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Мировые стандарты суверенности 
и суверенитеты «факта» на  

Ближнем востоке*

и.в. кудряшова

Интернационализированная формула суверенного национального государства97 
пришла на Ближний Восток извне: в ХХ веке великие державы повсеместно исполь-
зовали ее для организации политического пространства новых государств. Одна-
ко и спустя десятилетия ближневосточные политии являются проблемными с точ-
ки зрения государственной состоятельности98. Эти проблемы известны: авторита-
ризм, «несимметричность» институтов, политический ислам, этноконфессиональ-
ные конфликты, устойчивость традиционных структур и неформальных политиче-

	*	 Доклад подготовлен в рамках гранта РГНФ «Суверенитет в условиях глобализации» проект  
№ 07-03-00363а.
97	 Английский правовед М. Лоуглин выделяет следующие составляющие современного концепта 
суверенитета: суверенитет — характеристика современного государства; политические отношения не 
проистекают из отношений собственности; публичная власть и частная власть дифференцированы; 
публичная власть имеет не личный, а официальный характер; политическая власть есть продукт 
политического отношения; суверенитет есть выражение публичной власти; суверенитет относителен; 
права человека не антагонист суверенитета, но есть продукт его выражения; система публичного права 
есть выражение суверенитета; публичное право не является целиком вопросом позитивного права. 
См.: Loughlin M. Ten Tenets of Sovereignty. Sovereignty in Transition. Ed. by Walker N. Oxford, Portland Oregon: 
Hart Publishing, 2006. 

98	 Как полагают политологи Г. Ашраф и К. Локхарт, у «исправного» государства в современных 
условиях должно быть десять функций: монополия на легитимное насилие; профессиональный 
административный контроль; умелое управление общественными финансами; вложения в человеческий 
капитал; социальная политика как инструмент равных возможностей; обеспечение инфраструктурных 
услуг; формирование рынка с точки зрении отношений между трудом и капиталом; введение стандартов 
прав собственности, финансов и страхования; управление общественным имуществом (земля, вода, 
полезные ископаемые, культурное наследие и др.); эффективное внутреннее заимствование. См.: Ghani 
A., Lockhart C. Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding Fractured World. N.Y., Oxford University Press, 
2008, ch. 7. Конечно, о количестве функций можно спорить, но ясно, что рационализация управления и 
функциональность — непременные спутники политической эффективности. 
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ских механизмов, неконкурентная экономика, неразвитая социальная сфера, низ-
кий уровень жизни и в итоге отсутствие перспективы в глобализирующемся мире 
(если не считать таковой экспорт энергоносителей — для тех, у кого они есть). Ко-
нечно, в различных странах ситуация неодинакова, но в целом можно констати-
ровать, что национальное государство99, в регионе не прижилось100, а политическое 
развитие нестабильно и осложнено различными формами нелегитимного насилия. 
Политика мировых лидеров по демократизации региона в конце ХХ — начале XXI 
веков способствовала проведению политических реформ, но современные институ-
ты остаются формальными: политическое участие является в большинстве случаев 
не фактором изменений, а фактором поддержки авторитарных режимов, и многие 
его каналы используются правящими элитами в собственных целях, например, для 
создания «демократического» имиджа101.

***
Проблематика формирования и функционирования современного мусульман-

ского государства сложна и охватывает много аспектов. Исследовательская задача 
доклада затрагивает один из них: была ли в арабских странах собственная форму-
ла политической организации, могла ли быть реализована и коррелировала ли с ев-
ропейским концептом государства?

В Османской империи арабские территории, как и неарабские, имели полити-
ческий статус вилайетов, а султан был верховным носителем политической вла-
сти и главой мусульманской общины. Такое положение дел в целом соответство-
вало представлениям традиционного арабского общества, которое поддерживало 
сильную монархическую власть и объединенную империю как способные обеспечи-
вать независимость дар аль-ислам, «мира ислама». Для немусульман официальная 
идентичность определялась принадлежностью к одному из трех не имевших адми-
нистративных или территориальных границ религиозно-культурных сообществ — 
миллетов, находящихся под покровительством халифа: православному, армянско-
му и иудейскому. 

До начала XIX века мусульманские ученые и правители концептуализирова-
ли политическое в терминах уммы (единого сообщества мусульман), халифата 
или султаната (систем традиционного мусульманского правления при относи-
тельном доминировании соответственно религиозного или политического элемен-

99	 Группа исследователей во главе с Д. Хелдом обозначила такие ключевые особенности национального 
государства: обладание территорией, неперсонифицированный политический механизм, монополия 
на принудительную власть, выраженное присутствие легитимности. См.: Held D., McGrew A., Goldblatt 
D. and Perraton J. Global Transformations. Politics, Economics and Culture. Stanford, Cal.: Polity and Stanford 
University Press, 1999 (русский пер.: Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные 
трансформации. Политика, экономика и культура. М., Праксис, 2004), p. 48–49. 

100	 Израиль не является предметом нашего анализа, так как иммигранты, устремившиеся в страну после 
Второй мировой войны, не были скованы жесткой локальной традицией; многие из них имели опыт 
гражданского участия и с большей легкостью воспринимали рациональные образцы политической 
культуры. 

