.
Противоречивый и двойственный характер алимскосуфийских взаимосвязей проявлял себя также в сложном и
нюансированном отношении улама к деятельности суфийских братств. В своем большинстве носители «большой»
традиции марокканского ислама благосклонно относились
к мистическим исканиям. Некоторое высокомерие по отношению к архаизму народных верований отнюдь не мешало улама вступать в ряды тех или иных турук2. Более
того, старинные и обладавшие высокой репутацией семьи
марокканских улама (буйут ал-‘илм) по традиции придерживались членства в «фамильном» братстве. Например,
крупный алимский клан ал-Фаси веками принадлежал к
адептам Джазулийи или братств джазулитской традиции, а
не менее известная алимская семья ал-Кадири – Кадирийи
шить паломничество к гробнице святого Абд ас-Салама ибн Машиша (Berque J. L’interieur du Maghreb, XVe–XIXe siècle. P., 1978.
P. 271). Другой фесский алим, Ибн ‘Аббад, живший в XIV в., был
причислен к святым и считался в народе покровителем корпорации сапожников. Причиной тому было почтение алима к сапожникам и частое его заступничество за них перед властями (Guyot R.,
Le Tourneau R., Paye L. Les cordonniers à Fès // Hespèris. 1936, Vol. 23.
P. 49).
1 Berque J. L’interieur du Maghreb… P. 271.
2 Ранее нам доводилось исследовать по марокканским источникам
факты биографий видных ученых мужей этой страны. См.: Орлов В.В. Контур сословия: мусульманское духовенство Марокко в
конце XVIII – начале XIX в. // Вестник Московского университета.
Сер. 13. Востоковедение. 1995. № 4. С. 16–25. Для XVIII – начала XIX
в. нами были изучены биографии 158 марокканских алимов. В 35
случаях (или 22% от общего числа) в них прямо упоминается участие улама в деятельности местных и региональных исламских
мистических братств.
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и т. п. Наконец, основные понятия и методики магрибинской традиции тасаввуфа преподавались на постоянной
основе в самом авторитетном мусульманском учебном заведении Шерифской империи – фесском университете алКаравийин1. Улама Феса и других городов Марокко в целом одобряли умеренную и ограниченную шариатскими
рамками практику духовных упражнений, принятую у
«благонравных» братств (Каттанийа, Кадирийа, Тиджанийа и др.) и охотно участвовали в их мистических радениях (зикрах). Занятия здравыми и смягченными формами
суфийской практики, распространенные среди марокканских горожан, не внушали опасений хранителям божественного закона.
В то же время образованность марокканских алимов и
их принадлежность к верхушке городского общества оказывали влияние на их идейно-теологические и политические предпочтения. Это видно из того факта, что практика
«народных» братств Марокко (Айсава, Хамадиша, ХаддаВозможно, в стенах ал-Каравийин XVIII–XIX столетий тасаввуф
преподавался не столь широко и разнообразно, как в ал-Азхаре,
который «готовил кадры суфийских лидеров и деятелей» (см.:
Ацамба Ф.М. Высшее мусульманское духовенство Египта в конце
XVIII – начале XIX в. (Социальные функции. Экономические позиции) // Вестник Московского университета. Сер. 13. Востоковедение. 1992. № 4. С. 53). Здесь показателен интерес улама ближневосточных провинций Османской империи к суфизму, который отмечается и историками-арабистами. Например, в Сирии XVIII в. не
менее трети улама обращались к теории и практике тасаввуфа
(Смилянская И.М. Социально-экономическая структура стран
Ближнего Востока на рубеже нового времени (на материалах Сирии, Ливана и Палестины). М., 1979. С. 175). В Египте XVIII–XIX вв.
43% алимов Каира принадлежали к различным суфийским братствам (Ацамба Ф.М. Высшее мусульманское духовенство… С. 51).
Тем не менее, многие шейхи марокканских братств и даже суфийские деятели среднего звена имели основательную общерелигиозную и мистическую подготовку, полученную, как правило, в алКаравийин.
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ва) подвергалась последовательной критике со стороны
алимского корпуса как явление, противоречащее нормам
шариата и наносящее мусульманам духовный и физический ущерб. Осуждение алимами «малой» традиции основывалось на том, что их обрядовая практика несла на себе
следы язычества и была основана на экстремальном публичном поведении суфиев: самоистязаниях (глотание огня,
осколков стекла или змей, хождение по углям), а иногда и
на употреблении растительных наркотиков, нагнетании
массовой экзальтации с элементами истерии, скандировании религиозных текстов и т. п. Так, видный марокканский
алим и проповедник Мухаммад ибн ал-Мадани Каннун
(Ганнун) (1825–1885) вслед за марокканским мистиком
Абд ал-Баки ибн Йусуфом Зарруком (1611–1688) концептуализировал понятия о «высокой» и «низовой» традиции
в марокканском суфизме. Шейх Мухаммад Ганнун полагал, что образованным законоведам (факихам) присущ
особый вид мистицизма, во всем соответствующий нормам
Корана и сунны, а излишества народной практики в своих
трудах пренебрежительно именовал «суфийщиной» (турукийа) или «порождением братств» (ма’ал туруки) и критиковал их1. Привычная лояльность алимского сообщества
Марокко правящей династии Алауитов заставляла Ганнуна
и других ученых мужей видеть в «малой» традиции организующую силу антиправительственных бунтов, и опасаться авторитета шейхов «народных» турук, позволяю-

Ал-‘Алауи, Мухаммад ал-Фаллах. Ал-Каравийин ва усул ассалафийа би-л-Магриб: Мухаммад Каннун нумузаджан (АлКаравийин и истоки салафизма в Марокко: на примере Мухаммада
Ганнуна) // Махаттат фи та’рих ал-Магриб ал-фикри ва-д-дини
(Вехи интеллектуальной и духовной истории Марокко) / Под ред.
Мухаммада ал-‘Аййади. Касабланка, 1996. С. 81–82.
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щих низам дать выход своим эмоциям и способных мобилизовать их против интересов престола1.
Внутри «малой» традиции марокканского ислама мы
можем наблюдать сложное сопряжение собственно мистической традиции и локальных мурабитских культов. Эти
формы религиозного поклонения в XVI–XIX вв. действовали различными методами и извлекали силу своего воздействия из взаимодополняющих черт массовой психологии марокканцев.
Мурабиты своей просветительской и общественной
деятельностью поддерживали духовно-культурный колорит периферии, являя собой образец религиозного поведения для рядовых верующих2. Братства же, по характеристике французского магрибиста Ж. Берка, выстраивали
свою деятельность главным образом на эзотерическом
учении и индивидуальном посвящении3. В силу этих обстоятельств влияние братств и мурабитов в Дальнем Магрибе нередко приобретало конкурирующие формы. Дать
им однозначную оценку сложно. С одной стороны, изучеСложность и нестабильность взаимоотношений с суфийскими
лидерами характеризует всю историю Алауитов, начиная с XVII в.
См.: Илюточкина Д.В. Ранние Алауиты: от оазисной верхушки к
правящей элите Марокко (XVII в.) // Материалы конференции
«Школа молодого африканиста». 2016. № 7. С. 22.
2 Как выразился Э. Геллнер, стремясь реконструировать восприятие мурабитов рядовым общинником, «кораническая истинность
исходит, так сказать, из их сущности. Ислам – это то, что они делают. Они и есть ислам» (Gellner E. Role and Organization of a Berber
Zawiya / Ph.D. Diss., University of London. L., 1957. P. 203). Здесь важно подчеркнуть и подмеченную его американским коллегой
Дж. Воллом специфику Северной Африки где «местные святые
оказались в фокусе народной религиозной жизни и вокруг них
возникли массовые объединения» (Voll J.O. Hadith Scholars and Tariqahs: an Ulama Group in the 18th Century Haramayn and their Impact
in the Islamic World // Journal of Asian and African Studies. Leiden,
1980. Vol. 15. № 3–4. P. 268).
3 Berque J. L’interieur du Maghreb, XVe–XIXe siècle. P., 1978. P. 424.
1
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ние сведений марокканских летописей и европейских источников показывает, что у местных святых для того, чтобы умножить влияние в своей округе, не было нужды
вступать в ту или иную тарику1. Скорее, наоборот: сроки и
успех закрепления различных мистических традиций в регионе зависели от отношения к ним со стороны влиятельных мурабитов. С другой стороны, начиная с XVI в. население Марокко неоднократно участвовало в массовых
межрегиональных миграциях2. В такой обстановке более
мобильные суфийские структуры первоначально получали
преимущество перед мурабитскими культами, которые
были привязаны к почитанию гробниц мурабитов. Последние, в отличие от сети суфийских обителей, не могли передвигаться вместе с племенами и оставались in situ, а значит, были вынуждены поначалу приспосабливаться к общению с новыми клиентами или патронами3. Необходимость частой адаптации к перемещениям племен (у которых к тому же на новом месте могли появляться новые

Например, в XIX в. глава завийи Бану Амгар в Тамеслухте на
р. Тенсифт, не поддерживая связей с суфиями, имел авторитет
среди племен южной части Шерифской империи (особенно племенной конфедерации айт ‘атта). См.: Aubin E. Le Maroc
d’aujourd’hui. 2-e ed. P., 1905. P. 48; Hammoudi A. Segmentarité, stratification sociale, pouvoir politique et sainteté: réflexions sur les theses
de Gellner // Hespèris-Tamuda. 1974. Vol. 15. P. 166. Значительным
влиянием в присахарских поселениях (ксарах) и оазисах обладали
мурабиты, принадлежавшие к группе племен зената. Они также
не афишировали своих симпатий к конкретным братствам или к
суфизму в целом. См.: Lacroix N., La Martinière H., de. Documents pour
servir à l’étude du Nord-Ouest africain. Alger, 1897. T. 4. P. 335–336.
2 Подробнее о направлениях миграций и численности мигрантов
см.: Орлов В.В. Традиционная социальная организация алауитского Марокко (середина XVIII – начало XIX века). Концепции – структуры – взаимосвязи. М., 1998. С. 23–29.
3 Chiapuris J. The Ait Ayash of the High Moulouya Plain: Rural Social
Organisation in Morocco. Ann Arbor (Michigan), 1979. P. 29.
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святые), также предопределяла в XVI–XVII вв. уязвимость
культа мурабитов.
Однако отношения локальных и региональных духовных структур в исламской культуре Дальнего Магриба на
протяжении XVIII–XIX вв. приобретали все более дружественный или даже союзнический характер. К середине
XIX столетия средневековые суфийские братства уже были
общепризнанными центрами культа святых, почти все их
основатели почитались как мурабиты, а многие виды их
якобы мистической практики на деле происходили от доисламских обычаев1. В итоге суфийские структуры традиционной эпохи принимали активное участие в социальной
инженерии ряда регионов Марокко. Благодаря их деятельности создавались псевдо-племена и их подразделения, которые, как правило, брали имя святого в знак духовной
преемственности2. Если же имя святого использовалось и
действовавшим в этой местности мистическим объединением, то возникал социорелигиозный комплекс «племя –
мурабит – завийа братства», устойчивый как к влиянию
кочевых миграций, так и к духовным посягательствам со
стороны других турук3.
Как почитание мурабитов, так и мистические практики Магриба
вобрали в себя разнообразные элементы верований средиземноморского историко-культурного ареала (от берберских и негритянских традиций с пережитками пунических и эллинистических
культов, до элементов иудаизма и христианства). Показателями
взаимосвязи местных святых и суфиев служит как то, что с XIV в.
мавзолей (мазар) местного святого становится нередкой принадлежностью завийи, так и семантическое смешение значений терминов «мурабит» и «завийа», которое существует в магрибинских
диалектах арабского языка. См.: Burke E. Morocco and the Near East:
Reflections on Some Basic Differences // Archives européennes de sociologie. P., 1969. Vol. 10. № 1. P. 79.
2 Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе. С. 191–192.
3 Примером может служить племенной союз улад сиди шейх, сложившийся из 17 племен марокканской и алжирской Сахары. Его
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Таким образом, различия между носителями «большой» и «малой» традиций в методах воздействия на верующих и сложности их взаимного восприятия отнюдь не
исключали сотрудничества, выгодного всем сторонам.
В итоге алимский корпус, культ мурабитов и суфийские
структуры предстают перед исследователем истории Марокко в виде своеобразных сетевых пластов, накладывающихся друг на друга. Как в материальной инфраструктуре,
так и в духовно-этической системе марокканского ислама
алимский корпус веками сосуществовал с локальными
культами мурабитов и объединениями последователей тасаввуфа. Не отвергая мистико-аскетическую сущность суфизма в целом, алимы руководствовались в своих оценках
братств как своими социо-экономическими интересами,
так и корпоративными идеологическими позициями. Суфийская же и мурабитская среда Марокко XVI–XIX вв. отличалась сложностью внутренней организации, социальной неоднородностью и эклектичностью духовных установок.

духовная жизнь была обусловлена поклонением алжирскому суфию Абд ал-Кадиру ибн Мухаммаду (Сиди Шейху, ум. в 1615 г.) и
прозелитической деятельностью тарики Шейхийа, действовавшей
с 20-х годов XVII в. См.: Lacroix N., La Martinière H., de. Documents…
T. 2. P. 758; Rinn L. Marabouts et khouan. Etude sur l’islam en Algerie.
Alger, 1884. P. 352. Нередко эти «мурабитские племена» сохраняли
прежнее, родовое имя. Так, марокканское племя улад сиди мухаммад бу ахмад еще в конце XIX в. именовало себя и «по-старому»
(бану гилл), не делая различия между двумя принципами самоотождествления. См.: Lacroix N., La Martinière H., de. Documents…
T. 2. P. 356–365.

EX PRINCIPIIS

Абдалла Аль-Ахмар
РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИДЕОЛОГИИ ПАРТИИ
АРАБСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Идеология баасизма и арабизма не приемлет использования
конфессионального фактора в интересах как государственной
власти, так и какой-либо из социальных групп, осуждая имевшиеся в истории проявления подобного рода. Экстремизм, носящий религиозную окраску, был присущ выходцам изо всех без
исключения религиозных общин. Он должен быть искоренен в
арабском мире как не соответствующий духу арабской нации, ее
исторической миссии и высокому цивилизационному вкладу в
мировом масштабе. (Материал предоставлен заместителем Генерального секретаря партии Баас (или ПАСВ), Абдаллой альАхмаром, специально для издания Института востоковедения
РАН «Религия и общество на Востоке» 30 января 2017 г.)
Ключевые слова: Ближний Восток, религиозные общины,
ислам, христианство, иудаизм, религиозная политика, арабизм,
баасизм.

Введение
История цивилизаций на Востоке демонстрирует огромный набор идей, философских течений и религиозных
практик, возникавших и развивавшихся в одном и том же
регионе – в смешении появлявшихся там рас и культур.
Окруженные множеством течений родились основные монотеистические религии: иудаизм, христианство и ислам.
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История хранит память о верованиях, которые люди исповедовали с древних времен; и безусловно, сами религии
прошли все этапы эволюции, начиная с простых обществ
до сложных, от многобожия – к единобожию, от стихийности – к системе. Без сомнения, во всех обществах существуют глубокие следы религий, которые в разные периоды
истории претерпевали развитие своих практик. Философии
Востока являлись теми самыми духовными философиями
восточных цивилизаций (шумерской, египетской, вавилонской, ханаанейской, арамейской, финикийской, персидской, индийской, китайской и исламской), и стали предшественниками западной и греческой цивилизаций. Иными
словами, Восток предшествовал философскому мышлению
Запада.
Немецкий философ Гегель считал, что человек определяется способностью иметь религию, полагая ее в качестве
важнейшего элемента при сотворении человека. Религиозное чувство поистине лежит в глубине каждого человеческого сердца и составляет стержень сущности человека,
так же как и ум. Врожденная вера присуща человеческой
душе, которая существовала и прежде своего присутствия
в теле, как говорит Бог в Коране: «И вот, Господь твой извлек из сынов Адама, из спин их, их потомство и заставил
их засвидетельствовать о самих себе: “Разве не Господь
ваш Я?” Они сказали: “Да, мы свидетельствуем...” Чтобы
вы не сказали в день воскресения: “Мы были небрежны к
этому”». (Коран: 7:172)
Принимая, что религиозное чувство является неотъемлемой частью сотворенного человека и существует в той
или иной степени в душах всех людей, ясно, что оно может
оказаться погребенным у того, кто пытается скрывать его,
подавлять его проявления, а возможно, и отрицать его существование. Религиозное чувство может быть могучим и
бурным, например, у великого мистика, который видит
божественный акт в каждом движении бытия – от песчин222

ки в пустыне до звезд в небе. И мы должны, следовательно, признать, что интерпретация этого религиозного чувства претерпела ту же эволюцию, которую претерпело и
само человечество, различаясь на многочисленных этапах
своего развития, благодаря тесной связи с той культурной
средой, из которой она исходила.
Множество религий возникло с того момента, как человек начал передвигаться по поверхности земли; появлялись мифы, магия, колдовство, имели место попытки контролировать скрытые силы и приблизиться к ним при помощи жертвоприношений, примерами чего изобилует история народов, в равной мере – как на Востоке, так и на
Западе. Затем появились позитивистские религии: зороастризм, конфуцианство, буддизм и другие, пока не установились три монотеистические религии: иудаизм, христианство и ислам.
Мусульмане в период расцвета своей цивилизации были усердны в изучении различных религий человечества,
как близких, так и заморских, потому что еще на этом раннем этапе они осознали то сильное влияние, какое оказывает религия на души людей и их на их поступки. Некоторые из арабо-мусульманских ученых взялись за изучение
религиозных доктрин и обрядов наций и народов: Абу арРейхан аль-Бируни, аш-Шахрастани и многие другие
«Книга о религиях и сектах» аш-Шахрастани – одна из
самых известных книг, повествующая о верованиях того
времени со строго научным подходом, где он описал огнепоклонников, евреев, христиан и мусульман, а также и сабиев, и поклоняющихся планетам, и идолослужителей, и
поклоняющихся воде, и индусов, особенно брахманов. Эта
книга стала сводом знаний о религиях того времени (VI в.
по хиджре).
Восток породил египетскую цивилизацию, отмеченную выдающимися образцами скульптуры, живописи, иероглифических текстов, появлением государства и религи223

озно-философских течений и доктрин. Изо всех этих явлений мы можем выделить те философские идеи, которые
связаны со справедливостью и моралью, и с тем, что мысль
есть основа существования.
С востока же пришла и вавилонская цивилизация, которая равнозначна египетской, индийской и китайской цивилизациям по своему наследию в сферах литературы,
науки и права, и в частности, математики, астрономии, в
создании первой в истории библиотеки. В среде вавилонской цивилизации возник кодекс Хаммурапи, который заложил основы правил социальной и политической организации, и явился один из самых первых в истории человечества записанных законов (1790 г. до н.э.). Высок вклад
этой цивилизации и в области таких философских идей,
как происхождение вселенной, вопросы бессмертия, существования богов, а также и сама идея единобожия и существования Единого Бога, которую высказал пророк Ибрахим (мир ему!), родившийся в Уре Халдейском и переселившийся в землю Ханаанскую. То переселение стало в
ряду самых важных, которые совершал человек, а то представление о единобожии заложило основу появления великих монотеистических религий (иудаизм, христианство и
ислам).
С Востока произошла и персидская цивилизация с ее
идеями зороастризма в областях этики, [социального] порядка, права и отказа от хаоса. С Востока же появилась индийская цивилизация, которая характеризовалась разнообразием и множеством языков, религий, каст, верований. Ее
мыслители и философы интересовались религией с ее догматикой, религиозными дисциплиной, опытом и практикой, а также научным методом, созерцанием и размышлением, идеями справедливости и равенства, проповедью,
принципами и правилами учения Будды (как учителя или
избавителя).
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Пришла с Востока и китайская цивилизация с ее философией, в которой и конфуцианство, и его идейные истоки
коренятся в самой китайской традиции. [Конфуцианские
«Книги] поэзии, истории, перемен, погоды» – ее яркие образцы, которые отражают устойчивость и постоянство собственной языковой и религиозной культуры. На всем протяжении истории, без перерыва, их государство поддерживало овладевание такими искусствами, как поэзия, музыка,
стрельба из лука, письмо и арифметика.
С Востока же пришли цивилизации Эблы (2,1 тыс.
до н.э.) и Угарита (7,5 тыс. до н.э.), и был открыт алфавит
Рас-Шамры, первый алфавит в истории (2,9 тыс. до н.э.), и
Мари, и Пальмира сирийская, со всем вкладом этих цивилизаций в науки и тем, что они привнесли в развитие производства, торговли и сельское хозяйство, а также тем разнообразием верований, которые восходят к ханаанской религии в Сирии. Сама Сирия существовала еще до древней
мировой цивилизации, и на ее территории возникли многие цивилизации: ханаанская, аморейская, финикийская и
арамейская. Ханаанцы властвовали в большинстве районов
Сирии, тогда как финикийцы сосредоточились вдоль сирийского побережья, основав независимую империю в западной части Сирии, и арамейские царства распространили
свою власть во все уголки Сирии, которая стала средоточием идей, религий и различных культур, из которых человечество черпало и черпает основы политического, социального, правового и культурного устройств. Есть много
свидетельств тому, как в ней раскрывалась динамика развития религиозной жизни и межрелигиозных отношениий,
и археологические находки фрагментов греческих и латинских текстов, которые были найдены в Сирии и Билад ашШам (Великой, или Исторической Сирии) говорят о разнообразии религиозных структур в соответствии с множеством религиозных общин и их практик – с периода преобладания языческих верованияй вплоть до рождения Иисуса
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Христа. Об этом же свидетельствует и большое разнообразие в архитектурных стилях строений разных религиозных
групп, которые существовали на арабском Востоке в эллинистический период вплоть до византийской эпохи.
Особенное геостратегическое положение еще с древности обусловило статус региона как полюса Древнего мира и сделало его столицу Дамаск средоточием наук и знаний. Сияние этого города разливалось от Андалусии до
пределов Китая, он создал богатство разнообразия географических сведений, сохранив тогда их преемственность и
непрерывность, что обеспечило в будущем восхождение
народа к правовым отношениям, а также возвращение духа
истории и географии к его основам.
История Билад аш-Шам представляет собой страницу
истории человечества с древних времен. Археологические
исследования и изыскания на всех территориях этой Исторической Сирии показали, что она является одной из самых древних колыбелей жизни люди. Там найдены пещеры людей Каменного века, свидетельства эпох древних
арабских цивилизаций, которые процветали на этой земле
и оставили свой след в истории человечества. На этой земле слились ближневосточная и греческая цивилизации,
процветал эллинизм, были такие философы и ученые, наследие которых по сей день привлекают исследователей.
С этих земель начались арабо-исламские завоевания, разнеслась на восток и на запад весть гуманистической цивилизации, распространились науки и появились библиотеки – от границ Китая на востоке до Атлантического океана
на западе. Эти знания стали основой основ выхода Европы
из тьмы и отсталости ее Средневековья к той интеллектуальной свободе и научному прогрессу, свидетелем которых
стал этот континент в эпоху Возрождения. Все это испытала Великая Сирия, как и дригие арабские и мусульманские
страны, в которых сосуществовали сыны трех монотеисти226

ческих религий в атмосфере терпимости и свободы вероисповедания, редкой среди других народов.
На Восток, на арабскую землю сошли три монотеистические религии: иудаизм, христианство и ислам. Между
исламом и христианством сложились замечательные отношения, направленные на поиск сближения и сосуществования между ними, так что и слова Корана выражают
стремление, чтобы в этих отношениях ощущалось чувство
симпатии и [крепкая] вера, когда Всевышний говорит в
своей драгоценной Книге: «...Найдёшь, что самые близкие
по любви к уверовавшим те, которые говорили: “Мы –
христиане!” Это – потому, что среди них есть иереи и монахи и что они не превозносятся» (Коран 5:82). Это – отношения дружбы, в основе которых заключены вера в Бога, поклонение ему, а также равенство.
Ислам является религией процветания, а не религией
нужды (дин йуср ва лам йакун дин ‘уср), как говорит Всевышний: «Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее. Ей – то, что она приобрела, и против
нее – то, что она приобрела для себя. Господи наш! Не
взыщи с нас, если мы забыли или погрешили. Господи
наш! Не возлагай на нас тяготу, как Ты возложил на тех,
кто был раньше нас» (Коран 2:286). Такова есть реальность
исламской религии – облегчения в религиозном поклонении: от мусульманина требуется только то, что он способен исполнить. Аллах заповедал людям [лучше] узнавать
друг друга, несмотря на их различия. Всевышний говорит:
«О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга.
Ведь самый благородный из вас перед Аллахом – самый
благочестивый. Поистине Аллах – знающий, сведущий»
(Коран 49:13).
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Эти отношения, которые пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветствует!)1 отразил в своих собственных подходах, способствовали более тесному сотрудничеству и взаимному уважению между христианами
и мусульманами, плодом чего стало сохранение христианского присутствия в странах арабского Востока.
Исламская цивилизация была охарактеризована словами пророка Мухаммада (С.А.С.), сказанными эфиопскому
негусу, царю Абиссинии, который принял христианство и
боролся с язычеством, еще в эпоху благословенной хиджры пророка Мухаммада в пятом и седьмом годах его благородной миссии: «Поистине здесь царь никого не угнетает, и это земля правды, которую Аллах дал вам для отдыхновения, пока вы здесь пребываете». Он указывал этим на
нрав этого единобожного христианского царя, на его честность и справедливость, которые придали сподвижникам
уверенность в успехе их тогдашней миссии.
И вот, что сказал негус, упоминая свою христианскую
веру, после того, как он услышал аят из Корана от одного
из мухаджиров в присутствии посольства от курайшитов,
которые пришли, чтобы убедить негуса вернуть мухаджиров к своему народу: «Поистине, и это, и то, что принес
Иисус, вышло из одного источника».
Все три единобожных послания вышли из одного источника – от Создателя, Господа миров. Это утонченные
цивилизационные послания, далекие от фанатизма и сектантства, такфиризма и движений, стремящихся исказить
образ ислама, христианства и иудаизма, тогда как носителей других верований – изгнать. Это послания, нацеленные
на углубление отношений между людьми единобожных
религий, отношений, которые завещаны Аллахом и его посланниками.

1

Далее – (С.А.С.), от арабского: салля Аллаху ‘алейхи ва салляма.
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Существовали пророки, и посланники, объединявшие и
не разъединявшие людей, сближавшие и не оскорблявшие,
распространявшие справедливость и милосердие в обществе после того, как они страдали от несправедливости,
тирании и невежества, и распространявшие науки и укреплявшие веру в сердцах людей. И пришел ислам через пророка Мухаммада, печать пророков, устами которого Всевышний Аллах обратился к своему народу, говоря: «Вы
были лучшей из общин, которая выведена перед людьми:
вы приказывали одобряемое и удерживали от неодобряемого и веровали в Аллаха» (Коран 3:110).
Вовсе не власть была целью пророка Мухаммада
(С.А.С.) в распространении послания исламской цивилизации, но Его цель состояла в том, чтобы объединить арабские племена, которые поразительным образом распространились из Аравийского полуострова, дойдя до крайней
западной точки – в Испанию, и на восток – вплоть до границ Китая, и при этом не было ни одного примера насильственного обращения христиан или евреев.

Взгляд на религиозный экстремизм
Мы видим, что экстремизм не имеет ни религии, ни
национальности, он действует вразрез с положениями трех
монотеистических религий и их религиозных установлений. Экстремизм не связан с какой-либо нацией или религией, включая и собственные, или мазхабом, или определенной доктриной. И это – невзирая на различия в градусе
его остроты и способах самовыражения. Такая проблема
была известна в разных эпохах и культурах, в том числе и
тем влиянием, которое она оказывала в сферах политической, религиозной жизни и вероучении.
Экстремизм порождается перегибами – политическим,
религиозным, поведенческим или идейным, и отсюда –
проявления в некоторых сообществах нетерпимости и
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крайности в отстаивании какой-то одной из позиций:
идеологическая ангажированность, с одной стороны, и религиозная или этническая, с другой, создают угрозу общественной стабильности и порождают состояние конфликта
между частями общества. Экстремистские религиозные
движения используют чистую набожность, эксплуатируя
ее для достижения своих политических целей. Они делают
попытки придать законность такому политическому дискурсу, в котором остальные обвиняются в неверии, предательстве [своей веры] или же изгоняются. Такие движения
основываются на ненависти к другим и стремлении уничтожить их во имя Бога и Его откровения, не приемля при
этом демократического принципа. Это, видимо, является
характерным для всех религиозных экстремистов, известных в истории человечества, независимо от принадлежности их к какой-либо религии.
Экстремизм – это смертельными бич, и религия вовсе
не является основой экстремизма и фанатизма, но наоборот, она является эффективным средством в борьбе и противодействии им. Коран и Сунна как начала ислама – это
два источника умеренности и справедливости, в то время
как экстремизм остается инструментом фанатизма, крайности и кровопролития. Недаром ведь он основывается на
заявлениях шейхов, мнениях алимов и факихов лишь периодов упадка и декаданса, которые превратили религию в
средство оправдания угнетения и в теоретическое обоснование экстремизма и фанатизма, проявляемых в отношении своих граждан.
Проблема религиозного экстремизма не заложена в
священных текстах, но исходит из способа обращения с
этими текстами в широком понимании. Арабские и мусульманские общины должны распространять правильные
знания и здравые мысли с акцентом на толковании новых
социальных категорий, быть активными и деятельными.
230

Экстремизм не имеет отношения к национализму, религии, мазхабу или определенной идеологии: его можно
обнаружить в большинстве религий, в том числе в трех
монотеистических. Он различается лишь степенью своей
остроты, образом действия и способом выражения. Эта
проблема была известна в разные времена, в различных
культурах, она оставила большой след в политике, религии
и идеологии.
Факты убийств, насилия и экстремизма во времена
пророков и посланников Бога исходили от экстремистовиудеев. Говорит Всевышний: «Тех, которые не веруют в
знамения Аллаха и избивают пророков без права, и избивают тех из людей, которые приказывают справедливость,
обрадуй мучительным наказанием!» (Коран 3:21).
Экстремисты из иудеев замышляли бороться против
пророка Мухаммада (С.А.С.) с самого начала его благой
вести, и строили против него козни, и мучали его, и гнали,
и лишали крова, и ранили, и настраивали против него и его
сподвижников общественное мнение на правах якобы покровителей, так что пророк Мухаммад (С.А.С.) сказал:
«Подобное тому, что я претерпел, претерпевал пророк». И
как говорит Всевышний: «Скажи: “О вы, которые стали
иудеями! Если вы утверждаете, что вы – близкие к Аллаху,
помимо прочих людей, то пожелайте смерти, если вы
правдивы!”» (Коран 62:6). Еврейский экстремизм ясно
проявился также во время Первого сионистского конгресса
в Базеле (Швейцария) в 1897 г., когда под председательством Теодора Герцля он призвал к созданию «еврейского
государства», то есть государства на религиозной основе.
Конгресс выдвинул основы сионистского движения и определил свои агрессивные цели. И первыми шагами для
реализации сионистского проекта стали насильственное
водворение сионистского присутствия на земле Палестины
после убийства и изгнания палестинцев со своих земель –
на религиозной основе, для создания «еврейского государ231

ства»; они называли сами себя «богоизбранным народом»,
и требовали себе так называемой «земли обетованной» из
библейского вероучения и талмудических легенд, что насаждалось экстремистскими еврейскими группами.
Что касается христианских экстремистов, то не меньшей, чем экстремисты-евреи, угрозой они являлись в период Крестовых походов с конца XI в., к которым призывал
папа Урбан II и которые продолжались в течение столетия,
приведя к гибели тысяч людей. К этому можно добавить
формирование экстремистских христианских групп, в частности «Армию Бога» в США, совершавшей убийства,
взрывы и похищения людей, и получившей распространение на Африканском континенте и вокруг него.
Если говорить об экстремизме в религии мусульман,
то, несмотря на превосходство истинной исламской религии благодаря ее терпимости, процветанию и умеренности,
некоторые люди поступали наперекор ей и переступали
принятую в умме срединность и умеренность, отклонялись
с правильного пути и прибегали к крайности, воинственности и экстремизму, и особенно это проявлялось после
смерти пророка Мухаммада (С.А.С.) и в конце эпохи праведных халифов. В эпоху же династии Омейядов (661–750)
завершилось имперское сопротивление арабам, и ряд халифов вошли в историю одновременно как высококлассные политики и государственные деятели. Правда, Омейяды использовали в своих интересах оружие племенной
гордости, культивируя превосходство сограждан арабского
происхождения перед другими подданными – носителями
иных, неарабских традиций, несмотря на открытость для
всех национальностей и религий в государстве. В этих условиях сложился образ действий, представленный в народных и идеологических движениях сопротивления омейядским правителям и их государству. Их противодействие
продолжилось против бану Хашим и Аль аль-Бейт, что позволило хариджитам сбросить знамена Аль аль-Бейт. Го232

сударство почти непрерывно сотрясалось восстаниями (хариджитов, шиитов, мутазилитов), и от краха его спас только Абдул Малик бин Марван, который провел государство
к следующей династии, Аббасидов, [а затем и других]
(750–1517), и оно распространилось вплоть до Андалусии,
которая пережила эпоху культурного процветания, и от
которой была научена Европа.
В эпоху Аббасидов, которые опирались на персов, недовольных Омейядами, оттеснившими тех с государственных позиций и от крупных центров, оставляя там арабов,
имела место насильственная реакция Аббасидов в борьбе
за положение правящей династии. Они преследовали
Омейядов и уничтожили большинство из них, не щадя никого, кроме укрывшихся в Андалусии. Государство Аббасидов рухнуло из-за различных народно-религиозных течений того времени, что привело к предпочтению неарабских народов над арабами и породило долгие споры между
враждующими сторонами, отстаивавшими каждая свое.
Со стороны народа сложилась многоконфессиональная
команда, противостоявшая Аббасидам, и в центре внимания спора между сторонами стал вопрос «халифата», или
верховенства у мусульман. У каждой из этих групп были
собственные принципы, особая система, свои указания и
способ призыва к принципам достижения цели – построения желанного государства. Эти группы людей сформировали конфессии и партии, при этом общины в эпоху правления Аббасидов стали ареной, где сталкиваются и противоречат друг другу мнения, и это вышло за пределы политического спора между гражданами аббасидского государства и привело к расколу единства вероучения, которое
есть основа единства политического. Получили импульс
сепаратистские движения (идрисиды, аглабиды, фатимиды), и внутри самого ислама образовался ряд течений и
мазхабов, некоторые из которых исчезли, а другие существуют и по сей день, (мутазилиты, ибадиты, суфии и др.).
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Некоторые из шиитских общин возникли как результат
различий в фикхе или разногласий по поводу наследования
титула шиитского имама. И хотя исследователи отмечают
культурное богатство и цивилизационное разнообразие в
то время, отношения между различными общинами не были хорошими: на протяжении всей истории государства
отмечались случаи межрелигиозной розни и вражды между разными сообществами, что оказывало влияние на
единство и лояльность граждан.
В период упадка аббасидского государства та модель
сосуществования различных слоев общества, которая преобладала прежде, испарилась: разрушались церкви, а людям Писания (христианам и иудеям) запрещали ездить
верхом, заниматься некоторыми видами торговой и хозяйственной деятельности, проживать в престижных районах,
поскольку они рассматривались как граждане второго сорта. При этом султаны и губернаторы допускали набеги и
разграбление бедуинами церквей и монастырей, о чем
упоминают историки Ибн Батрик, аль-Масуди и другие.
Правление Аббасидов в Багдаде закончилось, когда
Хулагу Татарский отдал на разграбление и сожжение город, где были убили большинство его жителей, в том числе
халиф и его сыновей. Выжившие из Аббасидов после падения Багдада перебрались в Каир, где они снова установили халифат в 1261 г. К этому времени халиф стал символом единства исламской государственной религии, но в
действительности фактическими правителями государства
были египетские мамлюкские султаны. Халифат Аббасидов продлился до 1519 г., когда по Великой Сирии и Египту пронеслись османские полчища, захватывая города и
замки; титул последних халифов перешел к османскому
султану Селиму I, и мусульманскими халифами теперь
становились османы, а столичный центр был перенесен из
Каира в Константинополь.
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В период Османской империи, которая достигла пика
своей славы и силы в XVI–XVII веках и играла роль связующего звена между двумя мирами – европейско-христианским и восточно-мусульманским, государство малопомалу было поражено слабостью и дезинтеграцией, теряло свои приобретения. Хотя оно знало и периоды восстановления и реформ, этого было недостаточно, чтобы вернуть ему прежнее положение. В политическом смысле конец Османской империи наступил в 1922 г., а как государство она перестала существовать после подписания Лозаннского договора, в соответствии с законом от 24 июля
1923 г., а окончательно исчезла 29 октября 1923 г., с провозглашением Турецкой Республики, которая стала правопреемником Османской империи.
Не существовало османской цивилизации в строгом
смысле этого слова: она была просто смесью цивилизаций
народов, предшествовших и современных ей: она носила
элементы культур арабов и персов, с одной стороны, и византийцев и европейцев, с другой. Она стала продолжением и преемницей арабо-мусульманской цивилизации, которая преобладала в эпоху Аббасидов, однако продолжает
восприниматься в качестве турецкой – со многими элементами, прежде всего, византийских влияний, но также и европейских. Османы не следовали политике «переваривания» наций, что способствовало развитию национализмов
и сохранению национальных привязанностей. Султаны
ввели особую систему, известную как систему «миллетов»,
в рамках которой все народы под ними были разделены, и
каждое сообщество или нация были поставлены под власть
своего лидера, который нес ответственность за них перед
султаном.
Некоторые историки утверждают, что эта политика
стала одной из основных причин, которые привели к слабости государства и сепаратизму некоторых этнических
групп в последующий период, в то время как другие гово235

рят, что своей продолжительной историей это государство
было обязано плюрализму.
Османы позволили евреям и христианам свободно исповедовать свою религию под защитой государства, как
предписывает это исламское право, и, тем самым, «люди
Писания» из немусульман признавались гражданами Османской империи, но без применения к ним таких государственных законов, которые основаны на исламском шариате. Правда, османы, как и все исламские правители до них,
накладывали на этих граждан-немусульман налог джизью
в обмен на освобождение от службы в армии.
К концу османской эпохи отношения со многими немусульманскими общинами ухудшились, и по разным
причинам, в том числе из-за националистических движений, которым нередко симпатизировали некоторые из соответствующих национальных или конфессиональных общин. И в начале Первой мировой войны османы стали оказывать на христиан жесткое давление, чтобы предотвратить какой-либо контакт между ними и врагами государства – англичанами, русскими и французами. С этой целью
был предпринят ряд мер, которые привели к депортации и
гибели огромного количества христиан и евреев, и некоторые из этих мер расцениваются как массовые убийства и
погромы с целью вытесния религиозных меньшинств
(один из примеров тому – резня армян).
В контексте западного колониализма и в духе последователей политики «разделяй и властвуй» – путем привлечения одних общин и отстранения других – экстремизм
был вновь воспроизведен (благодаря сближению целей
сионизма и враждебно настроенных западных держав) новыми врагами арабской нации и ислама, чтобы стереть историю арабов и мусульман с арабских земель. Политический экстремизм начался с создания таких организаций,
как «Братья-мусульмане», из недр которой вышли несколько структур экстремистского толка, такие как «Джаб236

хат ан-нусра», ИГИЛ и др., противостоящие «неосионистам» до такой степени, что готовы уничтожить цивилизацию и все человеческое сообщество, разрушить существующие государства и общества, искажая, прежде всего,
образ ислама. Терроризм такфиристского толка губит
арабские страны одну за другой, под видом так называемой «арабской весны», которая явилась в начале второго
десятилетия нынешнего века, чтобы стать самой большой
опасностью для арабской и исламской нации, если не для
всего мира. Ведь то, к чему она привела и еще приведет, –
это погубленные жизни, уничтожение имущества, атмосфера ужаса и страха среди людей, посеянная рознь, ослабление [арабской] нации и ее разделение, утрата ее завоеваний, приход к власти врагов, только и ждущих поразить национальную арабскую безпасность и даже безопасность международную, насадить в странах мира дестабилизацию, исказить в глазах мирового общественного мнения образа арабов и мусульман, как и саму идентичность
арабской нации и ее национальное самосознание.

Каковы же взгляды партии Баас на религию?
1. Теории баасизма и арабизма –
между влиянием и отходом
В последнее время ведется много разговоров о снижении влияния арабской националистической мысли и идеи
панарабизма – об их отступлении. Тем не менее, то, что
объединяет арабскую нацию, все же больше того, что
разъединяет. Ее объединяют многие факторы национального и исторического единства, сплоченности и связанности: общие язык и история, общие воля и интересы.
И горькое ощущение при виде фактов разделения, расколов, различий, отсутствия солидарности, которое испытывают сограждане арабской нации, вызваны утратой доверия арабским режимам, разочаровывающим маргинализа237

цией арабских национальных проблем, и в первую очередь
палестинской. Разочарование относится и к тому состоянию конфликтов и противоречий среди арабов, к которому
они пришли после эпох, когда арабская нация была единой – с ее утонченным и величественным путем цивилизационного развития, занявшей такое высокое место в человеческом сообществе.
Арабское национальное самосознание сынов единой
арабской уммы основывается на ходе ее истори и смене
поколений, и это самосознание крепко сидит в арабском
разуме и в арабском сердце, и не может рассеяться под
действием мимолетных политических или военных кризисов, независимо от того, насколько они тяжелы. Горячий
патриотический подъем будет продолжаться вплоть до
достижения арабским народом своих чаяний арабского
единства, которое является спасительным выбором нации,
пострадавшей от кризисов и разделенности.
Поистине, те, кто повторяют слова о «падении или отступлении идей баасизма и арабизма», независимо от того,
являются ли они учеными или политиками, в большинстве
своем – западники или находящиеся под влиянием Запада,
или же члены интернациональных исламистских движений
(«братья-мусульмане», фанатики из «Аль-Каиды», или исламисты-экстремисты), которые обвиняют в неверии всех,
кто не верит в их разрушительные идеи, не сочувствует им
и их раскольническому поведению в любом обществе.
На закате бывшего Советского Союза сторонники коммунистической идеи критиковали национальные направления в качестве основ национального строительства, даже
испытывали к ним враждебные чувства, и, возможно, эта
критика относилась к ряду режимов, придерживавшихся в
русле научного социализма националистических тенденций.
Но в течение двух постсоветских десятилетий эта точка зрения стала меняться в сторону умеренности, особенно
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в ходе контактов с прогрессивными арабскими режимами,
такими как Сирия, Ирак, Ливия, Алжир, Египет, которые и
национальную, и социалистическую концепции воплощали
в своем особом понимании, применительно к положению в
своих странах и в арабском мире в целом.
Националистические идеи, как уже говорилось, подвергались критике и до коммунистов: арабский национализм сталкивался с критикой со стороны, например, сирийских националистов. И если мы полагаем спорной
справедливость выражения «новое поколение арабской сирийской молодежи», которое далеко ушло от арабизма и
баасизма, то мы считаем даже, что и это, и подобные ему
получившие распространение и нередкие в таком роде выражения, имеют целью своих нападок национальный проект: такая дезинформация находится под влиянием Запада,
сионистов и других сил, которые не хотят видеть этот народ возрожденным. Среди их целей также – культурная
война, направленная на замутнение разума, очернение образа трех монотеистических религий, цивилизаций этой
части мира – Востока, с его богатством и разнообразием
культур, философий, теорий, с его славой, нравственностью, традициями, верованиями, прогрессом в большинстве сфер, начиная с древних времен, – для разрушения всего
того, что является цивилизованным, для экспериментального посева некоторых воззрений и идей, а также введения
определенного стиля жизни, не свойственного восточным
обществам и арабскому миру в целом, для того, чтобы
влиять на национальные чаяния арабов. И это особенно –
после провала проектов объединения, предпринятых сторонниками национального направления, пришедших к власти в некоторых арабских странах, и несмотря на сделанные ими в этом направлении шаги (сирийско-египетское
объединение, а также Союз арабских стран между Сирией,
Египтом и Ливией). Эти шаги, хотя и не были лишены
смысла, не привели к прочному результату – с одной сто239