101	 Подробнее см.: Political Participation in the Middle East. Ed. by Lust-Okar E., Zerhouni S. Boulder, L., Lynne 
Rienner Publishers, 2008. 
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та). Термин дауля, который сегодня используется в арабском языке для обозначе-
ния государства, встречается и в Коране, и у средневековых мусульманских авторов. 
В глагольной форме это слово первоначально означало «чередоваться», «меняться» 
и «прекращать свое существование». В эпоху Аббасидов и более поздние периоды 
оно часто использовалось для описания превратностей судьбы, взлетов и падений. 
Постепенно оно стало обозначать династию и только в начале ХХ веке — государ-
ство102.

Империя, несмотря на децентрализацию (с точки зрения внутренней орга-
низации, она подпадала под определение «веерной модели»103), в целом сохраня-
ла свою политическую легитимность и основную институциональную структуру. 
Политико-экономическое давление ведущих западных держав, которые начали пе-
реход к конституционному правлению и индустриальной экономике, а также ра-
стущая мощь периферии поставили перед ней вопрос о реформах. Султан Селим III 
(1789–1807 гг.) предпринял первую серьезную попытку модернизации: на основе 
изучения европейского опыта, прежде всего габсбургского, он приступил к замене 
янычарского корпуса регулярной армией, основал военные училища, открыл посто-
янные дипломатические представительства в европейских странах.

Реформы продолжил Махмуд II (1808–1839 гг.), которого в турецкой историо-
графии иногда сравнивают с Петром I. Ему удалось окончательно ликвидировать 
янычарский корпус, военно-ленную систему и ильтизам104 (последние — не сразу 
и не до конца), установить административный и финансовый контроль над деятель-
ностью улемов, ввести европейскую систему чиновничьих рангов, подготовить но-
вый гражданский кодекс и т.д. Однако нововведения не затронули властных струк-
тур и не повысили эффективность экономики. 

Упомянув растущую мощь периферии, мы имели в виду Египет при правите-
ле Мухаммаде Али (1805–1849 гг.), который первым предпринял попытку транс-
формировать территорию страны в политическое, военное и экономическое ядро 
сильного и независимого государства105. Он был албанцем по происхождению, но 
его сын Ибрагим, известный военачальник, ставший соправителем отца, уже считал 
себя арабом и говорил по-арабски. Военные походы Али-паши первоначально осу-
ществлялись по инициативе султана для подавления мятежей (Аравия, Крит, Гре-
ция), но вскоре приняли самостоятельный характер (Восточный Судан, Палестина, 
Сирия). Опасность потери контроля над Восточным Средиземноморьем и быстрое 
усиление Египта на Ближнем Востоке заставили великие державы дважды активно 
вмешаться в ситуацию: в 1828 г. они потопили египетский флот при в битве при На-

102	 См.: Ayubi N.N. Over-stating the Arab State: Politics and Society in the Middle East. L., N.Y., I.B.Tauris, 1996, 
p. 21–22. 

103	 Так называемая «hub-and-spokes model» — система непрямого правления при исключении из ядра 
периферийных элит; при этом подчиненные территории индивидуально связаны с центром, но редко 
взаимодействуют друг с другом.

104	 Откупная система взимания феодальных налогов.

105	 Несомненное влияние на развитие Египта оказала экспедиция Наполеона (1798–1801), который, в 
частности, ввел систему представительных совещательных органов при начальниках гарнизонов в 
провинциях и главнокомандующем в Каире.
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варине, а в 1840 г. после заявления паши о намерении выйти из империи и включить 
Сирию в наследственное владение провели сухопутную и морскую операции, заста-
вив отказаться от независимости и права на Сирию, Крит и Аравию106.

Мухаммад Али, как и Махмуд II, проводил модернизационные реформы на 
основе западного опыта. Он осуществил реорганизацию армии, ввел государствен-
ную монополию на основные продукты и товары с целью развития промышлен-
ности, открыл современные учебные заведения и т.д. Однако навязанный Египту 
режим капитуляций предусматривал запрет государственных монополий и вызвал 
экономическое ослабление страны107. Первая попытка создать независимое совре-
менное арабское государство закончилось неудачей.

К этому времени относится и «интеллектуальное пробуждение» арабов: запад-
ная модель общества поражала людей Востока тем, что обеспечивала непрерывное 
развитие и улучшение положения человека. Уже в 40-х гг. ХIХ века в интеллекту-
альных кругах стала распространяться в целом не новая для мусульманской поли-
тической мысли идея о том, что хорошее общество — то, правители которого тем 
или иным образом отвечают устремлениям своих подданных. В Египте и историче-
ской Сирии (включавшей нынешние территории Сирии, Ливана, Иордании, Изра-
иля и Палестины) зародилось просветительское движение (в основном христиан-
ское), стоявшее у истоков арабского национализма. Его пионером считают египтя-
нина Рифаата-бей ат-Тахтави (1801–1873 гг.). Выпускник мусульманского универ-
ситета Аль-Азхар несколько лет провел во Франции в качестве наставника группы 
студентов и по возвращении опубликовал книгу, где рассказывалось об июльской 
революции 1830 г., Декларации прав человека и гражданина, французской консти-
туции108. Именно он подготовил путь к восприятию политии не только как уммы — 
мусульманского сообщества, но и как территориального пространства, введя в по-
литический дискурс концепт «родины»: «Родина (ватан) — гнездо человека, … ме-
сто его семьи и часть внутренней сущности… По мудрости Аллаха Всемогущего 
предназначено, что дети одной родины всегда имеют общий язык, находятся под 
попечительством одного правителя, следуют единому закону и единой политиче-
ской линии…»109. 

Реформы, осуществлявшиеся в Османской империи в 40–70-х гг. ХIХ в. (тан-
зимат), включали в себя распространение доктрины османизма, который позаим-
ствовал на Западе такие категории, как отечество, гражданство, равенство. Его сто-
ронники пытались укрепить слабеющую империю, утвердив «османскую нацию» на 

106	 См.: Lustick I.S. The Absence of Middle Eastern Great Powers: Political “Backwardness” in Historical 
Perspective. International Organization. Cambridge, 1997, vol. 51, issue 4. Autumn, p. 665–666. 

107	 Подробнее см.: Зеленев Е.И. Государственное управление, судебная система и армия в Египте и Сирии, 
XVI—начало XX века. СПб., Изд-во СПбГУ, 2003.

108	 Подробнее см.: Hourani A. Arabic Thought in the Liberal Age: 1798–1939. L., Oxford University Press, 1970, 
p. 67–83.

109	 Аль-Тахтави Р.Р. Аль-Муршид аль-амин лиль-банат валь-банин (Верное руководство для девушек 
и юношей). Аль-Аамаль аль-кямиля ли Рифа’а аль-Тахтави (Полное собрание сочинений Рифа’а аль-
Тахтави). Имара М. ред. Бейрут: Аль-Муассаса аль-арабийя ли ад-дирасат ва ан-нашр, 1973, т. 2, с. 469–470. 
На араб. яз.
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основе интегрирования в единое сообщество сотен этнических, религиозных, реги-
ональных и социальных групп путем беспрецедентного для исламской истории пре-
вращения всех подданных в граждан, равных перед законом независимо от веры, 
происхождения и языка. 

К середине 1870-х гг. в политической элите Османской империи заметно усили-
лись позиции сторонников конституции, которая была принята в 1876 г. и офици-
ально провозгласила основные права и свободы «граждан империи» независимо от 
вероисповедания, учредила двухпалатный парламент и косвенно несколько ограни-
чила права султана, хотя он и оставался неподотчетным никакому органу110. Сто-
ронники османизма пытались убедить мусульманское население, что конституци-
онализм и парламентаризм соответствуют принципам и институтам ислама, таким 
как джамаат (местное сообщество), шура (совет), иджмаа (мнение сообщества), 
мушавара (консультации с целью принятия решения).

Большинство мусульманских интеллектуалов видели причины превосходства 
Запада в европейском политическом устройстве. Основными причинами упадка 
мусульманского мира известный реформатор Джамаль ад-Дин аль-Афгани (1839–
1897 гг.) считал отсутствие справедливости (адль111), принципа консультаций в об-
щине и конституции, ограничивающей правителя. В его концепции халифат дол-
жен был обеспечить мусульманское единство, «наикрепчайшую связь» (аль’-урва 
аль-вуска), обеспечивающую функционирование всего политического организма112. 
Как полагал его ученик Мухаммад Абдо (1849–1905 гг.), взаимоотношение ислама с 
современностью — ключевой момент для мусульманских сообществ. Пытаясь най-
ти точки соприкосновения в исламской и западной политической мысли, он провел 
параллель между шурой и демократией и отверг наличие принципа теократии в ис-
ламе, отметив, что власть правителя (хакима), судьи (кади) и муфтия имеет граж-
данский характер. По его мнению, парламентская система и плюрализм отнюдь не 
гибельны для единства уммы, поскольку споры о методах достижения цели не озна-
чают сомнения в самой цели. Чтобы показать роль ислама как фактора прогрес-
са, Абдо подчеркивал неотъемлемо присущий исламской традиции рационализм. 
С этой точки зрения большой интерес представляет его работа о роли закона, где 
он писал: «Законы — основа деятельности, надлежащим образом организованной 
и плодотворной, и результат теоретико-интеллектуальных изысканий. Законы со-
ответствуют уровню понимания каждого народа и различаются по этому призна-
ку... Наше правительство должно обратить внимание на законы… Необходимо ис-
править очевидный недостаток нашей правовой системы — лишение людей прав 
и безопасности»113.
110	 Подробнее см.: Фадеева И.Л. Официальные доктрины в идеологии и политике Османской империи 
(османизм — панисламизм) XIX–начало XX в. М., Наука, 1985, с. 124–126.