роны, по чисто практическим причинам, а с другой – в результате заговора враждебных сил и противодействия как
изнутри страны, так и извне.
Кроме того, в мире идет война между культурой жесткого фундаментализма и культурой умеренности и открытости, война, основанная на лжи и подлоге, которую ведут
американцы с целью оккупации остальных арабских и исламских стран и столиц уже после оккупации Палестины и
Иерусалима (что имело место, например, в Ираке и Багдаде в 2003 г.), и с целью разжечь пламя раздора и разобщения среди людей одной нации, чтобы облегчить ее фрагментацию и контроль над ее ресурсами.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что разговоры об «отходе арабской сирийской молодежи от идей
арабизма и баасизма» сильно преувеличены и не отражают
реальности, что арабская сирийская молодежь твердо верит в арабизм, в арабскую идентичность и принадлежность, в свой путь к лучшему будущему, в котором будет
жить уже их арабское общество.
Многие из молодых людей, стоящих на позициях арабизма, считают, что их мысли – выраженные в письменной
форме и в диалоге с другими – находятся вне какого-либо
информационного воздействия. Однако можно усмотреть
некоторый тупик, в котором при определенных обстоятельствах оказался призыв к национальной линии, подвергшейся критике в контексте вообще критического отношения к национальной идее.
Именно из партии Баас вышли большинство тех, кто
продвигал национальную идею, и баасисты работали над
разработкой этой идеи сквозь призму жизненных вопросов
развития арабского мира, в том числе над тем, чтобы уберечь свою партию от замкнутости на себе самой, которая
отмечалась на определенных этапах, или иногда от высокомерия и мнения, что партия Баас является единственной
и наиболее способной решать проблемы общества. В ходе
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своей деятельности баасисты пришли к заключению, что
любое движение, независимо от своей силы и воздействия
на общество, неспособно решать социальные проблемы в
одиночку, без участия других. И поэтому Баас приняла в
качестве своего принципа диалог и сотрудничество с общественными силами в качестве пути и способа для развития социума на пути к достижению его целей.
Партия Баас приспосабливала многие из прикладных
концепций к своим основым принципам, но была открыта
и для других (особенно после 1970 г.). Она приняла принцип диалога и соучастия других в движении к лучшему
будущему, выстроила многогранные отношения с партиями в Сирии и во всем арабском отечестве, причем независимо от того, основывались ли они на национальной идее,
на социалистической или узко-патриотической, создав в
марте 1972 г. Национальный прогрессивный фронт (НПФ).
Никакая партия, независимо от того, насколько она
сильна, не может сосредоточить в себе цели всех людей и
их общества, как по причине собственно возможностей,
так и преодоления препятствий на пути реализации намеченных планов, устранения возникающих иногда отклонений или скатывания в частные интересы некоторых людей
или даже лидеров. Похоже, такая практика служит к ослаблению партии, и является подарком «на тарелке с голубой каемкой» для противников, которые тут же воспринимают ее в качестве предлога для подрыва партии вместе с
ее программой. Видимо, культура и идеологическое воспитание необходимы в случае, когда партия получает больше
власти, чем когда-либо, и нельзя отрицать, что следование
такому пути помогает при некоторых обстоятельствах,
особенно имея в виду, что подобные ошибки имеют место
в большинстве случаев участия партии во власти или принятия на себя ответственности целиком.
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2. Отношение партии Баас к религии
Партия Баас рассматривает религиозный вопрос в двух
аспектах. С одной стороны, она не противится подлинной,
неискаженной религиозной мысли, которая содержится в
текстах священных книг и словах принесших их посланников. Партия черпает вдохновение в их вечных ценностях,
основанных на принципах справедливости, равенства, человеческой свободы и сосуществования в обществе в условиях мира и безопасности, далеком от насилия и разобщенности, отказываясь от угнетения и рабства, от разделения общества на мусульман и немусульман.
С другой стороны, Баас отвергает в принципе политизацию ислама, поскольку различие заложено уже в самой
этой религии – в форме многочисленных течений среди
мусульман, и в самих общинах с их расколами. Нельзя не
принимать во внимание тот факт, что арабское общество
включает в себя все религии, конфессии и течения, а не
только мусульманские, и даже если мусульмане в каких-то
обществах составляют большинство, это не должно вести к
политизации ислама и подчинению общества со всем его
многообразием и религиозной мозаикой правлению от
имени ислама, на самом деле далеком от самой сущности
ислама. Ведь экстремизм – это отход ислама от собственной сущности и ценностей, наряду с тем, что проводятся
различия между мусульманами на основе разделения по
мазхабам. Это ясно теперь, в свете происходящего в Сирии, где распространились исламистские группировки, охваченные своей идеологией косности и экстремизма, начавшие создавать свою систему, которую они называют
«исламской», но на самом деле являющуюся очень далекой
от ислама и его ценностей, группировки, делающие шаги в
сторону хаоса, междоусобицы и насилия.
Не принимая политизации ислама со стороны оппозиции и веря в [возможность] сосуществования, Баас рассматривала возможность контактов с исламитскими груп242

пировками в форме диалоге, и не выступала против них.
Однако после того, как они для выполнения своих задач
прибегли к вооруженным действиям, а также попытались
прийти к власти силой, партия, чтобы предотвратить разрушение общества и его институтов, вступила в борьбу с
ними, (как это случилось в восьмидесятых годах прошлого
века, и как происходит сейчас).
Мы считаем, что пламя национальной идеи и арабский
национализм не были подавлены или погашены, но остаются сильными. Они снова возродятся, потому что в морали заключен путь спасения от рассыпающейся реальности,
низкого уровня развития и различных социальных болезней, которые поражают общество. Этот подход должен
быть востребован в просветительских и развивающих национальную идею программах, ведь идея не может взойти
на почве нетерпимости, проявляющейся, например, в европейских сообществах, которая привела их к локальным
или даже широкомасштабной (мировой) войне.
Национальная арабская идея заложенная в [нашем] человеческом существе, далека от нетерпимости, хотя на определенном этапе ее доминирования имели место отходы
от взаимодействия с представителями других национальностей (например, курдов), добивавшихся признания прав
на свою культуру, и по этой причине эти народы хотели
отделиться или поставить себя под внешнее влияние. Этот
вопрос вернулся в верное русло, и Баас выразила готовность к позитивному диалогу с этническими группами в
обществе, а также признанию культурных прав их членов,
реального вовлечения их в построение будущего нации,
при условии обязательства сохранения единства страны и
сосуществовании в ней всех наций.
Арабский национализм уважает религии и рассматривает последователей всех религий в качестве равноправных граждан, имеющих одинаковые права и обязанности, а
также отвергает деление общества на конфессии и религи243

озные течения, потому что это работает на враждебные
проекты по разрыву общества и его ослаблению, в отличие
от идеи принадлежности к арабской нации всех категорий
населения, социальных сил и конфессий.
Некоторые лидеры партии Баас являются [представителями разных конфессий, в том числе] христианами и выходцами из мусульманских общин – в том числе среди ее
основателей: Мишель Афляк, Мансур аль-Атраш, Вахиб
Ганем, Заки аль-Арсузи, Сами аль-Джунди. Религиозная
свобода в исповедании была абсолютно полной, без какого-либо вмешательства в религиозные дела, что было закреплено в рамках Конституции и законов. Кроме того,
граждане находятся под защитой законов своих религиозных общин, к которым принадлежат (по Закону о личном
статусе), – во взаимодействии с исламом, дополняющим
арабизм и не противоречащим ему.
Мишель Афляк говорил в 1946 г.: «Арабы хотят и небесного, и земного царствия, и когда они ограничиваются
только земным, то утрачивают и небесное; арабы не
управляют своей жизнью, так чтобы поверить в бессмертие, и им не вернуть своих собственных земель, пока они
снова не поверят в рай». И он, христианин, говорил на
празднике рождения (маулид) Пророка-араба в апреле
1943 г.: «Как Мухаммад был как бы всеми арабами сразу,
так пусть сегодня все арабы будут Мухаммадом». То есть,
и арабские христиане, и мусульмане считают ислам своей
общей культурой, независимо от способов поклонения в
соответствии со своим священным Писанием, так что
М. Афляк говорил, подчеркивая органическую связь между арабизмом и исламом, что она не такова, как отношения
любой религии к любой национальности, но что «арабизм
есть тело для духа ислама».
Если проследить за судьбой Баас, то можно увидеть ее
позитивное взаимодействие с различными религиозными
общинами в Сирии и в арабском мире, что доказывают и ее
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основатели: христианин М. Афляк (генеральный секретарь
на протяжении более 20 лет), упомянутые Заки альАрсузи, Вахиб аль-Ганем, а также Мансур аль-Атраш,
Шибли аль-Исами и другие (из Сирии), а кроме того – члены руководства партии, без какого-либо разделения на
представителей разных религиозных конфессий и направлений, без самоопределения их в качестве членов конфессиональных общин, но только как баасистов, убежденных
в идее арабизма, объединяющей сынов арабской уммы.
Среди видных баасистов из христиан можно упомянуть следующих: Жорж Садкини, Амиль Шуэйри, Ильяс
Фарах, Фаез ан-Насер, Хабиб Хаддад, Вахиб Таннус, Назми Фаллух, Файруз Муса, Мэри Хаддад (Сирия), Абдулла
Наавас, Камаль Насер, Фаваз Сайег, Нашат Хамарне,
Маджли Насрауин (Иордания), Гассан Салиба, Булос Бутрос, Асаад Хаддад, Рола Самарани, Хикмет Самаан (Ливан), Тарик Азиз (Ирак). Эти деятели вошли в число высокопоставленных членов Баас, но из баасистов-христиан
есть также писатели и мыслители, и, конечно, руководящие кадры среднего звена – в тех арабских странах, где
есть отделения партии Баас.
Мишель Афляк занимал, как уже было сказано, пост
генерального секретаря партии Баас, с момента основания
и до 1966 г. Он написал несколько книг и прочел множество лекций, которые стали основной интеллектуальной опорой баасистов в отношении вопросов единства, свободы и
социализма, а также интеграции арабизма и ислама.
Сирийский мыслитель-баасист Ильяс Фарах был в составе национального руководства (аль-кыйада алькаумийа), как и ряд других баасистов-христиан – Джордж
Садкани, Фаваз Сайег, Нашат Хамарне. Среди христианских националистов вне партии Баас можно вспомнить
Жоржа Хабаша и Наифа Хаватме.
В период нахождения партии у власти имело место реальное политическое участие для всех баасистов разной
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религиозной принадлежности, а также связанных с религиозными течениями, представленными духовными лицами различных степеней, не имеющих отношения к политизированной религии, с которыми были выстроены конструктивные контакты, помогающие в делах. В период правления Баас было принято преподавание религиозных дисциплин (мусульманских и христианских) в государственных школах, разрешена деятельность частных школ, придерживавшихся государственной учебной программы, а
также занимавшихся преподаванием мусульманского права в соответствии с программой, как и частных христианских школ. В сирийских университетах были созданы факультеты шариата. Религиозные праздники мусульман и
христиан были объявлены официальными праздниками,
что позволило членам религиозных общин устраивать соответствующие торжества и привлекать внимание к ним
как национальным праздникам. В центре внимания партии
были и остаются братские отношения между религиозными общинами и их сосуществование в рамках законов.
Следует отметить в этом отношении деятельность Управления фетв Сирийской Арабской Республики для мусульман, а также Министерства вакфов, которое ведает религиозными вопросами, в частности поддержкой авторитетных
христианских духовных лиц, опекающих свою паству.
Сирия на протяжении всей своей истории никогда не
сталкивалась с межконфессиональными конфликтами, за
исключением тех, что имели место во время владычества
османов и западного колониализма: в результате следования ими религиозной политике «разделяй и властвуй»,
они, приблизив к себе одни конфессиональные общины и
отстранив другие, сделали их всех участниками столкновений. Но с момента обретения независимости имеет место
[гармоничное] сосуществование всех общин, их взаимодействие и совместное участие в устройстве своего отечества.
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При этом, однако, нельзя отрицать появления личностей из той или иной религиозной общины, которые проявляют нетерпимость – либо по личным причинам, либо
как результат накопления отсталости и пережитков прошлого, влияющих на них. Однако эти обстоятельства личного характера не выдерживают перед всеобщим ощущением единства сынов отечества, и осознанием национальной принадлежности.
После пришествия к власти президента Башара альАсада партия Баас развернула широкий диалог с представителями всех общественных сил: политических, религиозных, культурных и экономических. В него были вовлечены и исламисты, и, конечно, все те, кто воздерживается
от политизации ислама. Не участвовали в этом диалоге
лишь экстремисты, которые распространяют понимание
ислама, далекое от его ценностей и сущности, эксплуатируют ислам ради доступа к власти – даже путем применения силы, видя невозможность для себя получения власти
путем всенародных выборов. Нужно при этом заметить,
что исламисты, которые считаются «умеренными», придерживаются не какого-то единого направления, а многих
различных, и в настояшее время сталкиваются друг с другом, как, впрочем, и с иными течениями в обществе.
На разных этапах партия Баас вела диалог и с «Братьями-мусульманами» – даже после известных событий 80-х
годов ХХ в., и указывала тем, что, находясь вне власти, им
следовало бы спрашивать себя, готовы ли они сотрудничать с другими. Ведь после прихода к власти исламисты
монополизировали ее и отстраняли от власти других. В частности, так было в Египте; и когда в результате выборов
на пост президента страны был избран Мухаммад Мурси,
народ [впоследствии] сверг его.
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3. Развитие идей Баас
в свете новых вызовов
В Уставе, который не менялся с момента создания партии (по существу своих главных принципов), в качестве
оснопологающих и взаимосвязанных целей Баас значились
единство, свобода и социализм, а их осуществление предполагалось поэтапным, а не одномоментным.
Устав Партии арабского социалистического возрождения определял принципы, которые включали свое понимание арабской нации (уммы), арабского отечества, арабского гражданина, власти арабского народа над своими землями, свободы этого народа, оснований [для споров] о превосходстве между его сыновьями, и кроме того, взглядов
на человечества, его роли в построении цивилизации. Устав также определил методы работы партии как национальной, социалистической и народной, политические
взгляды партии по различным направлениям политики –
внутренней, внешней, экономической, социальной, культурной, воспитательной и образовательной – в едином
арабском государстве.
С точки зрения Баас, единство воплощается в национальном существовании арабской уммы, и в Уставе излагается следующая философии такого единства: «Арабы –
это одна нация, обладающая естественным правом жить в
одном государстве и свободная направлять на это свои ресурсы. Партии арабского социалистического возрождения
считает:
1. Арабское отечество – это неразделимое политикоэкономическое единство, и ни одна из арабских стран не
может создать у себя такие условия, чтобы существовать
отдельно от остальных.
2. Арабская нация (умма) – это культурное единство, и
все возникающие случайные и фальшивые разделения между ее сыновьями устраняются бдительностью арабской
совести (первый принцип).
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Ясное видение партией Баас вопроса единства было
изложено во многочисленных лекциях и исследованиях:
единство является альтернативой разделенности, отсталости, невежества и эксплуатации, которых желали колонизаторы, околдовавшие Сирию и страны арабского мира.
Согласно идеям Баас, только через единство можно вернуть арабской нации ее национальный характер, ее роль и
влияние в регионе и мире, тогда как достижение единства
возможно как на двусторонней основе, так и на пути объединения нескольких из существующих арабских государств.
Первым шагом в этой юнионистской деятельности стало объединение Сирии и Египта в 1958 г., и его результат
получил в Сирии широкую популярность, как и приход к
власти Гамаля Абдель Насера, который делал акцент на
«арабскости», стремясь к ее реализации, и освободительном направлении в обеих странах. Однако единство столкнулось с реальностью, испытав эмоциональное давление
толпы. Не была глубоко изучена практика межгосударственного объединения и то, насколько польза обеим частям
союза распространяется и на граждан, между которыми
имелись социально-экономические противоречия. В результате внешнего заговора, ошибочных практик управления единым государством и превалирования интересов одной составляющей перед другой, единое [государство] не
дотянуло и до конца 1961 г.: последовало разделение, поскольку принятый характер этого единства именно как
слияния не учитывал общественных и хозяйственных различий между двумя странами.
Руководство Баас критиковало эту экспериментальную
практику объединения и осудило распад единого [государства]. Оно разрабатывало программу союзного единства,
принимающего во внимание условия в обеих странах.
С того времени мысль Баас развивалась в направлении поиска устойчивости такого рода единства. Оно должно было
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обладать привлекательностью для арабских стран, чтобы
на него можно было полагаться, чтобы было обеспечено
широкое участие в управлении и чтобы осуществление ее
обязательно шло постепенно и с учетом текущих условиях
арабской реальности. В качестве конкретных шагов могли
бы стать экономическое и культурное сотрудничество и
даже единство, тогда как политическое сотрудничество
привело бы к развитому взаимодействию между всеми
секторами [обществ] арабских стран.
Что касается свободы, то она звучит священным лозунгом в тексте Устава партии Баас, и означает, прежде всего,
освобождение человечества от всего, что ограничивает
личную свободу и ее проявление в общественном строительстве и развитии. Но ни один араб не может наслаждается в полной мере своей свободой без каких-либо ограничений, кроме как в обществе арабском, освобожденном от
колониализма, эксплуатации, рабства и деспотизма. В этом
смысле освобождение человечества и освобождение арабского общества являются взаимозависимыми: какая-либо
из сторон не может добиться успеха в этой области без
достижения его другой стороной. Арабская умма отличается очевидными преимуществами – следующими друг за
другом подъемами: она характеризуется жизненными силами и творческим потенциалом, способностью к восстановлению и возрождению, и это возрождение всегда бывает связано со свободой личности и ростом гармонии между
развитием [свободы личности] и национальным интересом.
В этом отношении партия считает:
1. Свобода слова, собраний, вероисповедания и искусства – священны и не могут быть отменены никакой властью.
2. Ценность граждан [для общества] – после предоставления им равных возможностей – оценивается в соответствии с той работой, которую они выполняют ради про250

гресса и процветания арабской нации, независимо от любых других соображений. (Второй принцип).
Устав предусматривает, что партия работает ради господства духа народа (народовластия), чтобы сделать его
живой реальностью в личной жизни. Она стремится выработать для государства конституцию, гарантирующую
арабским гражданам абсолютное равенство перед законом,
совершенно свободное выражение своего мнения, избрание своих представителей путем честных выборов. Она
готовит их к этой свободной жизни в пределах системы
законов (ст. 17). На основе полной свободы она разрабатывает единое законодательство для арабского государства,
соответствующее духу современной эпохи и в свете прошлого опыта арабской нации (ст. 18).
В плане культуры Устав предусматривает, что государство несет ответственность за поддержание свободы
слова, публикаций, собраний, выражения протеста и прессы – в рамках высшего арабского национального интереса;
оно обеспечивает все средства и возможности, которые
служат достижению этой свободы (ст. 41).
Социалистическая идея партии Баас исходит из принципа или понятия социализма, единого для всех, кто работает на построение социализма в своем обществе, стремясь
к достижению такого социалистического общества, в котором правят справедливость и равенство, отрицается эксплуатация, и снимаются различия между классами. Но в
социалистической идее существуют разные направления:
марксизм, например, выступает за отмену частной собственности и объявляет общественную собственность на
средства производства и все без исключения ресурсы. Существовали социалистические системы, построенные на
основе марксизма, и наиболее ярких пример – Советский
Союз с его завоеваниями для своих граждан, стабильностью жизни и высокой ролью и влиянием его сильного
общества. Тем не менее, он не устоял, поскольку препятст251

вовал проявлениям свободы человека и его склонности к
собственности. Советский Союз и подобные ему режимы в
других странах обрушились, потому что отменили частную собственность и не предпринимали необходимых мер
для освобождения человеческой личности – это с одной
стороны, а с другой – имел место сговор глобальной капиталистической системы против Советского Союза и социализма широком смысле.
Вторая модель социализма – реформистский социализм, который преобладал, например, в ряде стран Запада.
Его построение было основано на деятельности политических партий, выбравших именно этот путь. Они шли к власти через всенародное голосование, разрабатывали поэтапную программу на основе реформ, которые отвечали
бы потребностям бедных и средних классов. Эта модель не
обладает определенной теорией и надежным фундаментом;
она сосредотачивается на шагах по обеспечению социальной справедливости особого рода, достижению баланса
между интересами социальных классов, признает частную
и индивидуальную собственность и [возможность] ее регулирования, а характер государственной экономики определяет как сочетание между капиталистической и социалистической.
Третья модель, которую и избрала партия Баас, это модель «арабского пути к социализму», которая фокусируется на прекращении эксплуатации и неравенства классов,
стремится уменьшить различия между ними и построить
социально-экономическую систему для достижения общественного равенства на пути к социальной справедливости.
Эта модель акцентирует внимание на свободе личности в
построении социалистического общества, на частной собственности без эксплуатации, на общественной собственности основных ресурсов, таких как запасы нефти и др.,
оставляя за государством управляющую роль в экономике
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для достижения поставленных целей, однако предполагает
и ограниченные контакты с кругами частного сектора.
Партия является социалистической, и социализм понимается как необходимость, исходящая из сердцевины
арабского национализма. Это наиболее достойная система,
которая позволяет арабскому народу реализовать свой потенциал и в полном объеме раскрыть свои таланты, что гарантирует арабской нации устойчивый рост в производстве
духовных и материальных благ и настоящее братство среди ее членов (ст. 4). Согласно идеологии Баас, основные
цели в деле возрождения национализма и строительства
социализма могут быть достигнуты только путем переворота и борьбы (ст. 6).
На самом деле социализм будет реализовываться поэтапно в каждом государстве еще до объединения – будь
то двух государств или более. Он не может быть достигнут
сразу, и развитие является основой для успешных шагов к
социализму: без развития невозможно преодолеть бедность и построить исходную платформу для достижения
справедливости, обеспечить проведение государством командно-административной экономической политики в качестве одного из шагов на пути к справедливости, и это
удалось партии Баас в Сирии. Ввиду ограниченных возможностей и ресурсов Сирии так и не удалось добиться
всеохватного экономического развития, но страна все же
осуществила ряд шагов в этой области как первопроходец.
Наконец, на определенном этапе полезно, без сомнения, задействовать ресурсы как государства, так и частного
сектора для создании своего рода равновесия и позитивной
конкуренции, могущих послужить программе развития.
Господство во всем мире левых идей – вещь естественная, и оно связанно с наблюдаемыми в мире ограничениями, преобладавшими на этапе капиталистического господства и контроля над средствами к существованию. Недостатки этой системы проявляются в доступе небольшой
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прослойки людей к большинству ресурсов, в то время как
подавляющее большинство страдает от несправедливости,
угнетения и эксплуатации. Это большинство не станет
вечно находиться в своем нынешнем положении: эти люди
продвигаются, и их движение разрастается во всех обществах, чтобы произвести изменения в свою пользу. Необязательно появится альтернатива капиталистической системе, и вовсе необязательно вернется марксизм, но непременно появятся системы, которые отвечают интересам
большинства людей в той или иной стране, и которые принимают во внимание равенство, одинаковые обязанности и
справедливость – каждая со своими особенностями. Вовсе
не требуется, чтобы настало единообразие всех стран: в
зависимости от различных обстоятельств они всегда будут
отличаться друг от друга.