111	 Известный специалист по Ближнему Востоку Б.Льюис считает арабское понятие «справедливости» 
аналогом европейского понятия «свобода» (cм., напр.: Lewis B. Freedom and Justice in the Modern Middle 
East. — “Foreign Affairs”, 2005, May/June). 

112	 Подробнее см.: Левин З.И. Развитие основных течений общественно-политической мысли в Сирии 
и Египте (новое время). М., Наука, 1972, с. 109–110.

113	 Абдо М. Ихтиляф аль-каванин би-ихтиляф ахваль аль-умам (Различение законов по различиям 
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Такие мыслители, как Абд ар-Рахман аль-Кавакиби (1849–1903 гг.) и Рашид Рида’ 
(1865–1935 гг.), много внимания уделяли исследованию политического деспотизма. 
Первый из них подчеркивал, что ислам как религия не несет ответственности за 
те формы деспотического правления, которые возникали и реализовывались от его 
имени, и что «народы должны отвечать за действия тех, кого они выбирают в пра-
вители; когда это не удается, их подчиняют другие народы»114. Среди причин стаг-
нации он называл отрыв политики от власти и ответственности, разделение уммы 
на группы и партии, потерю справедливости и равноправия среди разных слоев 
уммы, падение авторитета общественного мнения в результате подавления и т.д.115 
Однако, выступая против абсолютизма и заявляя о существовании «арабской на-
ции (уммы)» (например, аль-Кавакиби концептуализировал это понятие как общ-
ность людей, «связанных единством расы, языка, отечества и права»116), большин-
ство мусульманских мыслителей отстаивало в тот период османское единство и ха-
лифат. В поддержку османизма первоначально высказывался и будущий основопо-
ложник светского арабского национализма Саты’ аль-Хусри (1882–1968 гг.), кото-
рый выделял такие формообразующие компоненты османской нации, как духовная 
близость, стремление к единству, общность территории и религии как важного ду-
ховного звена117.

По мнению авторитетного специалиста по исламу и Османской империи К. Кар-
пата, самым важным, но часто игнорируемом аспектом конституционного экспе-
римента было санкционирование существования общности, именуемой «народом», 
как источника власти и признание османского народа (нации), состоящего из мно-
жества этнических групп118. 

Одновременно османизм, не имея естественной основы для всего населения, 
произвел социальные изменения, которые усилили чувство общей культуры у му-
сульман (например, дебаты в парламенте были монополизированы мусульманами, 
подчеркивающими исламский характер государства) и одновременно вызвали рост 
этнического и регионального самосознания. Ряд арабских историков полагает, что 
именно османизму, а не деятельности просветителей арабы обязаны появлением 
концепта родины с ясными границами и отдельной идентичностью119. Уже в 1875 г. 

народов)// Аль-Аамаль аль-кямиля (Полное собрание сочинений)/ Имара М. ред. Бейрут: Аль-Муассаса 
аль-арабийя ли ад-дирасат ва ан-нашр, 1972, с. 310–314. На араб. яз.

114	 См.: Tamimi A.S. Democracy in Islamic Political Thought. Mode of Access: http://ireland.iol.ie/~afifi/Articles/
democracy.htm., p. 2–4. 

115	 Аль-Кавакиби А. Умм аль-кура (Мать городов (Мекка)// Аль-Аамаль аль-кямиля ли аль-Кавакиби 
(Полное собрание сочинений Аль-Кавакиби). Бейрут: Марказ дирасат аль-вахда аль-арабийа, 1995, 
с. 359–360.

116	 Аль-Кавакиби Абд ар-Рахман. Природа деспотизма и гибельность порабощения. М., Наука, 1964, 
с. 92. Цит. по: Труевцев К.М. Арабский мир в ХХ веке: развитие национальной идеи. Национальная идея: 
история, идеология, миф. Под ред. Г.Ю. Семигина. М., Современная экономика и право, 2004, с. 312.

117	 См.: Тихонова Т.П. Светская концепция арабского национализма Саты аль-Хусри. М., Наука, 1984, с. 23.

118	 Karpat K.H. The Politicization of Islam. N.Y., Oxford University Press, 2001, p. 316.

119	 Choueiri Y.M.M. Arab History and the Nation-state: A study in Modern Arab Historiography 1820–1980. L., 
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было организовано первое в Сирии Арабское тайное общество, которое призывало 
к освобождению страны от турецкого гнета, отмене цензуры, свободе слова и про-
свещения. Патриотические группы возникали и в эмиграции. 

Ограниченный эффект реформ периода танзимата, опасность сецессионизма, 
недовольство консервативного духовенства и некоторые другие причины привели к 
государственному перевороту 1878 г. и корректировке идейно-политического кур-
са в сторону панисламизма. Пришедший к власти султан Абдул Хамид II распустил 
парламент и приостановил действие конституции. Фактически ради сохранения го-
сударства и собственной власти он признал приоритет уммы как эквивалента наро-
да над государством и поставил принцип халифата выше султаната в отношениях с 
ней. Этот шаг впервые выявил политическую (неидеальную) природу государства.

Младотурецкая революция 1908 г., ставившая целью возврат к конституцион-
ным нормам и сохранение империи, озвучила новую версию османизма, предлагав-
шую формирование турецкой нации как государствообразующей на полиэтниче-
ской основе. Новая версия османского государства постепенно стала входить в про-
тиворечие с формирующимся этнонациональным самосознанием арабов. В 1910 г. 
арабские культурно-литературные клубы были закрыты младотурками, и арабские 
националисты начинают добиваться децентрализации империи и широкой автоно-
мии арабских земель. Так, в 1913 г. в Париже был проведен Первый арабский кон-
гресс, открыто потребовавший сирийской автономии120.

Огромное значение для мусульманского единства имел вопрос о халифате, кото-
рый к концу XIX в. приобрел четкое политическое измерение. После ухудшения от-
ношений с Османской империей к началу 1880-х гг. Великобритания, стремясь разъ-
единить турок и арабов, стала противопоставлять османизму «этнонациональный» 
подход, состоявший в том, что халифом должен быть шериф Мекки, араб-курейшит. 
Позднее Великобритания, как и Франция, стала устанавливать контакты с «автоно-
мистами».

Когда Османская империя вступила в Первую мировую войну на стороне Герма-
нии, британское правительство попыталось осуществить план вооруженного вы-
ступления арабов против султана. В частности, оно обратилось к правителю Хид-
жаза шерифу Хусейну, пообещав поддержку в создании независимого арабского го-
сударства, точные размеры территории которого тогда не были определены121, в об-
мен на организацию восстания бедуинов. Именно тогда термин дауля (государство) 
был использован в значении западного state. Восстание («великая арабская револю-
ция») началось в 1916 г., однако параллельно с арабо-английскими контактами в Ев-
ропе разрабатывался другой договор о послевоенном разделе региона122.

Routledge Kegan & Paul, 1989, p. 198–200.

120	 Подробнее см.: Луцкий В.Б. Предисловие в: Амин Саид. Великое арабское восстание. Подробная 
история, охватывающая арабское движение за четверть века. — М., Московский институт 
востоковедения, 1940, т. I, вып. 2, с. 12–15.

121	 Арабское государство должно было включить в себя все арабские области Азии, в т. ч. Сирию 
и Месопотамию.

122	 Соглашение Сайкс-Пико 1916 г.
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Капитуляция Османской империи в октябре 1918 г. положила конец власти мла-
дотурок. Борьба великих держав за турецкое наследство на Парижской мирной кон-
ференции 1919–1920 гг. шла на фоне нарастания антиколониальной борьбы (Еги-
пет, Ирак, Сирия), однако страны региона123 в итоге превратились в зависимые тер-
ритории Великобритании и Франции с различными системами политического кон-
троля (прямое управление, институт верховного комиссара и советников, особые 
договорные отношения) и нелегитимными границами, которые не могли способ-
ствовать национальной консолидации в будущем. Главной проблемой этих образо-
ваний была внутренняя «несвязанность», обусловленная практическим отсутстви-
ем гражданского национализма, конструированием новых государственных обра-
зований (Иордания, Ливан), отказом в государственности крупным этносам (кур-
ды), формированием политических территорий с пестрым этно-племенным соста-
вом (Ирак, Ливан, позже Катар и др.), неравномерным распределением ресурсов. 

В институциональном аспекте мандатная система оказала решающее воздей-
ствие на арабский мир: были созданы территориальные политии («родина» в тер-
минологии Ат-Тахтави). Арабское общественное сознание далеко не сразу воспри-
няло их как государства, и для их обозначения длительное время использовался та-
кой термин, как кутр (страна, земля, область). В сиро-ливанском, египетском, ирак-
ском и других обществах124 движения против иностранного вмешательства воспри-
нимались в тот период либо как локально-патриотические, либо как арабские.

В 20–30-е годы ХХ в. король Ирака Фейсал мечтал объединить Аравию и ирако-
сирийскую унию; идею Великой Сирии и присоединения к ней Ирака отстаивал 
эмир Трансиордании Абдалла. О популярности идей арабского единства свидетель-
ствуют арабские конгрессы 1931 г. в Иерусалиме и 1938 г. в Брюсселе. 

К середине 30-х годов широкое признание в интеллектуальных кругах получи-
ла светская концепция арабского единства аль-Хусри. Трактуя арабский национа-
лизм в духовном ключе, мыслитель придавал первостепенное значение таким фак-
торам формирования нации, как общность языка и общность истории: «Нацио-
нальное чувство зависит от исторических воспоминаний более, чем от чего-либо 
другого… Любовь к независимости питается воспоминаниями об утраченной не-
зависимости…, а стремление к единству возрастает по мере того, как оживают вос-
поминания о прошлом единстве»125. Поскольку тезис об исторической и языковой 
общности требовал отделения истории арабов от истории ислама, он разделил про-
цессы арабизации и исламизации; значение ислама заключалось для него, прежде 
всего, в сохранении самобытности арабской нации, а в принципе религия долж-
на была быть отделена от государства, как это произошло в Европе126. Таким обра-
123	 Получить независимость смогли только Саудовская Аравия и йеменский имамат.