***
В заключение нужно сказать следующее. Чувство принадлежности к единой нации и стремление построить современное национальное государство, способные подтолкнуть арабов по пути цивилизационного развития, угрожают интересам империалистических государств, жаждущих
контроля над ресурсами арабского отечества и чинящих
препятствия воле к освобождению арабов, единству и достоинству народа. Поэтому они предпринимают усилия,
чтобы раздробить арабский мир, возвести разделительные
стены, раскалывающие его на области и их части – даже не
только части одного региона и его составляющие. Такие
государства, в частности, призвали на помощь сионистскую идею, чтобы возвести чуждый и враждебный человеческой природе барьер в Палестине, отделяющий восток
арабского мира от его западной части. Они также ведут
работу по разжиганию межрелигиозных и территориальных противоречий, в том числе с помощью идеи создания
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конфессиональных карликовых государств и распространения восприятия арабского региона как всего лишь мозаики неоднородных национальностей и верований, чем,
следовательно, отрицают существование арабской нации.
На сегодняшний день многие из арабских стран демонстрируют внутреннюю разобщенность и острые конфликты с распространением терроризма такфиристского толка,
что вызывает реальную озабоченность по поводу самой
природы арабского национального государства. Это также
создает угрозы национальной безопасности арабских государств – в пользу планов по разделению и дроблению, к
осуществлению которых стремятся мировой сионизм и силы Запада в сотрудничестве с некоторыми марионеточными арабскими и региональными организациями. Они спонсируют террористов, служащих инструментом в осуществлении этих планов и опасных проектов, сеющих семена
раздора, разделения и сектарианизма, создающих ситуации
внутренней распри между сыновьями одной страны, а также способствующих распространению феномена трансграничного терроризма. И встает вопрос: как же нам противодействовать терроризму такфиристского толка? Что требуется от арабских стран, от национальных и региональных
политических партий и движений, от арабских социальных
институтов, профсоюзов и общественных объединений?
Каков есть способ сохранить стойкость нации и обеспечить ее безопасность в виду угроз со стороны этих террористических структур?
Разумеется, ответ может заключаться в следующем:
это объединение усилий, сотрудничество и координация
между разными силами и на всех уровнях в арабских странах, сплочение единым строем перед лицом терроризма и
экстремистских групп, работа по созданию единой национальной арабской системы противостояния такфиристскому терроризму, противодействие попыткам осуществления
проектов направленных на разделение среди арабов и му255

сульман. Нужно дать им отпор, подготовить программу
работы с целью повышения уровня осведомленности среди
сынов нации об опасности идеологии такфиристского терроризма и ее вредоносности для арабского и исламского
общества. Нужно бороться с невежеством, углублять понимание религии, распространять истинные знания среди
всех членов общества, внедрять на научной основе образовательные методы в арабском отечестве и во всем исламском мире по отношению к проблеме экстремизма. Нужно
сосредоточиться на таких важных вопросах, как терпимость ислама, его процветание и умеренность, права властей, права народа и граждан, а также прав меньшинств,
различных конфессиональных общин, народностей, этнических групп, представителей различных мазхабов в обществе, святость крови сынов народа разных вероисповеданий, святость их чести и наследия.
Это та работа, которая необходима, чтобы построить
светлое будущее для нации, в котором будут устранены
проявления ненависти, насилия, авторитаризма и хаоса, но
будет излучаться сияние любви, гармонии, мира, единения,
безопасности и стабильности – то сияние, которое черпает
свои основы из арабо-мусульманской цивилизации, принесшей науку, знания и пользу в людские сообщества по
всему миру.
По ходу развития этих тенденций, несомненно, будет
отмечаться отказ сил, желающих контролировать регион и
его ресурсы, от их постоянного стремления руководить и
править его народным достоянием. [Вместо этого должно
появиться желание] взаимодействовать на основе обоюдного интереса со странами региона, в чем и заключается
благо для развития и прогресса всех его народов.
(Перевел с арабского А.В. Сарабьев)

][Оригинал статьи на арабском

ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﺣﻤﺮ
اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﺎر ﻓﻜﺮ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ
ﻧﺺ ﻣﺪاﺧﻠﺔ اﻟﺮﻓﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﺣﻤﺮ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺤﺰب اﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻛﺘﯿﺐ ﺑﻌﻨﻮان )اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق( ﯾﺼﺪر ﻋﻦ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺮوﺳﯿﺔ ،وﻣﻌﮭﺪ
اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻓﻲ روﺳﯿﺎ
 30ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 2017

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﯾﺸﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﻀﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮق إﻟﻰ ﺳﺠﻞ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻧﺸﺄة
اﻟﺪﯾﻦ وﺗﻄﻮره ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ذات أﺟﻨﺎس وﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻇﮭﺮت ﻓﯿﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ دﯾﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ
اﻟﻜﺒﺮى :اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻘﺪھﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ
ﺳﺎﻟﻒ اﻷزﻣﺎن ،وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت ﻣﺮت ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻌﻘﺪة ،ﻣﻦ اﻟﺸﺮك إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ وﻣﻦ اﻻرﺗﺠﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ،وﻻ ﺷﻚ أن ھﻨﺎك
ﺗﺄﺛﯿﺮاً ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺗﺮﻛﺘﮫ ﺟﻤﯿﻊ اﻷدﯾﺎن ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﺼﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت
اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮق )اﻟﺴﻮﻣﺮﯾﺔ ،واﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،واﻟﺒﺎﺑﻠﯿﺔ ،واﻟﻜﻨﻌﺎﻧﯿﺔ ،واﻵراﻣﯿﺔ،
واﻟﻔﯿﻨﯿﻘﯿﺔ ،واﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ ،واﻟﮭﻨﺪﯾﺔ ،واﻟﺼﯿﻨﯿﺔ ،واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ( وھﻲ ﺳﺒّﺎﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﺎرات
اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ ،أي أن اﻟﺸﺮق ﺳﺒّﺎق ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﻐﺮب.
ﯾﻘﻮل اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ھﯿﻐﻞ" :إن اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺪه ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮫ دﯾﻦ"،
ﻓﺎﻟﺘﺪﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﺤﺲ اﻟﺪﯾﻨﻲ ،إﻧﻤﺎ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق ﻛﻞ ﻗﻠﺐ
ﺑﺸﺮي ،ﺑﻞ ھﻮ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻤﯿﻢ ﻣﺎھﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﺜﻠﮫ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء،
واﻹﯾﻤﺎن ﻓﻄﺮي ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ وﺟﻮدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪن ،إذ ﯾﻘﻮل اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ} :وإذا أﺧﺬ رﺑﻚ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ آدم ﻣﻦ ﻇﮭﻮرھﻢ ذرﯾﺘﮭﻢ وأﺷﮭﺪھﻢ ﻋﻠﻰ
أﻧﻔﺴﮭﻢ أﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﻜﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻠﻰ ﺷﮭﺪﻧﺎ أن ﺗﻘﻮﻟﻮا ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ إﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻏﺎﻓﻠﯿﻦ{ )اﻷﻋﺮاف:
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وإذا ﺳﻠّﻤﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﺤﺲ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻹﻧﺴﺎن وأﻧﮫ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪرﺟﺎت
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﯿﻌﺎً ،ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻄﻤﻮراً ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﯾﺤﺎول أن ﯾﺤﺠﺒﮫ أو ﯾﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ
اﻟﻈﮭﻮر ،ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﯾﺠﺤﺪ وﺟﻮده ،وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻋﺎرﻣﺎً وﻃﺎﻏﯿﺎً ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻮﻓﻲ اﻟﻌﻈﯿﻢ اﻟﺬي ﯾﺮى
اﻟﻔﻌﻞ اﻹﻟﮭﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﺒﺔ اﻟﺮﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء إﻟﻰ ﻧﺠﻮم اﻟﺴﻤﺎء ،ﻓﻼ ﺑﺪّ أن
ﻧﺴﻠّﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أن ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬا اﻟﺤﺲ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻗﺪ ﺧﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺧﻀﻊ ﻟﮫ اﻹﻧﺴﺎن،
ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻛﺜﯿﺮة ﻻرﺗﺒﺎﻃﮫ ارﺗﺒﺎﻃﺎً وﺛﯿﻘﺎً ﺑﺎﻹﻃﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي وُﺟﺪ ﻓﯿﮫ.
ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﺸﺄت ﻛﺜﺮة ﻣﻦ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت ﻣﻨﺬ أن دبّ ﻋﻠﻰ ﻇﮭﺮ اﻷرض إﻧﺴﺎن ،ﻓﻜﺎﻧﺖ
اﻷﺳﺎﻃﯿﺮ واﻟﺨﺮاﻓﺎت واﻟﺴﺤﺮ واﻟﺸﻌﻮذة وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﺨﻔﯿﺔ واﻟﺘﻘﺮّب إﻟﯿﮭﺎ
ﺑﺎﻷﺿﺎﺣﻲ واﻟﻘﺮاﺑﯿﻦ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺰﺧﺮ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪّ ﺳﻮاء ،ﺛﻢ
ﻇﮭﺮت اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﻣﻦ زرادﺷﺘﯿﺔ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﻔﻮﺷﯿﺔ إﻟﻰ ﺑﻮذﯾﺔ ...وﻏﯿﺮھﺎ ،ﺣﺘﻰ
ﻧﺰﻟﺖ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ اﻟﺜﻼث :اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ واﻹﺳﻼم.
وﻟﻘﺪ دأب اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن إﺑﺎن ازدھﺎر ﺣﻀﺎرﺗﮭﻢ ،ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻨﮭﻢ واﻟﺒﻌﯿﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﻷﻧﮭﻢ أدرﻛﻮا ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﮭﺪ اﻟﻤﺒﻜّﺮ ذﻟﻚ اﻷﺛﺮ اﻟﻘﻮي
اﻟﺬي ﯾﺘﺮﻛﮫ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺎس وﺳﻠﻮﻛﮭﻢ ،وﺗﺼﺪّى ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ وﻃﺒﺎﺋﻊ اﻟﺸﻌﻮب
واﻷﻣﻢ وﺷﻌﺎﺋﺮھﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أﻣﺜﺎل أﺑﻲ اﻟﺮﯾﺤﺎن اﻟﺒﯿﺮوﻧﻲ
واﻟﺸﮭﺮﺳﺘﺎﻧﻲ وﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻛﺜﯿﺮ..
وﯾﻌﺪ ﻛﺘﺎب )اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ( ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ اﻟﺸﮭﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺷﮭﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺆرخ ﻟﺪﯾﺎﻧﺎت
ﻋﺼﺮه ﺑﻤﻨﮭﺞ ﻋﻠﻤﻲ دﻗﯿﻖ ،ﺣﯿﺚ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻮس واﻟﯿﮭﻮد واﻟﻨﺼﺎرى واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﻛﻤﺎ
ﻛﺘﺐ ﻋﻦ اﻟﺼﺎﺑﺌﺔ وﻋﺒﺪة اﻟﻜﻮاﻛﺐ ،وﻋﺒﺪة اﻷوﺛﺎن ،وﻋﺒﺪة اﻟﻤﺎء ،وﻣﻌﺘﻘﺪات اﻟﮭﻨﻮد ﻻ ﺳﯿﻤﺎ
اﻟﺒﺮاھﻤﺔ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب داﺋﺮة ﻣﻌﺎرف ﻟﻠﺪﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس اﻟﻤﯿﻼدي.
ﻓﻤﻦ اﻟﺸﺮق ﺑﺮزت اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰت ﺑﻤﯿﺮاﺛﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺤﺖ واﻟﺮﺳﻢ
واﻛﺘﺸﺎف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﯿﺮوﻏﻠﯿﻔﯿﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺬاھﺐ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ
واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،وھﺬه ﺣﻘﺎﺋﻖ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪل
واﻷﺧﻼق وﺑﺄن اﻟﻔﻜﺮ أﺳﺎس اﻟﻮﺟﻮد.
وﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﺟﺎءت اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺒﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺤﻀﺎرة
اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ واﻟﮭﻨﺪﯾﺔ واﻟﺼﯿﻨﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺮﻛﺘﮫ ﻣﻦ آﺛﺎر أدﺑﯿﺔ وﻋﻠﻤﯿﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺜﻞ:
)اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت ،اﻟﻔﻠﻚ ،إﻧﺸﺎء أول ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،ﺷﺮﯾﻌﺔ ﺣﻤﻮراﺑﻲ اﻟﺘﻲ أﺳﺴﺖ ﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،وﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺸﺮي
 1790ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻼد( ،وﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻀﺎرة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ ﻣﺜﻞ) :أﺻﻞ اﻟﻜﻮن،
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﻠﻮد ،ﺗﻌﺪد اﻵﻟﮭﺔ ،وﻓﻜﺮة اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ وﻓﻜﺮة اﻹﻟﮫ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﺑﮭﺎ اﻟﻨﺒﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ
ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ أور اﻟﻜﻠﺪاﻧﯿﺔ وھﺎﺟﺮ إﻟﻰ أرض ﻛﻨﻌﺎن ،ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪ ھﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن ،وﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻟﻠﺘﻮﺣﯿﺪ أﺳﺎس ﻗﯿﺎم اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى) :اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ ،واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ،واﻹﺳﻼم(.
وﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻀﺎرة ﺑﻼد ﻓﺎرس واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺰرادﺷﺘﻲ اﻟﺬي ﻋُﻨﻲ ﺑﺎﻷﺧﻼق
واﻟﻨﻈﺎم واﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺒﺬ اﻟﻔﻮﺿﻰ .وﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﺑﺰﻏﺖ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰت ﺑﺎﻟﺘﻨﻮّع
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واﻟﺘﻌﺪّد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدﯾﺎن واﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ،واھﺘﻢ ﻣﻔﻜﺮوھﺎ وﻓﻼﺳﻔﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ وﺗﻌﺎﻟﯿﻤﮫ،
واﻻﻧﻀﺒﺎط واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ،واﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﺄﻣﻞ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ،واﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف،
وﺑﺘﺒﺸﯿﺮات وﻣﺒﺎدئ وﻗﻮاﻋﺪ أو ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﻮذا )اﻟﻤﻌﻠّﻢ ،أو اﻟﻤﺨﻠّﺺ(.
وﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﺟﺎءت اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ وﻓﻠﺴﻔﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺪ ﻛﻮﻧﻔﻮﺷﯿﻮس وﻣﺼﺎدر ﻓﻜﺮه
ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺼﯿﻨﻲ" :اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﻤﺘﻐﯿﺮات واﻟﻄﻘﺲ" ،واﺣﺪاً ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ ،وﺗﻤﯿﺰت
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارھﺎ ودواﻣﮭﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،واھﺘﻤﺖ ﺑﺪوام اﻟﺪوﻟﺔ دون اﻧﻘﻄﺎع،
وﺑﺎﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﻮن ﻣﺜﻞ "اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻤﻮﺳﯿﻘﺎ واﻟﺮﻣﺎﯾﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺤﺴﺎب".
وﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﺟﺎءت ﺣﻀﺎرات "إﯾﺒﻼ" )اﻟﻘﺮن  21ق.م( ،و"أوﻏﺎرﯾﺖ" ) 7500ق.م(،
واﻛﺘﺸﺎف أﺑﺠﺪﯾﺔ "رأس ﺷﻤﺮة" أول أﺑﺠﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ) 2900ق.م( ،و"ﻣﺎري" ،وﺗﺪﻣﺮ
اﻟﺴﻮرﯾﺔ ،وﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﮫ ھﺬه اﻟﺤﻀﺎرات ﻣﻦ ﻋﻠﻮم وﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺰراﻋﺔ،
واﻟﺘﻨﻮّع ﻓﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻣﺘﺪاداً ﻟﻠﺪﯾﺎﻧﺔ اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺳﻮرﯾﺔ ﻗﻠﺐ
اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ،ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﻀﺎرات ﻛﺜﯿﺮة :اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﯿﻮن ،اﻷﻣﻮرﯾﻮن،
اﻟﻔﯿﻨﯿﻘﯿﻮن ،اﻷراﻣﯿﻮن ،وﺣﻜﻢ اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﯿﻮن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻮرﯾﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻔﯿﻨﯿﻘﯿﻮن ﻓﻘﺪ
اﺳﺘﻮﻃﻨﻮا ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺴﻮري ،وأﺳﺴﻮا اﻣﺒﺮاﻃﻮرﯾﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮب ﺳﻮرﯾﺔ
واﻣﺘﺪ ﻣﻤﺎﻟﻚ اﻵراﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد اﻟﺴﻮرﯾﺔ ،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻮﺋﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺪﯾﺎﻧﺎت
واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﮭﻠﺖ وﺗﻨﮭﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻧﻈﻤﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ،وھﻨﺎك اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاھﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠّﻰ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﺮﻛﯿﺔ وﺗﻄﻮر اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،إذ ﺗﺸﯿﺮ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺼﻮص اﻹﻏﺮﯾﻘﯿﺔ واﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ وﺑﻼد اﻟﺸﺎم إﻟﻰ ﺗﻨﻮّع اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻌﺪد اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻮﺛﻨﯿﺔ وﺻﻮﻻً إﻟﻰ وﻻدة
اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻤﺴﯿﺢ ،وﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﯿّﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
اﻟﻌﺪﯾﺪة اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت اﻟﺸﺮق اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﮭﯿﻠﻨﺴﺘﯿﺔ وﺻﻮﻻً إﻟﻰ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ.
ﻟﻘﺪ أھّﻠﮭﺎ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﺠﯿﻮاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺘﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎب رﺋﯿﺴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺪﯾﻢ ،وﺷﻜﻠﺖ ﻋﺎﺻﻤﺘﮭﺎ دﻣﺸﻖ ﻣﻮﺋﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻓﺄﺷﻌّﺖ ﺑﻨﻮرھﺎ ﻣﻦ
اﻷﻧﺪﻟﺲ إﻟﻰ أواﺳﻂ اﻟﺼﯿﻦ ،وﺗﺸﻜّﻞ ﻣﻌﻄﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﺗﻨﻮﻋﺎً ﺛﺮﯾّﺎً ﯾﻌﻄﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ زاد
اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﺘﻮاﺻﻞ دون اﻧﻘﻄﺎع ،وﺗﻤﺪّ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺘﻄﻠﻊ أھﻠﯿﮭﺎ إﻟﻰ إﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ ،وﻋﻮدة
روح اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﮭﺎ.
وﯾﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻨﺬ أﻗﺪم ﻋﺼﻮرھﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺛﺮﯾﺔ وﺗﻨﻘﯿﺒﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ،أﻧﮭﺎ ﻣﻦ أﻗﺪم ﺑﻼد اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ﺣﯿﺎة
اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﻔﯿﮭﺎ ﻛﮭﻮف إﻧﺴﺎن اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺤﺠﺮﯾﺔ ،وﺗﻮاﻟﺖ ﻋﺼﻮر ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ازدھﺮت ﻋﻠﻰ أرﺿﮭﺎ وﺗﺮﻛﺖ ﺑﺼﻤﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،وﻋﻠﻰ أرﺿﮭﺎ
اﻣﺘﺰﺟﺖ ﺣﻀﺎرة اﻟﺸﺮق ﺑﺤﻀﺎرة اﻟﯿﻮﻧﺎن ،ﻓﺎزدھﺮت ﺣﻀﺎرة ھﯿﻠﻨﯿﺴﺘﯿﺔ ،ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﻓﻼﺳﻔﺔ
وﻋﻠﻤﺎء ﻣﺎ ﺗﺰال آﺛﺎرھﻢ ﺑﯿﻦ أﯾﺪي اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﺪارﺳﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﯿﻮم ،وﻣﻦ أرﺿﮭﺎ اﻧﻄﻠﻘﺖ
اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻓﺤﻤﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮق واﻟﻤﻐﺮب رﺳﺎﻟﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺣﻀﺎرﯾﺔ،
اﻧﺘﺸﺮت ﻋﻠﻮﻣﮭﺎ وﻣﻜﺘﺒﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﺪود اﻟﺼﯿﻦ ﺷﺮﻗﺎً إﻟﻰ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻏﺮﺑﺎً ،وﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻌﺎرﻓﮭﺎ ﺳﺒﺒﺎً ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺧﺮوج أورﺑﺔ ﻣﻦ ﻇﻼﻣﮭﺎ وﺗﺨﻠّﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﻮرھﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ إﻟﻰ ﻣﺎ
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ﻋﺮﻓﺘﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎرة ﻣﻦ ﺗﺤﺮّر ﻓﻜﺮي وﺗﻘﺪّم ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﮭﻀﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻼد
اﻟﺸﺎم ﻛﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺗﻌﺎﯾﺸﺎً ﺑﯿﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ اﻟﺜﻼث ﻓﻲ
ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﺣﺮﯾﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪر ﻣﺜﯿﻠﮭﺎ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى.
وﻓﻲ اﻟﺸﺮق ،وﻓﻲ اﻷرض اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ھﺒﻄﺖ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ اﻟﺜﻼث ،اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ
واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،واﻣﺘﺎزت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻌﺖ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ
اﻟﺘﻘﺎرب واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ،ﺣﯿﺚ ﺣﺮص اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻼﻣﺲ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
واﻷﺣﺎﺳﯿﺲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﯿﺪة ،ﺣﯿﻦ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﻌﺰﯾﺰ} :وَﻟَﺘَﺠِﺪَنﱠ أَﻗْﺮَﺑَﮭُﻢْ ﻣَ َﻮدﱠةً
ﻟِﻠﱠﺬِﯾﻦَ آَﻣَﻨُﻮا اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﻗَﺎﻟُﻮا إِﻧﱠﺎ ﻧَﺼَﺎرَى ذَﻟِﻚَ ﺑِﺄَنﱠ ﻣِﻨْﮭُﻢْ ﻗِﺴﱢﯿﺴِﯿﻦَ وَرُھْﺒَﺎﻧﺎً وَأَﻧﱠﮭُﻢْ ﻟَﺎ ﯾَﺴْﺘَﻜْﺒِﺮُونَ{
)اﻟﻤﺎﺋﺪة ،(82 :ھﺬه ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻮدّة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺎﷲ واﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ ﻟﮫ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺎواة.
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ دﯾﻦ ﯾﺴﺮ ،وﻟﻢ ﯾﻜﻦ دﯾﻦ ﻋﺴﺮ ،ﯾﻘﻮل ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻻَ ﯾُﻜَﻠّﻒُ اﻟﻠّ ُﮫ
ﻧَﻔْﺴﺎً إِﻻّ وُﺳْﻌَﮭَﺎ ﻟَﮭَﺎ ﻣَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺖْ وَﻋَﻠَﯿْﮭَﺎ ﻣَﺎ اﻛْﺘَﺴَﺒَﺖْ رَﺑّﻨَﺎ ﻻَ ﺗُﺆَاﺧِﺬْﻧَﺎ إِن ﻧّﺴِﯿﻨَﺂ أَوْ أَﺧْﻄَﺄْﻧَﺎ رَﺑّﻨَﺎ َوﻻَ
ﺗَﺤْﻤِﻞْ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺂ إِﺻْﺮاً ﻛَﻤَﺎ ﺣَﻤَﻠْﺘَﮫُ ﻋَﻠَﻰ اﻟّﺬِﯾﻦَ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻠِﻨَﺎ{ )اﻟﺒﻘﺮة ،(286 :ﺗﻠﻚ ھﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﺪﯾﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ،وﻟﻢ ﯾﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻻ ﻣﺎ ھﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أداﺋﮫ ..ﻛﻤﺎ أوﺻﻰ
اﷲ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ،ﯾﻘﻮل ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﯾَﺎ أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ إِﻧﱠﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢ ﻣﱢﻦ
ذَﻛَﺮٍ وَأُﻧﺜَﻰٰ وَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻛُﻢْ ﺷُﻌُﻮﺑًﺎ وَﻗَﺒَﺎﺋِﻞَ ﻟِﺘَﻌَﺎرَﻓُﻮا إِنﱠ أَﻛْﺮَﻣَﻜُﻢْ ﻋِﻨﺪَ اﻟﻠﱠﮫِ أَﺗْﻘَﺎﻛُﻢْ إِنﱠ اﻟﻠﱠﮫَ ﻋَﻠِﯿﻢٌ ﺧَﺒِﯿﺮٌ{
)اﻟﺤﺠﺮات .(13
إنﱠ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻜﺴﮭﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻔﮫ ،ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ
ﺗﻮﺛﯿﻖ أواﺻﺮ اﻟﺘﻌﺎون ،واﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل ،ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،وھﻮ ﻣﺎ أﺛﻤﺮ ﻓﻲ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺠﻠّﻰ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ
ﻣﻠﻚ اﻟﺤﺒﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮاﻧﯿﺔ وﺗﺤﺎرب اﻟﻮﺛﻨﯿﺔ ،ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﮭﺠﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ" :إن ﺑﮭﺎ ﻣﻠﻜﺎً ﻻ ﯾُﻈﻠﻢ ﻋﻨﺪه أﺣﺪ ،وھﻲ
أرض ﺻﺪق ﯾﺠﻌﻞ اﷲ ﻟﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺮﺟﺎً ﻣﻤﺎ أﻧﺘﻢ ﻓﯿﮫ" ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺧُﻠﻖ ذﻟﻚ اﻟﻤﻠﻚ
اﻟﻤﻮﺣّﺪ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻲ واﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ وﻋﺪاﻟﺘﮫ ،ﻣﻤﺎ أﻋﻄﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻨﺠﺎح ﻣﮭﻤﺘﮭﻢ
ﺣﯿﻨﮭﺎ.
وﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ ﻣﻌﺒﺮاً ﻋﻦ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺳﻤﻊ آﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﻦ
اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺤﻀﻮر وﻓﺪ ﻗﺮﯾﺶ اﻟﺬي اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ ﻟﯿﻘﻨﻌﮫ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ إﻟﻰ ﻗﻮﻣﮭﻢ:
"إن ھﺬا واﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﮫ ﻋﯿﺴﻰ ﻟَﯿﺨﺮجُ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﺎة واﺣﺪة".
ﻓﺎﻟﺮﺳﺎﻻت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ اﻟﺜﻼث ،ﺟﺎءت ﻣﻦ ﻣﺸﻜﺎة واﺣﺪة ،ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻟﻖ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ،وھﻲ
رﺳﺎﺋﻞ ﺣﻀﺎرﯾﺔ ،راﻗﯿﺔ ،ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺼّﺐ واﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ ،واﻟﺘﻜﻔﯿﺮ وﺣﺮﻛﺎﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ
ﺗﺸﻮﯾﮫ ﺻﻮرة اﻹﺳﻼم ،واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ واﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ وإﻗﺼﺎء اﻵﺧﺮ ،وھﻲ رﺳﺎﺋﻞ ﺣﺮﺻﺖ دوﻣﺎً
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ دﯾﺎﻧﺎﺗﮭﻢ اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ ،وھﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ أرادھﺎ اﷲ
ورﺳﻠﮫ.
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ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻨﺒﯿﻮن واﻟﺮﺳﻞ ﯾﺆﻟﻔﻮن وﻻ ﯾﻔﺮّﻗﻮن ،ﯾﺠﻤﻌﻮن اﻟﻨﺎس ،ﯾﻘﺮّﺑﻮن وﻻ ﯾﻨﻔّﺮون،
ﯾﻨﺸﺮون اﻟﻌﺪل واﻟﺮﺣﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﺪ أن ﻋﺎﻧﻰ اﻟﻈﻠﻢ واﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﺠﮭﻞ ،وﯾﻨﺸﺮون اﻟﻌﻠﻢ
وﯾﺮﺳّﺨﻮن اﻹﯾﻤﺎن ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺒﺸﺮ ،وﻛﺎن اﻹﺳﻼم واﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ اﻟﺬي ﺧﺎﻃﺐ
اﷲ أﻣﺘﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺧَﯿْﺮَ أُﻣﱠﺔٍ أُﺧْﺮِﺟَﺖْ ﻟِﻠﻨﱠﺎسِ ﺗَﺄْﻣُﺮُونَ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُوفِ وَﺗَﻨْﮭَﻮْنَ ﻋَﻦِ اﻟْﻤُﻨ َﻜﺮِ
وَﺗُﺆْﻣِﻨُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻠّﮫِ{ )آل ﻋﻤﺮان.(110 :
ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ھﺪف اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻧﺸﺮه رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم
اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ،ﺑﻞ ﻛﺎن ھﺪﻓﮫ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ اﻧﺘﺸﺮ اﻧﺘﺸﺎراً ﻣﺬھﻼً ﻣﻦ اﻟﺠﺰﯾﺮة
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺗﻮﺳّﻊ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ اﻟﻐﺮب ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ،واﻟﺸﺮق وﺻﻮﻻً إﻟﻰ ﺣﺪود اﻟﺼﯿﻦ ،وﻟﻢ ﯾﻜﻦ
ھﻨﺎك دﻟﯿﻞ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻘﺴﺮي ﻟﻠﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ واﻟﯿﮭﻮد.

اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺮف اﻟﺪﯾﻨﻲ
ﻧﺤﻦ ﻧﺮى أن اﻟﺘﻄﺮّف ﻻ دﯾﻦ ﻟﮫ وﻻ ھﻮﯾﺔ ،ﻓﮭﻮ ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻧﺼّﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ اﻟﺜﻼث وﺷﺮاﺋﻌﮭﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،وھﻮ ﻻ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﻘﻮﻣﯿﺔ دون ﺳﻮاھﺎ ،أو ﺑﺪﯾﻦ دون ﺳﻮاه،
أو ﺑﻤﺬھﺐ أو ﺑﻔﻜﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ ،رﻏﻢ اﺧﺘﻼف درﺟﺔ ﺣﺪﺗﮫ وﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮫ ،وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﻗﻀﯿﺔ
ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷزﻣﺎن واﻟﺤﻀﺎرات ،وﺗﺄﺛﯿﺮه ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
واﻟﻤﺬھﺒﯿﺔ.
واﻟﺘﻄﺮّف ھﻮ ﻣﻐﺎﻻة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو دﯾﻨﯿﺔ أو ﻣﺬھﺒﯿﺔ أو ﻓﻜﺮﯾﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻇﮭﻮر اﻟﺘﻌﺼّﺐ
واﻟﺘﻄﺮّف ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻟﺬي اﺗﺨﺬ ﻓﻲ أﺣﺪ ﺟﻮاﻧﺒﮫ ،ﻃﺎﺑﻌﺎً أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎً ﻣﻦ ﺟﮭﺔ
أو ﻃﺎﺑﻌﺎً ﻃﺎﺋﻔﯿﺎً أو إﺛﻨﯿﺎً ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ،ﻣﻤﺎ ﯾﮭﺪّد اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﯾﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ ،وﺗﺴﺘﻐﻞ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟﺘﺪﯾﻦ اﻟﻨﻘﻲ اﺳﺘﻐﻼﻻً ﺳﯿﺎﺳﯿﺎً،
وﺗﻮﻇﻔﮫ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻏﺮاﺿﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺿﻔﺎء ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺑﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي
ﯾﻜﻔّﺮ اﻵﺧﺮﯾﻦ أو ﯾﺨﻮّﻧﮭﻢ ،أو ﯾﻘﺼﯿﮭﻢ ،وﺗﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاھﯿﺔ اﻵﺧﺮ واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﯿﮫ
ﺑﺎﺳﻢ اﷲ وﻛﻠﻤﺎﺗﮫ ،ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ،وھﺬا رﺑﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺒﺎرزة ﻋﻨﺪ ﻛﻞ
اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﺮﻓﮭﻢ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻧﺘﻤﺎءاﺗﮭﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ.
ﻓﺎﻟﺘﻄﺮف آﻓﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ ،واﻟﺪﯾﻦ ﻟﯿﺲ ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺮّف واﻟﻐﻠﻮّ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ،ھﻮ أداة
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺘﮫ ورﻓﻀﮫ ،واﻟﻤﻨﻄﻠﻖ اﻟﺤﻖ ﻟﻺﺳﻼم ھﻮ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ،وھﻤﺎ اﻟﻤﺼﺪران
اﻟﻠﺬان ﯾﻌﺪان ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻣﻨﺒﻌﻲ اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ واﻻﻋﺘﺪال؛ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻈﻞ اﻟﺘﻄﺮف أداة ﻟﻠﻐﻠﻮ
واﻹﻓﺮاط وﺳﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء؛ ﻻ ﻟﺸﻲء إﻻ ﻷﻧﮫ ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أﻗﻮال اﻟﺸﯿﻮخ وآراء اﻟﻌﻠﻤﺎء
واﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻟﺘﺪھﻮر واﻻﻧﺤﻄﺎط ،اﻟﺬﯾﻦ ﺟﻌﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻄﯿّﺔ ﻟﺘﺒﺮﯾﺮ ﻇﻠﻢ اﻟﺤﺎﻛﻢ
واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻄﺮف واﻟﻐﻠﻮ ﺿﺪ اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﻦ.
إن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻄﺮف اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺪس ،ﺑﻞ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﻨﺺ ﻓﮭﻤﺎً ﺷﻤﻮﻟﯿﺎً وﻛﻠﯿﺎً ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
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اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺤﺼﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺄھﯿﻠﮭﺎ
ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺪور ﻓﺎﻋﻞ وﻣﻨﺘﺞ.
ﻻ ﯾﺨﺘﺺ اﻟﺘﻄﺮف ﺑﻘﻮﻣﯿﺔ دون ﺳﻮاھﺎ ،أو ﺑﺪﯾﻦ دون ﺳﻮاه ،أو ﺑﻤﺬھﺐ أو ﺑﻔﻜﺮة
ﻣﻌﯿﻨﺔ ،ھﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ اﻟﺜﻼث ،وان
اﺧﺘﻠﻔﺖ درﺟﺔ ﺣﺪﺗﮫ وﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﺴﻮﯾﻘﮫ وﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮫ ،واﻟﺘﻄﺮف ﻗﻀﯿﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷزﻣﺎن واﻟﺤﻀﺎرات وذو ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻤﺬھﺒﯿﺔ.
ﻓﺄﺣﺪاث اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮّف اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ أﻧﺒﯿﺎء اﷲ ورﺳﻠﮫ ،ﻧﻔﺬھﺎ اﻟﯿﮭﻮد
اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻮن ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ} :إِنﱠ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾَﻜْﻔُﺮُونَ ﺑﺂﯾَﺎتِ اﻟﻠﱠﮫِ وَﯾَﻘْﺘُﻠُﻮنَ اﻟﻨﱠﺒِﯿﱢﯿﻦَ ﺑِﻐَﯿْﺮِ ﺣَﻖﱟ وَﯾَﻘْﺘُﻠُﻮنَ
اﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾَﺄْﻣُﺮُونَ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂِ ﻣِﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻓَﺒَﺸﱢﺮْھُﻢْ ﺑِﻌَﺬَابٍ أَﻟِﯿﻢ{ )آل ﻋﻤﺮان.(21 :
ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻮن ﻣﻦ اﻟﯿﮭﻮد ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ
رﺳﺎﻟﺘﮫ اﻟﺴﻤﺤﺎء ،وﻛﺎﻧﻮا ﯾﻜﯿﺪون ﻟﮫ وﯾﻌﺬﺑﻮﻧﮫ وﯾﻄﺎردوﻧﮫ وﯾﺸﺮدوﻧﮫ وﯾﺠﺮﺣﻮﻧﮫ وﯾﺆﻟﺒﻮن
ﻋﻠﯿﮫ وﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎﺑﮫ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﺤﺠﺔ أﻧﮭﻢ أوﻟﯿﺎء ،ﺣﺘﻰ ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ
وﺳﻠﻢ" :ﻣـــﺎ أوذي ﻧﺒﻲ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ أوذﯾﺖ" ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻗُﻞْ ﯾﺄَﯾﱡﮭَﺎ اﱠﻟﺬِﯾﻦَ ھَﺎدُواْ إِن زَﻋ ْﻤﺘُﻢْ
أَﻧﱠﻜُﻢْ أَوْﻟِﯿَﺂءُ ﻟِﻠﱠﮫِ ﻣِﻦ دُونِ اﻟﻨﱠﺎسِ َﻓﺘَﻤَﻨﱠﻮُاْ اﻟْﻤَﻮْتَ إِن ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺻَﺎـﺪِﻗِﯿﻦَ ،وَﻻَ ﯾَﺘَﻤَﻨﱠﻮﻧَﮫُ أَﺑَﺪاً ﺑِﻤَﺎ ﻗَﺪﱠﻣَﺖْ
أَﯾْﺪﯾﮭِﻢْ وَاﻟﻠﱠﮫُ ﻋَﻠِﯿﻢٌ ﺑِﺎﻟﻈﱠﺎـﻠِﻤِﯿﻦَ{ )اﻟﺠﻤﻌﺔ 5 :و ،(6وﺑﺮز اﻟﺘﻄﺮّف اﻟﯿﮭﻮدي ﻣﺠﺪّداً ﺑﺼﻮرة
ﺟﻠﯿﺔ ﺧﻼل اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ اﻷول ﻓﻲ ﺑﺎل ﺑﺴﻮﯾﺴﺮا ﻋﺎم  1897ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺗﯿﻮدور
ھﺮﺗﺰل ،ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻋﺎ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ "دوﻟﺔ ﯾﮭﻮدﯾﺔ" ،أي دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﯾﻨﻲ ،ووﺿﻊ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
أﺳﺲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ وﺣﺪّد أھﺪاﻓﮭﺎ اﻟﻌﺪواﻧﯿﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ أوﻟﻰ ﺧﻄﻮاﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﮭﺎ
اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﺘﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ
وﺗﮭﺠﯿﺮھﻢ ﻣﻦ أرﺿﮭﻢ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﯾﻨﻲ ،ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ" ،ﻛﻤﺎ أﻃﻠﻘﻮا
ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﮭﻢ "ﺷﻌﺐ اﷲ اﻟﻤﺨﺘﺎر" ،وﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ "أرض اﻟﻤﯿﻌﺎد" ،وھﻲ أﻣﻮر ﺗﻌﻮد إﻟﻰ
ﻋﻘﯿﺪة ﺗﻮراﺗﯿﺔ وأﺳﺎﻃﯿﺮ ﺗﻠﻤﻮدﯾﺔ ادﻋﺘﮭﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻮن اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﻮن ﻓﻼ ﯾﻘﻠﻮن ﺧﻄﺮاً ﻋﻦ ﻣﺘﻄﺮﻓﻲ اﻟﯿﮭﻮد ﻋﺒﺮ ﺣﺮوﺑﮭﻢ
اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺘﻮﺟﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺑﺎ "اورﯾﺎﻧﻮس اﻟﺜﺎﻧﻲ" واﺳﺘﻤﺮت ﻟﻘﺮن
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن وأدّت إﻟﻰ ﻗﺘﻞ آﻻف اﻟﺒﺸﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﯿﺤﯿﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ،
وﺟﯿﺶ اﷲ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺘﻞ وﺗﻔﺠﯿﺮ
وﺧﻄﻒ ،وأﺻﺒﺢ ﻟﮫ اﻣﺘﺪادات ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﺤﯿﻂ ﺑﮭﺎ.
أﻣﺎ اﻟﺘﻄﺮّف ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻤﯿﺰّ اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﯿﻒ
ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺣﺔ واﻟﯿﺴﺮ واﻟﻮﺳﻄﯿﺔ ،إﻻ أن أﻗﻮاﻣﺎً ﺧﺎﻟﻔﻮا ذﻟﻚ وﺧﺮﺟﻮا ﻋﻦ ﺳﻤﺔ أﻣﺔ اﻟﻮﺳﻂ
واﻻﻋﺘﺪال ،واﻧﺤﺮﻓﻮا ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺼﺤﯿﺢ وﻧﺰﻋﻮا إﻟﻰ اﻟﻐﻠﻮ واﻟﺘﺸﺪّد واﻟﺘﻄﺮّف ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ
وﻓﺎة اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ،وﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﯾﻦ ،ﻓﻔﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻷﻣﻮﯾﺔ )750–661م( اﻛﺘﻤﻠﺖ ﻟﻠﻌﺮب ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﻣﺒﺮاﻃﻮرﯾﺔ ،وﻋﺮﻓﻮا ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء
اﻟﺬﯾﻦ دﺧﻠﻮا اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻛﺴﺎﺳﺔ ورﺟﺎل دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻷول ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻟﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد
اﻷﻣﻮﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻼح اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ اﻣﺘﺪ ﻟﯿﻤﯿﺰ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻋﺮﺑﻲ
واﻵﺧﺮﯾﻦ اﻟﻤﻨﺤﺪرﯾﻦ ﻣﻦ أﺻﻼب ﻏﯿﺮ ﻋﺮﺑﯿﺔ )اﻟﻤﻮاﻟﻲ( ،رﻏﻢ أﻧﮭﻢ اﻧﻔﺘﺤﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻣﯿﺎت
واﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﺨﻠﻖ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎخ ردود ﻓﻌﻞ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺎت
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اﻟﺸﻌﻮﺑﯿﺔ واﻟﻤﺬھﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎھﻀﺔ ﻟﻠﺤﻜّﺎم اﻷﻣﻮﯾﯿﻦ ودوﻟﺘﮭﻢ ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮ اﺿﻄﮭﺎدھﻢ ﺿﺪ ﺑﻨﻲ
ھﺎﺷﻢ وآل اﻟﺒﯿﺖ ،ﻣﻤﺎ ﻣﻜّﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺘﺮ ﺑﺮاﯾﺎت آل اﻟﺒﯿﺖ ،ﻓﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺜﻮرات ﺷﺒﮫ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ )اﻟﺨﻮارج ،اﻟﺸﯿﻌﺔ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ( ،وﻟﻢ ﯾﻨﻘﺬھﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﮭﯿﺎر إﻻ ﻋﺒﺪ
اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان اﻟﺬي أﻃﺎل ﺑﻌﻤﺮ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ أن آﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﯿﻦ ) ،(1517–750ﻟﻜﻨﮭﺎ
اﻣﺘﺪت إﻟﻰ اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ﻋﺼﺮ اﻻزدھﺎر اﻟﺤﻀﺎري اﻟﺬي ﺗﺘﻠﻤﺬت ﻋﻠﯿﮫ أورﺑﺎ.
وﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮس اﻟﻨﺎﻗﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﻮﯾﯿﻦ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ إﯾﺎھﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻜﺒﺮى ،واﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻌﺮب ﺑﮭﺎ،
ﻓﻜﺎﻧﺖ ردّات ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﯿﻦ ﻋﻨﯿﻔﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮي اﻟﺬﯾﻦ ﻃﺎردوھﻢ
وﻗﻀﻮا ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﮭﻢ ،وﻟﻢ ﯾﻨﺞ ﻣﻨﮭﻢ إﻻ ﻣﻦ ﻟﺠﺄ إﻟﻰ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻛﻤﺎ اﻧﮭﺎرت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺮوز ﺣﺮﻛﺎت ﺷﻌﻮﺑﯿﺔ ودﯾﻨﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ،ﻣﻤﺎ أدّى إﻟﻰ ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻟﺸﻌﻮب
ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب ،وﻗﺎم ﺟﺪل ﻃﻮﯾﻞ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﻲّ اﻟﻨﺰاع ،واﻧﺘﺼﺮ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﯾﻖ أﺑﻨﺎؤه.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﻌﻮﺑﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﺗﻜﻮّﻧﺖ ﻓﺮق دﯾﻨﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪّدة ﻋﺎرﺿﺖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺒّﺎﺳﻲ،
وﻛﺎن ﻣﺤﻮر اﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻔﺮق وﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻌﺒّﺎﺳﯿﯿﻦ ھﻮ "اﻟﺨﻼﻓﺔ" أو إﻣﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،وﻛﺎن ﻟﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﺨﺎص وﺷﻌﺎراﺗﮭﺎ وﻃﺮﯾﻘﺘﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﮭﺎدﻓﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﺮﯾﺪ ،وﺟﻌﻠﺖ ھﺬه
اﻟﻔﺮق اﻟﻨﺎس ﻃﻮاﺋﻒ وأﺣﺰاﺑﺎً ،وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻣﯿﺎدﯾﻦ
ﺗﺘﺼﺎرع ﻓﯿﮭﺎ اﻵراء وﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ،ﻓﻮﺳّﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﺒّﺎﺳﯿﺔ وﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪّع اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ أﺳﺎس اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،واﻧﺘﺸﺮت
اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﯿﺔ )اﻷدارﺳﺔ ،اﻷﻏﺎﻟﺒﺔ ،اﻟﻔﺎﻃﻤﯿﺔ( ،ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺄت ﻃﻮاﺋﻒ وﻣﺬاھﺐ ﻋﺪﯾﺪة
داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ،ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻧﺪﺛﺮ واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻻ ﯾﺰال ﺣﺘﻰ اﻟﯿﻮم،
)اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ،اﻹﺑﺎﺿﯿﺔ ،اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ ،وﻏﯿﺮھﺎ( ،ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺄت ﻋﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺸﯿﻌﯿﺔ ﻋﺪة ﻃﻮاﺋﻒ
ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻘﮭﯿﺔ أو اﺧﺘﻼف ﺣﻮل وراﺛﺔ ﻣﻨﺼﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﯿﻌﻲ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟﯿﺪة
ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ،رﻏﻢ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﯾﺴﻮﻗﻮن ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻨﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺤﻀﺎري ،إذ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻦ واﻻﻗﺘﺘﺎﻻت اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﻮاﺋﻒ وﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻃﻮال ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ وﺣﺪﺗﮭﺎ ووﻻء ﻣﻮاﻃﻨﯿﮭﺎ.
وﺗﺒﺨّﺮ ﺧﻼل ﻋﺼﻮر اﻻﻧﺤﻄﺎط ،اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪاً ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ ،ﻓﮭﺪﻣﺖ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ وﻣﻨﻊ أﺑﻨﺎء اﻷدﯾﺎن )اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ واﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ(
ﻣﻦ رﻛﻮب اﻟﺨﯿﻞ وﻣﺰاوﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ دور
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻢ ﻗﺪ ﻋﻮﻣﻠﻮا ﻛﺮﻋﺎﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وأﺧﺬ اﻟﺴﻼﻃﯿﻦ واﻟﻮﻻة ﯾﺴﺘﺒﺪون ﺑﮭﻢ
وﻛﺎن اﻟﺒﺪو ﯾﻘﺘﺤﻤﻮن اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ واﻷدﯾﺮة ﻟﺴﻠﺒﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺬﻛﺮ اﻟﻤﺆرخ اﺑﻦ ﺑﻄﺮﯾﻖ واﻟﻤﺴﻌﻮدي
وﻏﯿﺮھﻤﺎ.
واﻧﺘﮭﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺪم ھﻮﻻﻛﻮ اﻟﺘﺘﺎري ﻋﻠﻰ ﻧﮭﺐ وﺣﺮق اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
وﻗﺘﻞ أﻏﻠﺐ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ وأﺑﻨﺎؤه ،واﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻦ ﺑﻨﻲ اﻟﻌﺒﺎس
إﻟﻰ اﻟﻘﺎھﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﺪﻣﯿﺮ ﺑﻐﺪاد ،ﺣﯿﺚ أﻗﺎﻣﻮا اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﺠﺪدًا ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1261م ،وﺑﺤﻠﻮل ھﺬا
اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎن اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﺠﺮد رﻣﺰ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ دﯾﻨﯿﺎً ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈن
ﺳﻼﻃﯿﻦ اﻟﻤﻤﺎﻟﯿﻚ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﻛﺎﻧﻮا ھﻢ اﻟﺤﻜّﺎم اﻟﻔﻌﻠﯿﯿﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،واﺳﺘﻤﺮت اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ
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ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ 1519م ،ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺟﺘﺎﺣﺖ اﻟﺠﯿﻮش اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم وﻣﺼﺮ واﺣﺘﻠﺖ ﻣﺪﻧﮭﺎ
وﻗﻼﻋﮭﺎ ،ﻓﺘﻨﺎزل آﺧﺮ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻋﻦ ﻟﻘﺒﮫ ﻟﺴﻠﻄﺎن آل ﻋﺜﻤﺎن ،ﺳﻠﯿﻢ اﻷول ،ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻮن
ﺧﻠﻔﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،وﻧﻘﻠﻮا ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎھﺮة إﻟﻰ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﯿﻨﯿﺔ.
وﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ذروة ﻣﺠﺪھﺎ وﻗﻮﺗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ
واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،وﻟﻌﺒﺖ دور ﺻﻠﺔ اﻟﻮﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ اﻷوروﺑﻲ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ واﻟﺸﺮﻗﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺛﻢ أﺻﯿﺒﺖ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ واﻟﺘﻔﺴﺦ وأﺧﺬت ﺗﻔﻘﺪ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮭﺎ ﺷﯿﺌﺎً ﻓﺸﯿﺌﺎً ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
أﻧﮭﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﺘﺮات ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻌﺎش واﻹﺻﻼح ،إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻹﻋﺎدﺗﮭﺎ إﻟﻰ وﺿﻌﮭﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻓﺎﻧﺘﮭﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﺎم  ،1922وأزﯾﻠﺖ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ دوﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ  24ﺗﻤﻮز  ،1923ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎھﺪة ﻟﻮزان ،وزاﻟﺖ ﻧﮭﺎﺋﯿًﺎ ﻓﻲ
 1923/10/29ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺣﺎﻟﯿﺎً اﻟﻮرﯾﺚ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺛﻤّﺔ ﺣﻀﺎرة ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ
ﻣﺠﺮّد ﻣﺰﯾﺞ ﻣﻦ ﺣﻀﺎرات اﻷﻣﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﮭﺎ وﺣﻀﺎرات اﻷﻣﻢ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺻﺮﺗﮭﻢ ،ﻓﺒﺮز ﻓﯿﮭﺎ
أﺛﺮ اﻟﻌﺮب واﻟﻔﺮس ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ،وأﺛﺮ اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﯿﻦ واﻷوروﺑﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻣﺘﺪاداً
ﻟﻠﺤﻀﺎرة واﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ أوﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒّﺎﺳﻲ ،وﻟﻜﻨﮫ اﻣﺘﺪاد
ﻃﺒﻌﮫ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻮن ﺑﻄﺎﺑﻌﮭﻢ اﻟﺘﺮﻛﻲ وﻃﻌّﻤﻮه ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﺔ أوﻻً ،ﺛﻢ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻷوروﺑﯿﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،إﻻ أن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ اﺗﺴﻤﻮا ﺑﻌﺪم اﺗﺒﺎﻋﮭﻢ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ھﻀﻢ
اﻟﻘﻮﻣﯿﺎت ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﻌﺼﺒﯿﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ وﺣﻔﻆ ﻟﻠﻘﻮﻣﯿﺎت ﻃﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ،
ﻓﻘﺪ وﺿﻊ اﻟﺴﻼﻃﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻋُﺮف ﺑﻨﻈﺎم "اﻟﻤﻠﻞ" ،ﻗﺴﻤﻮا ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﮭﻢ ،ووﺿﻌﻮا ﻛﻞ ﻣﻠّﺔ أو ﻋﺼﺒﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ زﻋﯿﻢ ﻟﮭﺎ ھﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻨﮭﺎ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎن.
ﯾﻘﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ إن ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ھﻲ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ أدّت ﻟﻀﻌﻒ
اﻟﺪوﻟﺔ واﻧﻔﺼﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮﻣﯿﺎت ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻘﻮل آﺧﺮون أن اﻟﺘﻌﺪّدﯾﺔ ھﻲ ﻣﺎ
ﻛﺎن وراء دوام اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﯿﻦ ﻃﻮﯾﻠﺔ.
ﺳﻤﺢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻮن ﻟﻠﯿﮭﻮد واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ أن ﯾﻤﺎرﺳﻮا ﺷﻌﺎﺋﺮھﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﺑﮭﺬا ﻓﺈن أھﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﺘﺒﺮون رﻋﺎﯾﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﻟﻜﻦ دون أن ﯾُﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ،أي أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﻓﺮض اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻮن ،ﻛﺠﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ ،اﻟﺠﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻋﻔﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺶ.
ﺛﻢ ﺳﺎءت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻏﯿﺮ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﮭﺪ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺮوز اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨّﺘﮭﺎ ﺷﻌﻮب ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﺎﻃﻒ
ﻣﻌﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﺬات اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ أو اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺪﯾﻨﻲ ،وﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮب اﻟﺤﺮب
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﺿﯿّﻖ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻮن اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ ﻣﻨﻌﺎً ﻟﺤﺼﻮل أي اﺗﺼﺎل
ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ أﻋﺪاء اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﯿﻦ واﻟﺮوس واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ ،وﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ارﺗﻜﺒﺖ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻀﻌﺔ أﻋﻤﺎل واﺗﺨﺬت ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﻗﺘﻞ وﺗﺸﺮﯾﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ واﻟﯿﮭﻮد ،وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺒﻌﺾ ھﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزر وﻣﺬاﺑﺢ ھﺎدﻓﺔ ﻻﺿﻄﮭﺎد
اﻷﻗﻠﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ )اﻟﻤﺠﺎزر ﺿﺪ اﻷرﻣﻦ ﻣﺜﻼً(.
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وﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻐﺮﺑﻲ واﺗّﺒﺎﻋﮫ ﺳﯿﺎﺳﺔ )ﻓﺮّق ﺗﺴﺪ( ﺑﺘﻘﺮﯾﺐ ﻃﻮاﺋﻒ وإﺑﻌﺎد
أﺧﺮى ،ھﺎ ھﻮ اﻟﺘﻄﺮّف ﯾُﻨﺘﺞ ﻣﺠﺪّداً ــ ﻋﺒﺮ ﺗﻼﻗﻲ أھﺪاف اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ واﻟﻘﻮى اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﻌﺎدﯾﺔ ــ أﻋﺪاءً ﺟﺪداً ﻣﻨﺎھﻀﯿﻦ ﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮب واﻹﺳﻼم ،ﻟﻤﺤﻮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ
اﻷرض اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﺑﺪأ اﻟﺘﻄﺮّف ﺳﯿﺎﺳﯿﺎً ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺜﻞ )اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ( اﻟﺬي ﺧﺮج
ﻣﻦ رﺣﻤﮫ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺘﻌﺪّدة اﻧﺘﮭﺠﺖ اﻟﺘﻄﺮّف ،ﻣﺜﻞ "اﻟﻨﺼﺮة" ،و"داﻋﺶ" وﻏﯿﺮھﺎ ..واﻟﺬﯾﻦ
ﯾﻌﺪّون ﺑﺤﻖ )اﻟﺼﮭﺎﯾﻨﺔ اﻟﺠﺪد( ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ أﻧﮭﻢ ﯾﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
وﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﯿﺎة اﻟﺪول واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،وﺗﺸﻮﯾﮫ ﺻﻮرة اﻹﺳﻼم ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﺣﯿﺚ أﺧﺬ
اﻹرھﺎب اﻟﺘﻜﻔﯿﺮي ﯾﺠﺘﺎح اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﺣﺪاً ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ ،ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎر ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ "اﻟﺮﺑﯿﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻲ" اﻟﺬي ﺟﺎء ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻟﯿﻜﻮن اﻟﺨﻄﺮ اﻷﻋﻈﻢ ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻻ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺧﻠّﻔﮫ وﯾﺨﻠّﻔﮫ ﻣﻦ ﺣﺼﺪ
ﻟﻸرواح ،وﺗﺪﻣﯿﺮ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،وﺑﺚ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺮﻋﺐ واﻟﺨﻮف ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻨﺎس ،وزرع
اﻟﻔﺘﻨﺔ ،وإﺿﻌﺎف اﻷﻣﺔ وﺗﻔﺘﯿﺘﮭﺎ ،وﺗﺒﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎﺳﺒﮭﺎ ،وﺗﺴﻠّﻂ اﻷﻋﺪاء اﻟﻤﺘﺮﺑﺼﯿﻦ ﺷﺮاً ﺑﺎﻷﻣﻦ
اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وزﻋﺰﻋﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻋﺪا ﻋﻦ ﺗﺸﻮﯾﮫ ﺻﻮرة
اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،واﺳﺘﮭﺪاف ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وھﻮﯾﺘﮭﺎ
اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ.