124	 В политическом отношении наиболее развитыми странами были Египет и Тунис, где еще во второй 
половине XIX в. появились национальные структуры представительства и организации партийного типа.

125	 Аль-Хусри С.А.Х. Ара’ ва-ль-ахадис фи-ль-ватанийя ва-ль-каумийя (Взгляды и дискуссии о патриотизме 
и национализме). Бейрут: Марказ ад-дирасат аль-вахда аль-арабийя, 1984, с. 95–96. Цит. по: Dawisha A. 
Arab Nationalism in the Twentieth Century: From Triumph to Despair. Princeton, Princeton University Press, 
2003, p. 67. 

126	 Подробнее см.: Тихонова Т.П. Ук. соч., c. 44–51. 
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зом, если у мусульманских реформаторов в основе политии лежали религиозно-
политические узы, то у аль-Хусри — культурно-лингвистические.

Однако развитие национальных концепций и движений не исключало панис-
ламистских тенденций: в 1926 г. в Мекке был основан Всемирный исламский кон-
гресс. В конце 1920-х гг. в Египте была создана первая исламская политическая ор-
ганизация «Братья-мусульмане», которая мыслилась как общеарабская. Ее основа-
тель Хасан аль-Банна (1905–1949 гг.) переработал такие концепты, как национализм, 
патриотизм, государство-нация, конституционализм, которые стали интегральной 
частью исламской терминологии127. «Братья» повели активную вооруженную борьбу 
в защиту арабо-исламского характера Палестины.

В 1920–1930-е годы была также оформлена концепция мусульманского на-
ционализма. В особых условиях Британской Индии, где существовала индусско-
мусульманская рознь, Мухаммад Икбал (1877–1938 гг.) отождествил понятие 
конфессиональной общности с нацией, а затем увязал понятие нации с террито-
рией128.

Долгожданную независимость ближневосточные арабские государства преи-
мущественно обрели после Второй мировой войны. В качестве основы суверенно-
сти они через конституционное закрепление получили многие западные принципы 
организации власти (исключая абсолютные монархии Персидского Залива), хотя 
были далеки от породившего эти принципы nation-state и не имели ресурсов для са-
мостоятельного развития. 

Широкое распространение в тот период вновь получили идеи «единого араб-
ского отечества». Великобритания, пользуясь влиянием на правительства зависи-
мых стран, использовала эти настроения в своих целях. Проект Лиги арабских госу-
дарств (ЛАГ, 1945), который она поддерживала, должен был способствовать не толь-
ко более тесным отношениям между государствами-членами, координации их по-
литических действий, обеспечению суверенитета и т.д., но и сохранности границ и 
контролю над сепаратистскими движениями. 

В 1950-е гг. растет влияние партии Баас (в 1960-е она пришла к власти в Сирии 
и Ираке), которая связывала успех борьбы за национальное освобождение в одной 
стране с борьбой за создание единой арабской нации, способной покончить с зави-
симостью от Запада. Арабскую нацию и арабское единство баасисты первого по-
коления во главе с основателем партии интеллектуалом Мишелем Афляком (1910–
1989 гг.) концептуализировали органистически — как «большую семью»; сама пар-
тия мыслилась как «нация в миниатюре»129). После образования «искусственных» 
и «фальшивых» независимых арабских государств Баас стремилась развить со-
держание национально-юнионистской тенденции, отмечая: «Единство — не про-

127	 См.: Lia B. The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass Movement 1928–1942. 
Reading, UK, Ithaca Press, 1998, p. 73–77, 81–82. 

128	 Подробнее см.: Гордон-Полонская Л.Р. Мусульманские течения в общественно-политической мысли 
Индии и Пакистана. (Критика «мусульманского национализма»). М., Издательство восточной литературы, 
1963, гл. VII. 

129	 Фи сабиль аль-баас (Во имя возрождения). Сборник партийных документов, принятых национальным 
руководством партии. Багдад: аль-Баас, 1963, 2-е изд., с. 45. 
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стое собирание частей арабского мира, но сплавление этих частей воедино… Един-
ство — это революция в полном смысле слова, так как оно ликвидирует местниче-
ские (т.е. национальные. — И.К.) интересы, которые существовали и распространя-
лись веками. Это революция, так как она противостоит интересам и классам, отвер-
гающим единство»130. При этом задачи революции не конкретизировались, а успех 
борьбы и «обретение арабами себя» ставился в зависимость от морального и интел-
лектуального возрождения общества131.

Во второй половине 50-х годов дело арабизма возглавил Гамаль Абдель Насер 
(1918–1970 гг.). После эпопеи Мухаммада Али это была вторая реальная попыт-
ка создать мощное арабское государство с Египтом в качестве ядра, к которой его 
объективно подтолкнули поддержка Западом Израиля и курс на разделение араб-
ского мира (создание Багдадского пакта с участием Ирака). После провала англо-
франко-израильской операции против Египта в 1956 г. массовая поддержка Насе-
ра в арабском мире достигла беспрецедентных масштабов. В 1958 г. произошло сли-
яние Египта и Сирии в Объединенную арабскую республику, куда Насер пригла-
сил войти все другие арабские страны. Его поддержка антизападных, антиколони-
альных и антимонархических сил (Ирак, Иордания, Алжир, Ливан, Йемен) вызвала 
появление доктрины Эйзенхауэра с принципом помощи правительствам, которым 
угрожают силы, связанные с международным коммунизмом. 