أﻣﺎ ﻛﯿﻒ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻌﺚ ﻣﻊ اﻟﺪﯾﻦ؟ ﻓﯿﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎل ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﯿﺔ:
 1ـ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺒﻌﺜﯿﺔ واﻟﻌﺮوﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ واﻟﺘﺮاﺟﻊ:
ﯾﻜﺜﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻋﻦ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻌﺮوﺑﯿﺔ
وﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮھﻤﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺎ ﯾﺠﻤﻊ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﻔﺮﻗﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺠﻤﻌﮭﺎ
اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻮﺣّﺪ واﻟﺘﻜﺘّﻞ واﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﺜﻞ :اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺦ
اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻹرادة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺮارة ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ إزاء ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻻﻧﻘﺴﺎم واﻟﺨﻼﻓﺎت وﻏﯿﺎب اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﯿﮭﺎ أﻣﺘﮫ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان ﺛﻘﺘﮫ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﯿﺒﺖ آﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﺗﮭﻤﯿﺸﮭﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ
وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ،وﻋﻦ ﺧﯿﺒﺘﮫ ﻣﻤﺎ آل إﻟﯿﮫ ﺣﺎل اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺻﺮاﻋﺎت
وﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ أﻣﺔ اﻟﻌﺮب أﻣﺔ واﺣﺪة ،ﺑﻤﺴﺎر ﺣﻀﺎري راق وﺟﻠﯿﻞ ،أوﺻﻠﮭﺎ إﻟﻰ
ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
إن اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺑﯿﻦ أﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﻔﺮﺿﮫ
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻷﺟﯿﺎل ،وھﻮ وﻋﻲ راﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻮﺟﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﯿﻦ ،وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺒﺪّد
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ،ﻣﮭﻤﺎ اﺷﺘﺪّت ﺧﻄﻮرﺗﮭﺎ ،وﺳﯿﺒﻘﻰ اﻟﻤﺪ
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﺘﺄﺟّﺠﺎً ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﱡ ﺧﯿﺎراً
ﻣﺨﻠّﺼﺎً ﻟﻸﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﯿﮫ ﻣﻦ أزﻣﺎت وﺗﻤﺰّق.
إن ﻣﻦ ﯾﺮدّد ﻣﻘﻮﻟﺔ" :ﺳﻘﻮط أو ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺒﻌﺜﯿﺔ واﻟﻌﺮوﺑﯿﺔ" ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺎﺣﺜﯿﻦ
أو ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ،ﻓﺈن أﻛﺜﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب أو ﻣﺘﺄﺛﺮﯾﻦ ﺑﮫ ،أو ﻣﻦ اﻟﺘﯿﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ
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اﻷﻣﻤﻲ )اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ،ﻣﺘﻌﺼﺒﻮ اﻟﻘﺎﻋﺪة ،واﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻮن اﻹﺳﻼﻣﯿﻮن( اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻜﻔّﺮون ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻻ ﯾﺆﻣﻦ وﯾﻠﺘﺰم ﺑﺄﻓﻜﺎرھﻢ اﻟﻤﺪﻣّﺮة ،وﺳﻠﻮﻛﮭﻢ اﻟﺘﻔﺮﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ.
ﻓﺎﻟﺸﯿﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ أﯾﺎم ﺣﻜﻢ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻘﺪت اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ
ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪول ،إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﮭﺎ وﻟﻢ ﺗﻨﺎﺻﺒﮭﺎ اﻟﻌﺪاء ،ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﻘﺪ ﯾﻌﻮد ﻟﺒﻌﺪ
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.
ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮة ﺑﺪأت ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻧﺤﻮ اﻻﻋﺘﺪال ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻷﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺴﻮﻓﯿﯿﺘﻲ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ دول ﻋﺮﺑﯿﺔ ذات أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﺪﻣﯿﺔ ﻣﺜﻞ )ﺳﻮرﯾﺔ ،اﻟﻌﺮاق ،ﻟﯿﺒﯿﺎ،
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﺼﺮ( ،واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨّﺖ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮم ﺧﺎص ﺑﮭﺎ ،ﯾﺘﻼءم
وأوﺿﺎع دوﻟﮭﺎ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻌﺮّﺿﺖ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﯿﻮﻋﯿﺔ ــ ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ ــ واﺟﮭﺖ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻧﻘﺪاً ﻣﻦ ﻗﻮﻣﯿﺎت
أﺿﯿﻖ )اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺴﻮري( ،وإذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺟﺪﻻً ﺻﺤﺔ ﻣﻘﻮﻟﺔ أن "ﺟﯿﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺴﻮري اﻟﺠﺪﯾﺪ" ﯾﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻟﺒﻌﺚ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ھﺬه اﻟﻤﻘﻮﻻت وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ
اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﻘﮭﺎ وﺗﻜﺮارھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺘﮭﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ،واﻟﺘﻀﻠﯿﻞ
اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻐﺮب واﻟﺼﮭﺎﯾﻨﺔ وﺟﮭﺎت أﺧﺮى ﻻ ﺗﺮﯾﺪ ﻟﮭﺬه اﻷﻣﺔ أن ﺗﻨﮭﺾ،
واﻟﺤﺮب اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﺳﺘﻼب اﻟﻌﻘﻞ ،وﺗﺸﻮﯾﮫ ﺻﻮرة اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ اﻟﺜﻼث،
وﺣﻀﺎرات ھﺬه اﻟﺒﻘﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،اﻟﺸﺮق اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺤﻀﺎراﺗﮫ وﺗﻌﺪّده وﻓﻼﺳﻔﺘﮫ وأﻓﻜﺎره
وأﻣﺠﺎده وأﺧﻼﻗﮫ وﺗﺮاﺛﮫ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﮫ وﺗﻘﺪّﻣﮫ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﯿﺪ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ،ﻟﺘﺪﻣﯿﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ھﻮ
ﺣﻀﺎري ،وزرع رؤى وأﻓﻜﺎر ﺗﺨﺮﯾﺒﯿﺔ ،وﻓﺮض أﻧﻤﺎط ﺣﯿﺎﺗﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ،وﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ،ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ
ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻮﺣّﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨّﺎھﺎ دﻋﺎة اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﻢ ﺧﻄﻮات ﻓﻲ ھﺬا
اﻻﺗﺠﺎه )اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،اﺗﺤﺎد اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺳﻮرﯾﺔ وﻣﺼﺮ وﻟﯿﺒﯿﺎ( ،وھﻲ
ﺧﻄﻮات ﻟﻢ ﺗﺼﻤﺪ ﻃﻮﯾﻼً ،ﻟﯿﺲ ﻟﻌﺪم ﺻﺤﺘﮭﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ،
وﺑﺘﺂﻣﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻌﺎدﯾﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺘﮭﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﺨﻄﻮات ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك ﺣﺮﺑﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ أﺻﻮﻟﯿﺔ ﻣﺘﺸﺪّدة ،وﺑﯿﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻋﺘﺪال واﻧﻔﺘﺎح،
ﺣﺮﺑﺎً ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻜﺬب واﻟﺘﻀﻠﯿﻞ وﯾﻘﻮدھﺎ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﻮن ﺑﮭﺪف اﺣﺘﻼل دول وﻋﻮاﺻﻢ ﻋﺮﺑﯿﺔ
وإﺳﻼﻣﯿﺔ أﺧﺮى ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻼل ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ واﻟﻘﺪس ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺑﻐﺪاد ﻋﺎم ،2003
وإﺷﻌﺎل ﻧﺎر اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ أﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ،ﻟﯿﺴﮭﻞ ﺗﻔﺘﯿﺘﮭﺎ واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺛﺮواﺗﮭﺎ.
ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ،ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل :إن ﻣﻘﻮﻟﺔ "ﺗﺤﻮّل اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻮري ﻋﻦ أﻓﻜﺎر اﻟﻌﺮوﺑﺔ
واﻟﺒﻌﺚ" ،ھﻲ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﮭﺎ ،وﻻ ﺗﻌﺒّﺮ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﺎﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻮري ﯾﺆﻣﻦ إﯾﻤﺎﻧًﺎ
ﻗﻮﯾﺎً ﺑﺎﻟﻌﺮوﺑﺔ ،ﻓﮭﻲ ھﻮﯾﺘﮫ واﻧﺘﻤﺎؤه ،وﻃﺮﯾﻘﮫ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺸﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ
اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ھﻨﺎك ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮوﺑﯿﯿﻦ ﯾﻌﺒّﺮون ﻋﻦ أﻓﻜﺎرھﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ
دون أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﻋﻼﻣﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻇﺎھﺮة اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺘﻲ
وﻗﻊ ﻓﯿﮭﺎ دﻋﺎة اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮوف ،ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺎﻻت ﻧﻘﺪ اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻘﻮﻣﻲ ،إﻻ أن اﻟﺒﻌﺚ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﺤﺮﻛﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻗﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻌﺜﯿﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ھﺬا
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اﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﻢ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﺤﯿﺎة وﻣﺎ أﻧﺘﺠﮫ ھﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﻋﻤﻠﻮا
ﻋﻠﻰ إﺑﻌﺎد ﺣﺰﺑﮭﻢ ﻋﻦ اﻻﻧﻐﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ،اﻟﺬي ﺑﺮز ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ أو اﻟﺘﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻈﺮوف واﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺚ ھﻮ اﻟﻮﺣﯿﺪ واﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺒﻌﺚ وﺟﺪ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أن أي ﺣﺮﻛﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻮﺗﮭﺎ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﺣﻞ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺣﺪھﺎ ،دون ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ ،وﻟﺬﻟﻚ اﺗﺨﺬ اﻟﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻮار
واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻗﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻃﺮﯾﻘﺎً وأﺳﻠﻮﺑﺎً ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺤﻮ ﺑﻠﻮغ أھﺪاﻓﮫ.
وﻃﻮّر ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻤﮫ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻓﺎﻧﻔﺘﺢ
ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ )ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  (1970واﺗﺨﺬ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻮار ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻵﺧﺮ ﺳﺒﯿﻼً ﻟﺼﻨﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻓﻀﻞ ،وﺑﻨﻰ ﻋﻼﻗﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻮاء
ﻣﻤﻦ ﺗﺒﻨّﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ أو اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﻛﻮّن ﺟﺒﮭﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﺗﻘﺪﻣﯿﺔ ﻓﻲ آذار
.1972
إن أي ﺣﺰب ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺗﮫ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ وﺣﺪه ﺗﻮﺣﯿﺪ أھﺪاف اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﯿﮫ ،ﻓﮭﺬا ﻣﻘﺮون ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وﺑﺘﺬﻟﯿﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﻃﺮﯾﻘﮫ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺳﻤﮭﺎ ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﻗﻮع اﻧﺤﺮاﻓﺎت أﺣﯿﺎﻧﺎً ،أو اﻻﻧﺰﻻق إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻓﺮاد أو ﺣﺘﻰ اﻟﻘﯿﺎدﯾﯿﻦ ،ﻓﺘﺒﺪو ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت إن وﺟﺪت إﺿﻌﺎﻓﺎً ﻟﻠﺤﺰب،
وﺗﻘﺪم ھﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻦ ذھﺐ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺨﺬوﻧﮭﺎ ذرﯾﻌﺔ ﻟﻠﻨﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺰب
وﺑﺮاﻣﺠﮫ ،وﺗﺒﺪو اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺿﺮورﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﻜﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ
ﻣﻀﻰ ،وﻻ ﻧﻨﻜﺮ أن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﺎﻋﺪت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮوف ،وﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﺜﻞ ھﺬه
اﻷﺧﻄﺎء ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﯿﺎن أﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﺰب ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،أو ﺗﻮﻟّﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ.
 2ــ اﻟﺒﻌﺚ ..واﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ:
ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻌﺚ ﻣﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﯾﻦ وﻓﻖ ﻣﺴﺎرﯾﻦ ،ﻓﮭﻮ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻻ ﯾﻌﺎدي اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﯾﻨﻲ
اﻷﺻﯿﻞ ،وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﻮّه ،اﻟﺬي ﺟﺎءت ﺑﮫ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ واﻟﺮﺳﻞ اﻟﺬﯾﻦ ﺣﻤﻠﻮھﺎ ،ﺑﻞ اﺳﺘﻠﮭﻢ
ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺨﺎﻟﺪة اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة وﺣﺮﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﻌﯿﺶ اﻟﻤﺸﺘﺮك
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺴﻼم وأﻣﺎن ،ﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻔﺮﻗﺔ ،ورﻓﺾ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ ،ورﻓﺾ
ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻣﺴﻠﻢ وﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ.
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ــ وﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ــ رﻓﺾ اﻟﺒﻌﺚ ﺗﺴﯿﯿﺲ اﻹﺳﻼم ،ﻷن ﻓﯿﮫ ﺗﻔﺮﯾﻘﺎً ﻟﻠﺪﯾﻦ
ﻧﻔﺴﮫ ــ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺬاھﺐ ﻣﺘﻌﺪّدة ﻟﺪى اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ــ وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﻤﺰﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ،آﺧﺬاً
ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﯾﻀﻢ ﻛﻞ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت واﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻟﻤﺬاھﺐ ،وﻟﯿﺲ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
وﺣﺪھﻢ ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن أﻛﺜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،ﻓﮭﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﺴﯿﯿﺲ
اﻹﺳﻼم وإﺧﻀﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﻞ ﺗﻨﻮﻋﮫ وﻓﺴﯿﻔﺴﺎﺋﮫ اﻟﺪﯾﻨﻲ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﻹﺳﻼم ،ﺣﻜﻢ ﺑﻌﯿﺪ
ﻓﻌﻠﯿﺎً ﻋﻦ ﺟﻮھﺮ اﻹﺳﻼم ،ﺑﻞ ھﻮ ﺗﻄﺮّف ﯾﺨﺮج اﻹﺳﻼم ﻋﻦ ﺟﻮھﺮه وﻗﯿﻤﮫ ،ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﻔﺮّق
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺬھﺒﻲ ،وﯾﺒﺪو ذﻟﻚ واﺿﺤﺎً ﺣﺎﻟﯿﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺠﺮي ﻓﻲ
ﺳﻮرﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ اﻧﺘﺸﺮت ﻓﺼﺎﺋﻞ إﺳﻼﻣﯿﺔ اﻋﺘﺮى ﻓﻜﺮھﺎ اﻟﺠﻤﻮد واﻟﺘﻄﺮف ،وﺑﺪأت ﺗﺸﺮّع
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ﻧﻈﺎﻣﺎً ﺗﻘﻮل ﻋﻨﮫ إﻧﮫ "إﺳﻼﻣﻲ" ،ﻟﻜﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،ﺑﻌﯿﺪ ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم وﻗﯿﻤﮫ ،ﻣﻤﺎ
ﺟﻌﻞ اﻷﻣﻮر ﺗﺴﯿﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻻﻗﺘﺘﺎل واﻟﻌﻨﻒ.
واﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﮫ ﺗﺴﯿﯿﺲ اﻹﺳﻼم ،وإﯾﻤﺎﻧﺎً ﻣﻨﮫ ﺑﺎﻟﻌﯿﺶ اﻟﻤﺸﺘﺮك ،ﻇﻞ اﻟﺒﻌﺚ
ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ﺑﺎﻟﺤﻮار ،وﻟﻢ ﯾﺘﺨﺬ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻮﻗﻔًﺎ
ﻣﻨﺎھﻀﺎً ،إﻻ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﺎرﺳﺖ أﻋﻤﺎﻻً ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻟﻔﺮض أھﺪاﻓﮭﺎ ،واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮة،
ﺣﯿﻨﮭﺎ واﺟﮭﮭﺎ اﻟﺤﺰب ﻹﺑﻌﺎدھﺎ واﻟﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ )ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ
ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻛﻤﺎ ﯾﺤﺼﻞ اﻵن(.
ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺷﻌﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺨﺐُ أو ﺗﻨﻄﻔﺊ ،ﺑﻞ ﺗﺰداد
اﺗﻘﺎداً ،وﺳﺘﻨﮭﺾ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻷن ﻓﻲ ﺳﻠﻮك درﺑﮭﺎ اﻟﺨﻼص ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺘﺨﻠﻒ
وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وھﺬا اﻷﻣﺮ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻮﯾﺮﯾﺔ
وﺗﻄﻮﯾﺮﯾﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻷﻧﮫ ﻓﻜﺮ ﻻ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺼّﺐ ﻛﻤﺎ ﻇﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮﻣﯿﺎت اﻷوروﺑﯿﺔ،
وأدّى ﺗﻌﺼّﺒﮭﺎ ﺗﺠﺎه ﺑﻌﻀﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﺮوب ﻣﺤﺪودة أو ﺷﺎﻣﻠﺔ )ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ(.
ﻓﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﻮھﺮه إﻧﺴﺎﻧﻲ ،وﺑﻌﯿﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺼّﺐ ،وإن ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮده ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﺑﺘﻌﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺗﺒﺎع ﻗﻮﻣﯿﺎت أﺧﺮى
)ﻣﺜﻞ اﻷﻛﺮاد( اﻟﺬﯾﻦ ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﻨﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ،وﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ أرادت ھﺬه اﻟﻘﻮﻣﯿﺎت
اﻻﻧﻔﺼﺎل أو اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ ﻟﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮات ﺧﺎرﺟﯿﺔ ،وﻟﻜﻦ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﺎد إﻟﻰ ﺟﺎدة
اﻟﺼﻮاب ،وأﺑﺪى اﻟﺒﻌﺚ اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﺤﻮار إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﻮﻣﯿﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ،
واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻷﺗﺒﺎﻋﮭﺎ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮﻃﻦ ،ﻣﻊ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺣﺪة اﻟﺒﻼد واﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﺶ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻮاﺣﺪ.
ﺗﺤﺘﺮم اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷدﯾﺎن ،وﺗﻨﻈﺮ ﻷﺗﺒﺎع اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت ﻛﻠﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻣﺘﺴﺎوون،
ﻟﮭﻢ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻧﻔﺴﮭﺎ ،وﺗﻨﺒﺬ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻃﻮاﺋﻒ وﻣﺬاھﺐ ،ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺼﺐﱡ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻤﺰﯾﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﺿﻌﺎﻓﮫ ،أﻣﺎ اﻟﻤﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ
اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت واﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻤﻨﮭﻢ ﻣﻮﺟﻮدون ﺑﻘﯿﺎدات
اﻟﺒﻌﺚ وﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﯿﮫ ــ ﻣﺴﯿﺤﯿﻮن وﻣﻦ ﻣﺬاھﺐ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪّدة ــ )ﻣﯿﺸﯿﻞ ﻋﻔﻠﻖ ،ﻣﻨﺼﻮر
اﻷﻃﺮش ،وھﯿﺐ ﻏﺎﻧﻢ ،زﻛﻲ اﻷرﺳﻮزي ،ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺠﻨﺪي( ،وﺗﺮك ﻟﻸدﯾﺎن ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﯾﺘﮭﺎ
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،ودون ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺸﺆوﻧﮭﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،وﻧﻈّﻢ اﻷﻣﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ،
واﺳﺘﻔﺎد اﻟﻤﺸﺮّع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷدﯾﺎن ﺑﺘﻌﺪّد ﻣﺬاھﺒﮭﺎ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﮭﺎ )اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ( ،وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﺳﻼم ﻛﻤﻜﻤّﻞ ﻟﻠﻌﺮوﺑﺔ ،وﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرض ﻣﻌﮭﺎ )ﻗﻮل
ﻣﯿﺸﯿﻞ ﻋﻔﻠﻖ :ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮب اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻤﻠﻜﻮا اﻷرض ،ﻓﻠﻤﺎ اﻗﺘﺼﺮوا ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻷرض،
أﺿﺎﻋﻮھﺎ واﻟﺴﻤﺎء ﻣﻌﺎً ،ﻻ ﯾﺴﯿﻄﺮ اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﺣﺘﻰ ﯾﺆﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﺨﻠﻮد ،وﻻ ﺗﻌﻮد إﻟﯿﮭﻢ
ﻣﻠﻜﯿﺔ أرﺿﮭﻢ ﺣﺘﻰ ﯾﺆﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ" ــ  ،(1946وﻗﻮﻟﮫ وھﻮ اﻟﻤﺴﯿﺤﻲ ﻓﻲ ذﻛﺮى
ﻣﻮﻟﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻌﺮﺑﻲ/ﻧﯿﺴﺎن ) :1943ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻞ اﻟﻌﺮب ،ﻓﻠﯿﻜﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﯿﻮم
ﻣﺤﻤﺪاً( ،وھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺮب ﻣﺴﯿﺤﯿﯿﻦ وﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮون اﻹﺳﻼم ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ،
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎدات ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﺣﺴﺐ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﺴﻤﺎوي ،ﺣﯿﺚ ﻗﺎل ﻋﻔﻠﻖ أﯾﻀﺎً ﻣﺆﻛﺪاً
اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﻟﻌﺮوﺑﺔ ،وأن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻟﯿﺴﺖ ﻛﻌﻼﻗﺔ أي دﯾﻦ
ﺑﺄي ﻗﻮﻣﯿﺔ ،وأن "اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﺟﺴﺪ روﺣﮫ اﻹﺳﻼم".
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وﻣﻦ ﯾﺮاﺟﻊ وﯾﺘﺎﺑﻊ ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺒﻌﺚ ،ﯾﻠﺤﻆ أﻧﮫ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﻮاﺋﻒ
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﺄﺑﺮز ﻣﺆﺳﺴﯿﮫ وأﻣﯿﻨﮫ اﻟﻌﺎم ﻟﻔﺘﺮة اﻣﺘﺪّت
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﺎً )ﻣﯿﺸﯿﻞ ﻋﻔﻠﻖ ــ ﻣﺴﯿﺤﻲ( ،وﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﯿﮫ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ :زﻛﻲ
اﻷرﺳﻮزي ،ووھﯿﺐ اﻟﻐﺎﻧﻢ ،وﻣﻨﺼﻮر اﻷﻃﺮش ،وﺷﺒﻠﻲ اﻟﻌﯿﺴﻤﻲ ،وآﺧﺮﯾﻦ )ﻣﻦ ﺳﻮرﯾﺔ(،
وﻣﻦ ﻗﯿﺎداﺗﮫ وﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻻ ﺑﺼﻔﺘﮭﻢ
ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻟﻄﻮاﺋﻔﮭﻢ وﻣﺬاھﺒﮭﻢ وإﻧﻤﺎ ﺑﺼﻔﺘﮭﻢ ﺑﻌﺜﯿﯿﻦ ﯾﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﻌﺮوﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻷﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺒﺎرزة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ اﻟﺒﻌﺜﯿﯿﻦ أﯾﻀﺎً :ﺟﻮرج ﺻﺪﻗﻨﻲ ،وأﻣﯿﻞ ﺷﻮﯾﺮي،
واﻟﯿﺎس ﻓﺮح ،وﻓﺎﯾﺰ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،وﺣﺒﯿﺐ ﺣﺪاد ،ووھﯿﺐ ﻃﻨﻮس ،وﻧﻈﻤﻲ ﻓﻠﻮح ،وﻓﯿﺮوز
ﻣﻮﺳﻰ ،وﻣﺎري ﺣﺪاد ) ﻣﻦ ﺳﻮرﯾﺔ( ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﻧﻌﻮاس ،وﻛﻤﺎل ﻧﺎﺻﺮ ،وﻓﻮاز ﺻﯿﺎغ ،وﻧﺸﺄت
ﺣﻤﺎرﻧﺔ ،ﻣﺠﻠﻲ ﻧﺼﺮاوﯾﻦ )اﻷردن( ،ﻏﺴﺎن ﺻﻠﯿﺒﺎ ،ﺑﻮﻟﺲ ﺑﻄﺮس ،أﺳﻌﺪ ﺣﺪاد ،رﻻ
ﺳﻤﺮاﻧﻲ ،ﺣﻜﻤﺖ ﺳﻤﻌﺎن )ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن( ،ﻃﺎرق ﻋﺰﯾﺰ )ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق( ،وﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﻗﯿﺎدات اﻟﺒﻌﺚ
اﻟﻌﻠﯿﺎ ،وھﻨﺎك ﻛﺘّﺎب وﻣﻔﻜﺮون ﻣﺴﯿﺤﯿﻮن وﻛﻮادر ﺷﻐﻠﻮا ﻗﯿﺎدات ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﺪ ﺑﮭﺎ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ.
ﻓﻤﯿﺸﯿﻞ ﻋﻔﻠﻖ ﺷﻐﻞ ــ ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ــ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺰب اﻟﺒﻌﺚ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺴﮫ وﻟﻌﺎم
 ،1966وﻟﮫ ﻛﺘﺎﺑﺎت وﻣﺤﺎﺿﺮات ﻛﺜﯿﺮة ﺗﻌﺪّ راﻓﺪاً أﺳﺎﺳﯿﺎً ﻟﻠﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﺒﻌﺜﻲ ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة
واﻟﺤﺮﯾﺔ واﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ،واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮوﺑﺔ واﻹﺳﻼم.
اﻟﯿﺎس ﻓﺮح ،ﺳﻮري ،ﻣﻦ ﻣﻔﻜﺮي اﻟﺒﻌﺚ ،وﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ ﻗﯿﺎدة ﻗﻮﻣﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺷﻐﻞ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﻮرج ﺻﺪﻗﻨﻲ وﻓﻮاز ﺻﯿﺎغ وﻧﺸﺄت ﺣﻤﺎرﻧﺔ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ،وﻣﻦ
اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ اﻟﻘﻮﻣﯿﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺒﻌﺜﯿﯿﻦ ﺟﻮرج ﺣﺒﺶ ،وﻧﺎﯾﻒ ﺣﻮاﺗﻤﺔ.
وﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﺤﺰب ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺒﻌﺜﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ،وﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﯿﺎرات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺮﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﺟﺘﮭﺎداﺗﮭﻢ
وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﯿﻦ ﺑﺘﺴﯿﯿﺲ اﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﮭﻢ ﺑﺈﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ،وﺳﮭّﻠﺖ أﻣﻮرھﻢ .واﻟﺒﻌﺚ أﺛﻨﺎء
ﺣﻜﻤﮫ ﻛﺎن ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺎدة اﻟﺪﯾﺎﻧﺔ )إﺳﻼﻣﯿﺔ وﻣﺴﯿﺤﯿﺔ( ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ،وﺳﻤﺢ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺪارس ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ،وﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
وأﺣﻜﺎﻣﮭﺎ ﻟﻠﻤﻠﺘﺰﻣﯿﻦ ﺑﮭﺎ ،وﻣﺪارس ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ ،ﻛﻤﺎ أوﺟﺪ ﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺴﻮرﯾﺔ ،واﻋﺘﺒﺮت اﻷﻋﯿﺎد اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ أﻋﯿﺎداً رﺳﻤﯿﺔ ،وﺳﻤﺤﺖ ﻷﺗﺒﺎع
اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﮭﻢ واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺎ ﻛﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ،وﻛﺎن
ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺤﺰب وﻻ ﯾﺰال ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ،ﻓﻲ إﻃﺎر
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮﻃﻦ ،وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ وﺟﻮد داﺋﺮة ﻟﻺﻓﺘﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻮري ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ووزارة اﻷوﻗﺎف اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ وﺗﺤﺘﺮم اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺸﺆون أﺗﺒﺎﻋﮭﺎ.
ﻟﻢ ﺗﺸﮭﺪ ﺳﻮرﯾﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ ﺻﺮاﻋﺎً ﻃﺎﺋﻔﯿﺎً إﻻ ﺧﻼل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر
اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺬي اﺗّﺒﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ )ﻓﺮّق ﺗﺴﺪ( ﺑﯿﻦ اﻷدﯾﺎن واﻟﻄﻮاﺋﻒ ،وﻗﺮّب ﺑﻌﺾ
اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻣﻨﮫ ،وأﺑﻌﺪ ﻃﻮاﺋﻒ أﺧﺮى ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻜﻞ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺘﮫ ،وﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل
ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ.
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وﻻ ﯾﻨﻜﺮ ﺑﺮوز أﻓﺮاد ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ أو ﺗﻠﻚ ،ﺗﻈﮭﺮ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻈﺎھﺮ ﺗﻌﺼّﺐ ﺑﺪواﻓﻊ
ﺷﺨﺼﯿﺔ أو ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺘﺨﻠﻒ ورواﺳﺐ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺘﺄﺛّﺮ ﺑﮭﺎ ،ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
ﻻ ﺗﺼﻤﺪ أﻣﺎم اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﺎم ﺑﻮﺣﺪة أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ ،وﺗﻐﻠﯿﺐ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻓﺘﺢ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﻗﺎﺋﺪه اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﻮاراً واﺳﻌﺎً ﻣﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ :اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،وﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻛﺎن اﻹﺳﻼﻣﯿﻮن ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮار ،ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﮭﺞ اﻹﺳﻼم ﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ اﻟﺘﺴﯿﯿﺲ ،ﻛﺎن ﻣﻌﻨﯿﺎً ﺑﺎﻟﺤﻮار،
وﻣﻦ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﻮار ھﻢ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺸﺮون ﻓﮭﻤﺎً ﻟﻺﺳﻼم ﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ وﺟﻮھﺮه،
وﯾﺴﺘﻐﻠﻮن اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،وﻟﻮ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻘﻮة ،ﻧﻈﺮاً ﻟﻌﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﯿﺎر اﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾُﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﻢ
)اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﻮن( ﻟﯿﺴﻮا ﺑﺘﻮﺟّﮫ واﺣﺪ ،وإﻧﻤﺎ ﺑﺘﻮﺟّﮭﺎت ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ،ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺘﺼﺎدم ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻣﻊ
ﺑﻌﺾ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺼﺎدم ﻣﻊ اﻟﺘﯿﺎرات اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻟﻘﺪ أﺟﺮى اﻟﺒﻌﺚ ــ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ــ ﺣﻮارات ﺣﺘﻰ ﻣﻊ )اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ(،
وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ،ﻟﻜﻦ ﺗﺒﯿّﻦ أن )اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ( ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﯾﻜﻮﻧﻮن ﺧﺎرج اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﯾﻄﺮﺣﻮن أﻧﻔﺴﮭﻢ وﻛﺄﻧﮭﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ ،وﺑﻌﺪ
وﺻﻮﻟﮭﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﯾﺴﺘﺄﺛﺮون ﺑﮭﺎ وﯾُﻘﺼﻮن اﻵﺧﺮﯾﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺮﺳﻲ رﺋﯿﺴﺎً ﻟﻤﺼﺮ ،ﻓﺎﻧﻘﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺸﻌﺐ.
 3ــ ﺗﻄﻮﯾﺮ أﻓﻜﺎر اﻟﺒﻌﺚ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة:
اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺒﻌﺚ ﻓﻲ دﺳﺘﻮره اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺘﻐﯿﺮ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ) ،ﻛﻮﻧﮫ ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ(،
اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺤﺮﯾﺔ واﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ أھﺪاﻓﺎً أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ أن ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻗﺪ
ﯾﺘﻢ إﻓﺮادﯾﺎً ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮات وﻟﯿﺲ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة.
ﻓﺪﺳﺘﻮر ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﺣﺪد ﻣﺒﺎدئ ﺑﯿّﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ﻟﻸﻣﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،واﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺳﻠﻄﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ أرﺿﮫ ،وﺣﺮﯾﺔ
ھﺬا اﻟﺸﻌﺐ وأﺳﺲ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﯿﻦ أﺑﻨﺎﺋﮫ إﺿﺎﻓﺔً ﻟﻨﻈﺮﺗﮫ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،ودورھﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺤﻀﺎرة،
ﻛﻤﺎ ﺣﺪّد اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﺰب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺣﺰﺑﺎً ﻗﻮﻣﯿﺎً ،اﺷﺘﺮاﻛﯿﺎً ،ﺷﻌﺒﯿﺎً ،ورﺳﻢ
ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﺰب ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻓﺎﻟﻮﺣﺪة ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺒﻌﺚ ﺗﺠﺴﯿﺪ ﻟﻠﻮﺟﻮد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻧﺺّ ﻋﻠﯿﮭﺎ
اﻟﺪﺳﺘﻮر )اﻟﻌﺮب أﻣﺔ واﺣﺪة ﻟﮭﺎ ﺣﻘﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ أن ﺗﺤﯿﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ واﺣﺪة وأن ﺗﻜﻮن ﺣﺮة
ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﻘﺪراﺗﮭﺎ وﻟﮭﺬا ﻓﺈن ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ:
 -1اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺣﺪة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺰأ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﻗﻄﺮ ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أن ﯾﺴﺘﻜﻤﻞ ﺷﺮوط ﺣﯿﺎﺗﮫ ﻣﻨﻌﺰﻻً ﻋﻦ اﻵﺧﺮ.
 -2اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺣﺪة ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ،وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻔﻮارق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﻋﺮﺿﯿﺔ زاﺋﻔﺔ ﺗﺰول
ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﺑﯿﻘﻈﺔ اﻟﻮﺟﺪان اﻟﻌﺮﺑﻲ )اﻟﻤﺒﺪأ اﻷول(.
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وﺗﻮﺿّﺤﺖ رؤﯾﺔ اﻟﺒﻌﺚ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات واﻷﺑﺤﺎث ،وھﻲ اﻟﺒﺪﯾﻞ
ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺠﮭﻞ واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺬي أراده اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮون اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺘﺎﻟﻮا ﻋﻠﻰ
ﺳﻮرﯾﺔ وﺑﻠﺪان اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ورأى اﻟﺒﻌﺚ أﻧﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻮﺣﺪة ﺗﺴﺘﻌﯿﺪ اﻷﻣﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ودورھﺎ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ ،أﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻓﯿﺘﻢ ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﻮات ﺳﻮاء ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﯿﻦ أو ﺑﯿﻦ ﻋﺪة دول ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪوي ﺣﺼﻠﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﻮرﯾﺔ وﻣﺼﺮ ﻋﺎم  ،1958وﺟﺎءت
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺪّ ﺷﻌﺒﻲ واﺳﻊ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ ،وﺑﺮوز ﻗﯿﺎدة ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﺬي رﻛّﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮫ ،وﻟﻼﺗﺠﺎه اﻟﺘﺤﺮّري ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ ،ﻟﻜﻨﮭﺎ وﺣﺪة ﻓﺮﺿﮭﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮي اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ دون دراﺳﺔ ﻣﻌﻤّﻘﺔ ﻟﻜﯿﻔﯿﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ دوﻟﺔ اﻟﻮﺣﺪة
ﻟﺼﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﯿﻦ إﻗﻠﯿﻤﯿﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﯿﮭﻤﺎ ﺗﺒﺎﯾﻨﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﻟﻢ ﺗﺪم
دوﻟﺔ اﻟﻮﺣﺪة إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  ،1961وﺣﺼﻞ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻮﺣﺪة ،وﺗﻐﻠﯿﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ،وﻷﻧﮭﺎ أﺧﺬت ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻮﺣﺪة
اﻻﻧﺪﻣﺎﺟﯿﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺮاع اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻦ
اﻟﻘﻄﺮﯾﻦ.
ﻧﻘﺪت ﻗﯿﺎدة اﻟﺒﻌﺚ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮﺣﺪوﯾﺔ وأداﻧﺖ إﺳﻘﺎط اﻟﻮﺣﺪة ،وﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎم
وﺣﺪة اﺗﺤﺎدﯾﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﻇﺮوف اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ ،وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻄﻮّرت ﻧﻈﺮة اﻟﺒﻌﺚ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﻟﻜﻲ
ﺗﺒﻘﻰ دﯾﻤﻮﻣﺘﮭﺎ ،وﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺟﺎذﺑﯿﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ دول ﻋﺮﺑﯿﺔ،
وﺗﺮاﻋﻲ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،وﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻻ ﺑﺪ أن ﯾﺄﺗﻲ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎً ﺿﻤﻦ ﻇﺮوف اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺮاھﻦ ،وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻤﮭﯿﺄة ﺗﻌﺎون ووﺣﺪة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وﺗﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﻲ
ﯾﺆدي ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻤﺘﻄﻮر ﺑﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
أﻣﺎ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﮭﻲ ﺷﻌﺎر ﻣﻘﺪس ﻧﺺّ ﻋﻠﯿﮫ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻌﺚ ،ﻓﺎﻟﺤﺮﯾﺔ ﺗﻌﻨﻰ أوﻻً ﺗﺤﺮﯾﺮ
اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻘﯿّﺪ ﺣﺮﯾﺘﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﯾﺒﺮز دوره ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮره ،وﻻ ﯾﻤﻜﻦ
أن ﯾﻨﻌﻢ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺤﺮﯾﺘﮫ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪة إﻻ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺮﺑﻲ ﯾﺘﺤﺮّر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر
واﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ واﻻﺳﺘﺒﺪاد ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺘﺤﺮﯾﺮ اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﺘﺮاﺑﻄﺎن ،وأي ﺟﺎﻧﺐ ﯾﺘﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻜﺘﻤﻼً إﻻ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ
)اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﺰاﯾﺎ ﻣﺘﺠﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﻀﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،وﺗﺘﺴﻢ ﺑﺨﺼﺐ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ
واﻹﺑﺪاع ،وﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺪد واﻻﻧﺒﻌﺎث ،وﯾﺘﻨﺎﺳﺐ اﻧﺒﻌﺎﺛﮭﺎ دوﻣﺎً ﻣﻊ ﻧﻤﻮ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮد وﻣﺪى
اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﻦ ﺗﻄﻮره وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ،ﻟﮭﺬا ﻓﺈن ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ
ﯾﻌﺘﺒﺮ:
 -1ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻜﻼم واﻻﺟﺘﻤﺎع واﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﻔﻦ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﺳﻠﻄﺔ أن ﺗﻨﺘﻘﺼﮭﺎ.
 -2ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺗﻘﺪر ـ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﮭﻢ ﻓﺮﺻﺎً ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ـ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮫ
ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﻘﺪم اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وازدھﺎرھﺎ دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أي اﻋﺘﺒﺎر آﺧﺮ) .اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻧﻲ(.
ﻛﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺰب ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﺮوح اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ )ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻌﺐ(
وﺟﻌﻠﮭﺎ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻔﺮدﯾﺔ ،وﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ وﺿﻊ دﺳﺘﻮر ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﯾﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺑﻤﻞء اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻋﻦ إرادﺗﮭﻢ ،واﺧﺘﯿﺎر ﻣﻤﺜﻠﯿﮭﻢ
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اﺧﺘﯿﺎراً ﺻﺎدﻗﺎً وﯾﮭﯿﺊ ﻟﮭﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﯿﺎة ﺣﺮة ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ )اﻟﻤﺎدة  ،(17وﯾﻮﺿﻊ ﺑﻤﻞء
اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ روح اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺗﺠﺎرب
اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺿﯿﮭﺎ )اﻟﻤﺎدة .(18
وﺣﻮل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :ﻧﺺّ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻘﻮل
واﻟﻨﺸﺮ واﻻﺟﺘﻤﺎع واﻻﺣﺘﺠﺎج واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ھﺬه اﻟﺤﺮﯾﺔ)اﻟﻤﺎدة .(41
أﻣﺎ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺚ ﻓﺘﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ أن ﻣﺒﺪأ أو ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
ﯾﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ وﯾﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﺗﺴﻮده اﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﻟﻤﺴﺎواة ،وﯾﻨﺘﻔﻲ ﻓﯿﮫ اﻻﺳﺘﻐﻼل ،وﺗﻀﯿﻖ ﻓﯿﮫ اﻟﻔﻮارق ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت .وﻟﻜﻦ ﻟﻼﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ
ﻣﺬاھﺐ ،ﻓﺎﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ ﻧﺎدت ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وأﻋﻠﻨﺖ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج
وﻟﻜﻞ اﻟﺜﺮوات ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ورﻏﻢ وﺟﻮد ﻧﻈﻢ اﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ اﺳﺘﻨﺎداً ﻟﻠﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ وأھﻤﮭﺎ ﻓﻲ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﯿﺘﻲ ،ورﻏﻢ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت وﺣﯿﺎة ﻣﺴﺘﻘﺮة،
وﺧﻠﻘﺖ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً ﻗﻮﯾﺎً ﻟﮫ دور وﺗﺄﺛﯿﺮ ،إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻤﺪ ،ﻷﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻂ اﻋﺘﺒﺎراً ﻟﺤﺮﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎن
وﻧﺰﻋﺘﮫ ﻟﻠﺘﻤﻠّﻚ ،واﻧﮭﺎر اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﯿﺘﻲ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ دول أﺧﺮى ،ﻷﻧﮭﺎ أﻟﻐﺖ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻟﻢ ﺗﻤﺎرس اﻟﺪور اﻟﻼزم ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻔﺮد ،ھﺬا ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﻣﻦ ﺟﮭﺔ
أﺧﺮى ﺗﺂﻣﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﯿﺘﻲ وﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ.
واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻼﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ھﻮ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت ﻓﻲ دول ﻋﺪّة ﻓﻲ
اﻟﻐﺮب وﻏﯿﺮه ،وﺟﺎءت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط أﺣﺰاب اﺧﺘﺎرت ھﺬا اﻟﻨﻮع ،ووﺻﻠﺖ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺿﻤﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻌﺒﯿﺔ ،ووﺿﻌﺖ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺮﺣﻠﯿﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت ﺗﻠﺒّﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻄﺒﻘﺎت
اﻟﻔﻘﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،وﻟﯿﺲ ﻟﮭﺬه اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﺤﺪدة وأﺳﺲ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﻮات ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻘﺮﱡ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻔﺮدﯾﺔ وﺗﻨﻈّﻤﮭﺎ ،وﺗﺮﻛّﺰ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺑﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻟﺬي ﯾﺸﻜّﻞ ﺧﻠﯿﻄﺎً ﺑﯿﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ.
أﻣﺎ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي أﺧﺬ ﺑﮫ اﻟﺒﻌﺚ ،ﻓﮭﻮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي أُﻃﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ "اﻟﻄﺮﯾﻖ
اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ" اﻟﺬي ﯾﺮﻛّﺰ ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء اﻻﺳﺘﻐﻼل وﺗﻤﺎﯾﺰ اﻟﻄﺒﻘﺎت وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻔﻮارق
ﺑﯿﻨﮭﺎ ،وﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة وﺻﻮﻻً ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
وﯾﺮﻛّﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘّﻐﻠﺔ
وﺗﺮك اﻟﺜﺮوات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﺜﺮوات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ،واﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻤﺎ ﯾﻠﺒّﻲ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪّدة ،وﻛﺎن ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ دور اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ﻣﺤﺪوداً.
ﻓﺤﺰب اﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ،اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﯾﺆﻣﻦ ﺑﺄن اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﺿﺮورة ﻣﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ
ﺻﻤﯿﻢ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮫ وﺗﻔﺘّﺢ
ﻋﺒﻘﺮﯾﺘﮫ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﮫ ،ﻓﯿﻀﻤﻦ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻧﻤﻮّاً ﻣﻄّﺮداً ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻮي واﻟﻤﺎدّي
وﺗﺂﺧﯿﺎً وﺛﯿﻘﺎً ﺑﯿﻦ أﻓﺮادھﺎ )اﻟﻤﺎدة  ،(4وﯾﺆﻣﻦ اﻟﺒﻌﺚ ﺑﺄن أھﺪاﻓﮫ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺚ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ
وﺑﻨﺎء اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﻧﻘﻼب واﻟﻨﻀﺎل )اﻟﻤﺎدّة .(6
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واﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻮات ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺣﺪة ،أو ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻟﻮﺣﺪة ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ،وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ،واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ أﺳﺎس ﻟﻠﺴﯿﺮ ﻓﻲ
ﺧﻄﻮات اﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ،ﻓﻤﻦ دون ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺎﻋﺪة
ﻟﻼﻧﻄﻼق ﻣﻨﮭﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،وﯾﺪﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮﺟّﮫ اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺨﻄﻮات
ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ،وﻗﺪ ﻣﺎرس ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻌﺚ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ ھﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻤﻮﺟﮫ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻘﻲ ﻋﺎﺟﺰاً ﻋﻦ إﺣﺪاث ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻀﯿﻖ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت واﻟﻤﻮارد
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﮭﺎ ﺳﻮرﯾﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺣﻘّﻖ ﺧﻄﻮات راﺋﺪة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
وﺗﺒﯿّﻦ أﺧﯿﺮاً أﻧﮫ ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ دور اﻟﺪوﻟﺔ ودور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وإﯾﺠﺎد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺪم ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ.
أﻣﺎ ﺳﯿﺎدة اﻷﻓﻜﺎر اﻟﯿﺴﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﮭﻮ أﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر اﻟﺬي
ﯾﺸﮭﺪه اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﯿﺎدة اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﯿﺎة ،وﺑﺪأت ﺗﺒﺮز
ﺳﻠﺒﯿﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﯿﺎدة ﻃﺒﻘﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺗﻤﻠﻚ أﻛﺜﺮ اﻟﺜﺮوات ،ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻷﻛﺜﺮﯾﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ
واﻟﻘﮭﺮ واﻻﺳﺘﻐﻼل ،وھﺬه اﻷﻛﺜﺮﯾﺔ ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻﻧﮭﺎﯾﺔ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﮭﺎ اﻟﺮاھﻦ،
ﻓﮭﻲ ﺗﺘﺤﺮك وﺣﺮﻛﺘﮭﺎ ﺗﺘﻌﺎﻇﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﺎ ،وھﺬا ﻻ ﯾﺘﻢ ﻣﺎ
ﻟﻢ ﯾﺴﺪ ﻧﻈﺎم ﺑﺪﯾﻞ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ،وھﺬا ﻻ ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﺗﻌﻮد اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ ،وإﻧﻤﺎ
ﯾﻘﻀﻲ ﺑﻮﺻﻮل أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻠﺒّﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ أﻛﺜﺮﯾﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ أو ذاك ،وﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺴﺎواة
وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ ،وﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورة أن ﯾﻜﻮن ﻣﺎ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻣﻮﺣﺪاً ﺑﯿﻦ
ﻛﻞ اﻟﺪول ،وإﻧﻤﺎ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ دوﻟﺔ وأﺧﺮى ﻃﺒﻘﺎً ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻈﺮوف.
ﺧﺎﺗﻤﺔ:
ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ،ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل :إن اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻮاﺣﺪ ،واﻟﻄﻤﻮح ﻟﺒﻨﺎء دوﻟﺔ
ﻗﻮﻣﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ رﻛﺐ اﻟﺤﻀﺎرة ،ھﺪّد ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻻﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻄﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﺼﺎدرة إرادة اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﻮﺣﺪة
واﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻟﺸﻌﺒﮫ ،ﻓﺄﺧﺬت ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺘﻔﺘﯿﺖ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وإﻗﺎﻣﺔ ﺟﺪران اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﺘﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ
أﻗﺎﻟﯿﻤﮫ وأﺟﺰاﺋﮫ ،ﻻ ﺑﻞ ﺑﯿﻦ أﺟﺰاء اﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﻮاﺣﺪ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ ،وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻔﻜﺮة
اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ ﻟﺘﻘﯿﻢ ﺣﺎﺟﺰاً ﺑﺸﺮﯾﺎً ﻏﺮﯾﺒﺎً وﻣﻌﺎدﯾﺎً ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺮق اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
وﻣﻐﺮﺑﮫ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة اﻟﻨﻌﺮات اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺷﺘﻰ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻜﺮة
اﻟﺪوﯾﻼت اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ وﻧﺸﺮ اﻻﻧﻄﺒﺎع ﺑﺄن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻮى ﻓﺴﯿﻔﺴﺎء ﻣﻦ ﻗﻮﻣﯿﺎت
ودﯾﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﻔﻲ وﺟﻮد اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
واﻟﯿﻮم ﺗﺸﮭﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت داﺧﻠﯿﺔ وﺻﺮاﻋﺎت ﺣﺎدة ،وﺗﻐﻮّل
اﻹرھﺎب اﻟﺘﻜﻔﯿﺮي ،ﻣﻤﺎ ﯾﺜﯿﺮ ﻣﺨﺎوف ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺘﮭﺪّد اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ واﻟﺘﻔﺘﯿﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ
اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﻗﻮى اﻟﻐﺮب ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿﻠﺔ
وﻣﺮﺗﺰﻗﺔ إرھﺎﺑﯿﯿﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن أدوات ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة ،ﻋﺒﺮ ﺑﺚ
ﺑﺬور اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﻔﺮﻗﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ ،وﺧﻠﻖ ﺣﺎﻻت اﻗﺘﺘﺎل داﺧﻠﻲ ﺑﯿﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ،وﺗﻔﺸﻲ
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ﻇﺎھﺮة اﻹرھﺎب اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود ..ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻄﺮوح ھﻮ :ﻛﯿﻒ ﻧﻮاﺟﮫ ھﺬا اﻹرھﺎب
اﻟﺘﻜﻔﯿﺮي؟ وﻣﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻷﺣﺰاب واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ،وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻧﻘﺎﺑﺎﺗﮫ وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﮫ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ؟ وﻣﺎ اﻟﺴﺒﯿﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺛﻮاﺑﺖ اﻷﻣﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ أﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻹرھﺎﺑﯿﺔ؟
ﺑﺪھﻲ ،أن ﺗﻜﻮن اﻹﺟﺎﺑﺔ ھﻲ :ﺑﺘﻜﺎﺗﻒ اﻟﺠﮭﻮد ،واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ،ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺠﮭﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻷﺻﻌﺪة ﻛﻠﮭﺎ ،واﻟﻮﻗﻮف ﺻﻔﺎً واﺣﺪاً ﻓﻲ وﺟﮫ اﻹرھﺎب
واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻮﻣﯿﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺗﺘﺼﺪى
ﻟﻺرھﺎب اﻟﺘﻜﻔﯿﺮي ،وﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﯾﻖ أﻣﺎم ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺘﯿﺖ
اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ودرء ﺧﻄﺮه ،وإﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ ،ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى أﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ
ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻹرھﺎﺑﻲ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮي ،وأﺿﺮاره ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻛﻤﺤﺎرﺑﺔ
اﻟﺠﮭﻞ وزﯾﺎدة اﻟﺘﻔﻘّﮫ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ وﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺼﺪّي ﻣﻨﺎھﺞ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻄﺮّف ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ ،واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول ﻗﻀﺎﯾﺎ وﻣﺴﺎﺋﻞ ھﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻹﺳﻼم وﯾﺴﺮه ووﺳﻄﯿﺘﮫ وﺣﻘﻮق اﻟﻮﻻة،
وﺣﻘﻮق اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻦ ،وﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﯿﺎت ،وﺣﻘﻮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻟﻘﻮﻣﯿﺎت واﻹﺛﻨﯿﺎت
واﻟﻤﺬاھﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺣﺮﻣﺔ دﻣﺎء أﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷدﯾﺎن وﺣﺮﻣﺔ أﻋﺮاﺿﮭﻢ
وأﻣﻮاﻟﮭﻢ..
اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺮق ﻟﻸﻣﺔ ،ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻓﯿﮫ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺤﻘﺪ واﻟﻜﺮاھﯿﺔ
واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺴﻠﻂ واﻟﻔﻮﺿﻰ ،وﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨﮫ إﺷﺮاﻗﺎت اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻮﺋﺎم واﻟﺴﻼم واﻟﺘﻮﺣّﺪ واﻷﻣﻦ
واﻻﺳﺘﻘﺮار ،ﺗﻠﻚ اﻹﺷﺮاﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺪ أﺻﺎﻟﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ
أﻧﺘﺠﺖ ﻋﻠﻤﺎً وﻣﻌﺮﻓﺔ وﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮه.
وﻻ ﺑﺪّ أن ﯾﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﺘﻮﺟّﮭﺎت ﺗﻮﻗّﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﺮﯾﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وﺛﺮواﺗﮭﺎ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺳﻌﯿﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻓﺮض ﺗﺴﯿّﺪھﺎ وﺗﺤﻜّﻤﮭﺎ ﺑﻤﻘﺪرات اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ دوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ،وﻣﺎ ﻓﯿﮫ ﺧﯿﺮ اﻟﺘﻄﻮّر واﻟﺘﻘﺪّم ﻟﻠﺸﻌﻮب
ﻛﻠﮭﺎ.
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ABSTRACTS
Grigory G. Kosach
Saudi Arabia: “Religious State” or “State’s Religion”?
The article describes questions connected with the process of secularization in Saudi Arabia as a result of its continues modernization. The author is analyzing relationship between a ruling dynasty,
representing by Ibn Saud – the founder of modern Saudi state and
their sons, which replaced him on the throne, and the leading family
of Ulama corps – Al al-Sheikh – descendants of Mohammed Ibn Abd
al-Wahhab, the founder of Wahhabi version of Hanbali legal schools
of Islam, which alliance consists the base of local political system.
This alliance between two main political actors do not signify, as it
indicated in the article, an absence of political contradictions between them, which are caused by difference in understanding of political goals that should be achieve using this alliance. Contradictions
in understanding resulted in “conflicting interrelations” of both sides
which influence the process of secularization.
The article emphasizes that the development of secularization
process is not only the increasing control of state under more important spheres of socio-political life and limitation of Ulama activity by
religious practice, but also the etatization of religion. In this connection the author is analyzing the real facts demonstrating the regime’s
limitation of Ulama involvement in political and social life and as
well its actions directed to support this alliance between the dynasty
and Ulama in the cases when it was demanded by the necessity to
maintain stability and territorial integrity of the state. These actions
of Saudi political establishment are based on the support of “education class”, which is going to become a third actor of political
process and actively cooperates with the power through the al-Shura
Council, business associations, Anticorruption Committee and organizations of Human rights protections in solution of the most significant social problems as woman’s emancipation and limitation of responsibility of the Committee for the Propagation of Virtue and the
Elimination of Sin.
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The article is analyzing the transformation of Saudi historical
narrative, which emphasizes the leading role of Ibn Saud in the relations with Ulama. The review of these relations is in the interests of
the state and its policy directed to secularization, which prepares the
base for transformation of Wahhabi version of Hanbali legal school
to moderate Salafi movement, which practice is included concepts of
other Sunni legal schools.
Keywords: Saudi Arabia, Saudi ruling dynasty, Ibn Saud, Wahhabism, Muhammad bin Abd al-Wahhab, Hanbali School of jurisprudence, Secularization, Salafism.