Курс Насера на арабский социализм был первоначально обусловлен общей ра-
дикализацией политической обстановки: Египту был нужен сильный союзник 
(в сложившихся условиях им мог быть только СССР) при решении необходимых 
задач: создании боеспособной армии, эвакуации английских военных баз, проведе-
нии аграрной реформы и строительстве экономических объектов. 

Наиболее четкое идеологическое оформление египетский социализм (насе-
ризм) получил в Хартии национального действия (1962 г.), которая признавала 
приоритет социально-экономических факторов в политическом развитии. Со-
циализм132 провозглашался предпосылкой свободы и единства. Демократия опре-
делялась как свобода политическая, а социализм — как социальная. Социальная 
справедливость должна была предшествовать политической свободе (откладывая, 
таким образом, ее воплощение на неопределенное будущее). Арабское единство 
мыслилось как кульминация долгого процесса экономических, социальных, по-
литических и культурных изменений, которые осуществит новое поколение ли-
деров при опоре на революционные организации. В Египте такой организацией 
стал Арабский социалистический союз (АСС) — массовая партия мобилизацион-
ного типа. 
130	 Бааду ль-мунталакат ан-назарийа ал-ляти акаррага аль-муатамар аль-кавмий ас-садис фи тишрин 
аль-авваль 1963 (Теоретические основы, принятые VI национальным съездом в октябре 1963 г.). Багдад: 
аль-Баас, 1976, с. 26. 

131	 Фи сабиль аль-баас, с. 176. 

132	 Арабский социализм исходит из следующих основных принципов: строительство социализма 
без диктатуры пролетариата, опора на государственный сектор в экономике, ограничение крупного 
капитала, сохранение неэксплуататорского частного хозяйства, кооперация, социальные программы, 
признание важной роли ислама. Согласно ст.2 Конституции Египта шариат выступает источником 
законодательства.
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Эксперимент Насера потерпел неудачу из-за жесткого противостояния Запада, 
неудачной войны 1967 г. с Израилем, разнородности политических режимов и не-
равномерности социально-экономического развития арабских стран.

В итоге в ближневосточных государствах национализм, в основном, принял фор-
му лояльности государству, которая была обусловлена не только традицией (служе-
ние государству как служение высшей общности, коллективу), но и тем, что только 
оно способно было в тех политических и экономических условиях обеспечить един-
ство и относительную стабильность, аккумулировать ресурсы для начала модерни-
зации. Поскольку в отсутствие граждан, индивидов, находящихся в правовых от-
ношениях относительно друг друга и государства (а для появления таких граждан 
жизненно необходим определенный качественный и количественный уровень раз-
вития рыночной экономики, формирующей массовое общество и заставляющей от-
стаивать свои интересы и права институциональными политико-правовыми путя-
ми), не может быть устойчивой власти демократического типа, у власти в этих стра-
нах оказалась военная (изначально обладавшая средствами насилия) или граждан-
ская (ассоциируемая с государством в целом) бюрократия. Влияние европейского 
концепта государства усиливалось благодаря культурной диффузии и доброволь-
ному подражанию арабских элит иностранному образцу.

В целом, в арабском общественно-политическом процессе сложно четко зафик-
сировать соотношение «внутринационального» и исламского. С одной стороны, 
приоритет национализма лишает ислам универсальности, «замыкая» его в духов-
ной и бытовой сферах, с другой — властные элиты стремятся активно использовать 
традиционные мусульманские ценности, санкционируя политические и экономиче-
ские преобразования.

Особняком стоят патримониальные сообщества Персидского залива, среди 
которых только Кувейт при получении независимости обрел формальные атрибу-
ты конституционной монархии. Здесь в конце 1950-х — начале 1960-х годов регу-
лярные интенсивные политические и экономические контакты с Западом вызва-
ли прерывание естественной эволюции традиционного общества и заставили сла-
бую центральную власть усиливать свои ресурсы, ускоряя процесс развития, то 
есть институционализировать политические организации и процедуры. Облада-
ние нефтяными ресурсами, имеющими стратегическое значение для мирового ка-
питалистического хозяйства, определило, с одной стороны, отсутствие примени-
тельно к ним жесткого внешнего политического давления ради поддержания вну-
тренней консервативной стабильности, а с другой — позволило формироваться 
в качестве влиятельных участников мирового политического процесса. Там, где 
не было жесткой националистической диктатуры (как в Ираке, Сирии и отчасти 
Ливии), ислам стал превращаться в инструмент поддержания социетального рав-
новесия с позиции власти, с одной стороны, и инструмент мобилизации оппози-
ции — с другой. При этом идеологию, основанную на исламе как мировой рели-
гии, в силу ее природы трудно замкнуть в национальном пространстве, и она, так 
или иначе, выводит своих последователей на общемусульманский уровень, осла-
бляя другие идентичности. 

С другой стороны, определенный поворот в сторону признания «национально-
го этапа развития» произошел в среде исламистских деятелей. В настоящее время 
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большинство массовых исламистских организаций признают наличие националь-
ного этапа борьбы и национальных целей. В Египте, например, основные линии про-
тивостояния между правительством и «Братьями-мусульманами» — это не борьба 
за халифат, а расширение области применения шариата, прежде всего в СМИ, обра-
зовании, культуре, демократизация политических институтов и поддержка интел-
лигенции. В Ливане шиитское движение «Хизбалла» через демократические выбо-
ры стало неотъемлемой частью властных структур, а отпор израильской агрессии 
2006 г. сделал его общенациональной силой. Сегодня оно пытается примирить кон-
цепт единой мусульманской уммы и свои региональные интересы с задачами сохра-
нения целостности страны и упрочением собственных позиций. Сами мусульман-
ские общины остаются реально действующими социальными организациями, кото-
рые могут обеспечить лояльность индивидов, служить надежными сетями полити-
ческой коммуникации и участвовать в урегулировании возникающих конфликтов. 
Этим обусловлено и внутриполитическое влияние исламистских организаций как 
единственно серьезной автономной оппозиционной силы.

Последней попыткой осуществления арабского проекта была оккупация Кувей-
та Саддамом Хусейном (1937–2006 гг.) в 1990 г. Баасистскому режиму (1968–2003 гг.) 
удалось централизовать власть и консолидировать общество, установив подобие 
социального государства. После длительной войны с Ираном, когда Ирак сдержи-
вал наступление «революционного шиизма» в том числе в интересах аравийских 
соседей, ему остро нужны были дополнительные ресурсы. Иракская пропагандист-
ская машина оспаривала легитимность существования аравийских монархий, ис-
пользующих колоссальные нефтяные доходы для процветания малочисленного на-
селения. Следует отметить, что, несмотря на присоединение подавляющего боль-
шинства государств региона к антисаддамовской коалиции, арабское обществен-
ное мнение в целом поддержало если не Хусейна, то политические цели Ирака. Ко-
нец этому проекту, как известно, положили операции по освобождению Кувейта и 
борьбе с терроризмом.

***
Как показывает анализ, национальное государство как концепт и политический 

институт пришло на Ближний Восток в результате колониального давления и бла-
годаря имитации и культурной диффузии. Арабские мыслители XIX и XX веков раз-
вивали концепты единства и интеграции, но не государства. Джамаль ад-Дин Аль-
Афгани и Мухаммад Абдо отстаивали принцип религиозно-морального, теорети-
ки арабского национализма — культурно-лингвистического единства, недооцени-
вая важность вопросов границ, населения и рынков, формирующих единство на-
циональное.

Если в гегелевско-веберовской логике рассматривать государство как совокуп-
ность инструментов, направленных на рационализацию общества, что историче-
ски связано с практикой буржуазии, то в арабских странах автохтонный производ-
ственный капитализм отсутствовал. Богатство и статус на Ближнем Востоке исто-
рически были тесно связаны не с индивидуальной частной собственностью, а с го-
сударственной властью, которая плотно контролировала город, ремесленные цехи 
и базар. До сих пор экономические реформы в странах региона чреваты серьезны-
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ми структурными изменениями: в большинстве случаев государство глубоко вовле-
чено в патронажную систему, которая включает в себя политическую поддержку со 
стороны компаний государственного сектора в обмен на экономическую безопас-
ность. С другой стороны¸ государство-собственник при отсутствии компенсатор-
ных механизмов провоцирует завышенные ожидания, социальную нестабильность 
и разочарование в осуществляемом политическом курсе.

Исламская формула сдерживает развитие автономности индивида и социаль-
ной дифференциации, которые, как и концепция свободы, являются важнейшими 
составляющими европейской политической традиции. Ни османский танзимат, ни 
другие организационные формы не смогли трансформировать отношение индиви-
да к политической власти, заставить его относиться к государству как к манифеста-
ции общей воли или общественной этики.

В сравнении с панисламизмом панарабизм имел больше шансов на успех. С точ-
ки зрения политической географии на Ближнем Востоке есть два центра (Верхний 
Египет и Ирак), которые способны стать ядром сильного динамичного государства. 
Попытки создать такое государство предпринимались (Мухаммад Али, Гамаль Аб-
дель Насер, Саддам Хусейн), но все они были блокированы ведущими державами, 
не желавшими изменения баланса сил в созданной ими региональной системе.

Таким образом, суверенную государственность ближневосточных политий 
можно назвать «гибридной»: современные по форме институты срослись с тради-
ционными структурами, предопределив ведущую роль неформальных механиз-
мов управления. При отсутствии гражданского политического сообщества наци-
онализм принял форму лояльности полностью или частично персонифицирован-
ной государственной власти, легитимность которой подвергается двойному испы-
танию: давлению «внутринациональных» ожиданий и панисламского и панарабско-
го образцов.