Elena V. Dunaeva
Iran: Islamic Political Identity and Challenge of Modernity
This paper focuses on the transformation of political and social
structure in Iran within the framework of a non-Western route to
modernity.
Iran is a special model of the development of society and state
under Islamic rule. Clergy control all spheres of life – politics,
economy, culture. Since the establishment of the Islamic Republic
the system demonstrates the ability to transform and to confront the
internal and external challenges. The development of Iranian society
is in line with the modernization of “non-Western” pattern (alternate
modernization), i.e. based on national cultural and religious tradition.
The analysis of IRI's development in the past three decades in
the field of politics, economy, social relations, ideology and cultural
life demonstrates the fight of two trends: “tradition” and modernity”.
Society runs into new realities. Middle classes, especially young
people and women become more active in political and social life.
They support innovation and struggle for political transformation,
institutionalization all the achievements in social and gender sphere
and require the exercise of civil rights. Liberal-minded clergy see the
opportunities to reconcile Islam and modernity. They initiate reforms
in political and public sphere, support women’s demands, but they
realize that Iranian society on its way to liberalization mustn’t forget
their religious beliefs and must maintain its cultural national identity.
Conservatives try to prevent western cultural invasion because it
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challenge the very existence of the Islamic republic and wish to
monopolize power.
Keywords: Islamic Republic of Iran, reformists, conservatives,
modernization, gender situation, modern middle class.

Evgenia S. Yurlova
India. Castes in Politics
The caste system is one of the oldest institutions of public life in
India. Deeply rooted in the religious ideas of the Hindus and built on
a strict hierarchical subordination, it played for many centuries a
huge role in the cultural, social and economic relations in this
country. Despite of the fact that the caste system has undergone
many transformations adjusting to the changes of times, especially
after India attained independence, caste remains an important feature
of India’s socio-economic and cultural life and a serious factor for
the development of the Indian society. Castes experience internal
change and at the same time change the society. This process, as well
as the role of the caste in politics, is largely a result of the complex
processes taking place in today's India. It is, of course, not easy to
reconcile the socio-economic and political interests of communities
in a society as diverse as that of India, as its complexity of unique
religious stratification does not lose its relevance even as it continues
to reform.
The social and economic change experienced in India over the
last century has been quite significant. However, caste continues to
be an important, even critical, variable in the manner in which
inequalities are structured and reproduced. Despite notable positive
changes in Indian society, caste system manifests itself quite strongly
in the realm of politics and in many respects continues to be the base
of social organization. The Indian political system with its
parliamentary democracy and universal suffrage, the role of caste
based on the ancient Hindu worldviews has not only decreased, but
even increased. And this in many ways paradoxical phenomenon
requires further study.
Keywords: caste, politics, Hinduism, Islam, Christianity,
conversion
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Aleksei V. Sarabiev
Interfaith Relation Issues in Syria
The religious and confessional dimension of the Syrian crisis
raises questions that in the eyes of many today seem to be
determining not only for Syria, but for the region as a whole. The
inflamed multilateral opposition seemed to have exacerbate the
relationship between the numerous religious communities to the
extreme and gave rise to new, as it is believed, fault lines in Syrian
society. In fact, the current problems are far from new, they are
strikingly reminiscent of the Islamist conflict, who with decades and
with arms in the hands challenged the secular nature of state power,
and the regime, which with its hard actions tried to prevent a change
in the confessional balance in society and strengthen the influence of
fundamentalists on public administration. Shifts caused by the war
are not critical for the Syrian society and do not imply a new radical
administrative and territorial redevelopment of the region.
Keywords: Syria, interfaith relations, religious policy, armed
opposition, cantonization.

Mariya A. Pakhomova
Society, Religious Politics and Islam in China
The paper deals with the main stages of PRC’s government
views to religion institutions in social life in the second half of XX –
beginning of XXI centuries and make some links with foreign policy.
It shows ethnic and institutional structure of contemporary Islamic
society in China. The research is based on PRC’s legislation and
China’s government departments materials.
Pragmatism is the main driving mechanism of PRC’s police in
any area. And religious policy isn’t an exception. Chinese religious
institutes are deeply incorporated into governmental structures (e.g.
Administration for Religious Affairs), and have extensive legislative
framework. Policy approach to different religious (excluding
Confucianism) fluctuate from tolerant and using it in practical
(including diplomatic) goals to opposition to believe in religion. In
reaction to practical needs religion was an object to make some
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research on it, and very often from the Marxist methodology and
socialistic point of view. Furthermore, the question of religion and
socialism ideology co-existing is opened for discourse in China.
Keywords: religious politics, Islam, China, Chinese Muslims.

Vladimir V. Orlov
“Big” and “Small” Moroccan Islam Tradition:
Problems of Distinction and Socio-Cultural Context
The article is focused on theoretical and methodological settings
for detection of «high» and «popular» traditions in Islamic culture.
Based on various sources, the paper explores economic, cultural,
demographic, ethical and psychological factors which determined the
differences in the social context of Islamic institutions’ functioning
in Morocco (XVI–XIX centuries). Specific features and differences
in the ritual complex and manifestation of piety in urban and rural
milieu of the Far Maghrib are examined. Much attention is paid to
the problem of applicability of «two-level» pattern of phenomenon
of religious belief in Islamic studies. Different approaches to the qualification of internal organization of Islamic religious complex in
Morocco, which were developed in Russian, Western and Arab historiography, are also covered in the article.
Keywords: Morocco, Islamic institutions, «popular Islam», ulama, Sufi brotherhoods, murabits, ritualism, piety, everyday lifestyle.

Abdullah Al-Ahmar
Religious Issues Through the Prism
of the Ideology of Arab Socialist Ba‘ath Party
The Ba‘athism and Arabism ideology does not accept using of
confessional factor in the interests of both state power and any of
social groups, condemning such an appearence in history.
Extremism, which is of a religious color, was inherent in all religious
communities. It must be eradicated in the Arab world as not
conforming to the spirit of the Arab nation, its historical mission and
its high civilizational contribution on a global scale.
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(The article was provided by Abdullah al-Ahmar, Assistant
Secretary-General of the Ba‘ath Party, National Command (Syria),
specially for the “Religion and Society in the East”, January 30,
2017).
Keywords: Middle East, religious communities, Islam, Christianity, Judaism, religious policy, Arabism, Baathism.

В ПРОШЛЫХ ВЫПУСКАХ
Нынешний выпуск издания «Религия и общество на
Востоке» является первым.
Тем не менее, результаты работы созданной в Институте востоковедения РАН в ноябре 2015 г. одноименной
межотдельской научной лаборатории уже публиковались,
составив отдельный тематический выпуск периодического
издания ИВ РАН «Восточная аналитика» (2015, Вып. 3).
В него вошли следующие статьи:
Яковлев А. И. Религия и религиозный фактор в эпоху
глобализации.
Белокреницкий В. Я. Ислам и исламистский радикализм в Пакистане.
Бектимирова Н. Н. Буддийский ренессанс в Камбодже: тенденции и перспективы.
Симония А. А. Буддисты Мьянмы становятся влиятельной политической силой.
Для цитирования:
Восточная Аналитика, 2015, Вып. 3: Религия и общество на Востоке /
отв. ред. выпуска А.В. Сарабьев / Институт востоковедения РАН. – М.:
ИВ РАН, 2016. – 84 с. (ISSN 2227-5568; ISBN 978-5-89282-689-1).

Ссылка на полнотекстовый вариант:
URL: http://ivran.ru/f/E-analitika_2015_3_digit.pdf.
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