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Ê.Ì.Òðóåâöåâ

ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈß
È ÈÑËÀÌÑÊÈÉ ÌÈÐ:

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ

Термин «глобализация» стал настолько употребителен в полити�
ческой и политологической лексике, что, казалось бы, не нуждается в
каких�либо дополнительных объяснениях. Однако при рассмотрении
проблем, возникающих в исламском мире в связи с его вовлечением в
процесс глобализации, выясняется, что по крайней мере часть россий�
ской востоковедческой аудитории, похоже, не усматривает принципи�
альной разницы между ним и более привычным понятием «интернаци�
онализация», хорошо знакомым ей по обязательному в недалеком про�
шлом для обществоведов курсу марксизма. Другими словами, она
склонна рассматривать его лишь как более «модное» обозначение того
же явления.

Для более отчетливого представления о процессах и явлениях,
имеющих место сегодня, в том числе и исламском мире, имеет смысл
начать с определения наиболее характерных отличительных черт глоба�
лизации, в особенности имеющих непосредственное отношение к пред�
мету данной статьи.

Так же, как и «интернационализация», термин «глобализация» из�
начально имел экономический смысл, причем, пожалуй, даже более
утилитарный. Он появился в 1983 г. в статье «Глобализация рынков»,
которая принадлежала перу скончавшегося недавно профессора Гар�
вардской школы бизнеса Теодора Левитта и затрагивала процессы скла�
дывания глобальных рынков для глобально стандартизированных про�
дуктов, то есть явление такого масштаба, который раньше просто труд�
но было себе представить.

В этом отношении, впрочем, глобализация действительно выгля�
дела как логическое продолжение процесса интернационализации в
том виде, как он был описан уже в «Капитале» К.Маркса, а также в ра�
ботах К.Каутского и В.Ленина, посвященных империализму. В после�
дних анализировались процессы складывания мирового рынка, между�
народного разделения труда и т. д., а также их политические послед�
ствия, включая «раздел мира»1.

Этой логике (разумеется, с другими политическими акцентами)
следовал и ряд первых работ, посвященных глобализации, которые по�
явились в 80�е годы XX столетия. Так, в книге японского ученого Кени�
чи Омаи «Triad Power»2 рассматривался глобальный рынок технологий,
на котором господствовали в тот период США, Япония и Западная Ев�
ропа.

1 См., в частно�
сти, работу

В.Ленина «Импе�
риализм как выс�

шая стадия капи�
тализма», где

в числе признаков
империализма на�
зывается такой:

«Мир впервые ока�
зался уже поделен�

ным, так что
дальше предстоят

лишь переделы»
(Ленин 1969: 374).

2 Ohmae 1985.
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Однако более поздние работы того же автора, опубликованные
уже в 1990�е годы, демонстрируют не только расширение понятия «гло�
бализация» с политэкономической еще и на политологическую сферу,
но и выявление в этом процессе ряда аспектов, которые не фиксирова�
лись в ходе шедшего ранее (с середины XIX до последней четверти
XX в.) процесса интернационализации. Прежде основной тенденцией
было складывание и укрепление национальных государств (начиная с
итогов Первой мировой войны и кончая крушением колониальной сис�
темы и, в конце концов, распадом СССР, Чехословакии и Югославии),
а все международные организации, от ООН и военных блоков и до
региональных экономических союзов, носили наднациональный ха�
рактер, не меняя принципиально политической структуры государ�
ственных образований. Глобализация же в последней декаде XX в. стала
подвергать сомнению, более того, подрывать снаружи и изнутри сами,
казалось бы, незыблемые основы национального государства как пер�
вичной основы существующего миропорядка3. Государство, замечает
Омаи, превращается в «ностальгическую фикцию»4.

При всем разбросе оценок в отношении способности нацио�
нальных государств к дальнейшему поступательному развитию зафик�
сированная тенденция к их ослаблению, если не подрыву, является
одной из принципиально новых политических черт, оказывающих воз�
действие как на структуру и характер государственных образований,
так, в конечном итоге, и на структуру миропорядка в целом. Однако это
лишь одна из черт процесса глобализации, и сама по себе констатация
подобной тенденции еще не раскрывает его внутренних механизмов.

Допустимо выдвинуть ряд промежуточных тезисов:
1. Глобализация — продукт развития постиндустриального общества,

возникающий на определенном, относительно продвинутом его
этапе, когда постиндустриальные черты становятся определяющи�
ми по крайней мере для стран и районов мира, где складывается
основной вектор его исторического движения в финансово�эконо�
мическом и, хотя бы отчасти, в структурно�политическом отноше�
нии (в конце 1980�х — начале 1990�х гг. это, несомненно, были
США, Западная Европа и Япония).

2. Развертывание глобализации, превращение ее из в основном эко�
номического процесса в процесс политический совпадает по вре�
мени с завершением мирового процесса становления нацио�
нальных государств, которое происходило в форме распада миро�
вой социалистической системы и СССР, на развалинах которых
произошло становление исключительно национальных государств
(подтверждением чего служат в том числе и так называемые «не�
признанные республики»). После завершения этого процесса ко�
личество наций и крупных этнических групп, лишенных полити�
ческого оформления в виде национального государства, свелось к
историческому минимуму. За исключением Тропической Африки,
где значительная часть обществ остается на доиндустриальной ста�

3 См. Ohmae 1990;
Ohmae 1995.

4 Ohmae 1995: 12.
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дии развития, в основном это нации и этнические группы, входя�
щие в состав описанной З.Бжезинским «дуги нестабильности».
Последняя простирается от Балкан до Индии, то есть включает в
себя сердцевину исламского мира.

3. Совпадение развертывания процесса глобализации с крушением
мировой социалистической системы как одной из двух основных
опорных конструкций бинарной организации миропорядка (так
называемого «ялтинского мира», просуществовавшего с 1945 по
1991 г.) не могло не придать мироустройству этого периода глоба�
лизации (1991—2006 гг.) черт однополярности с доминированием
США.

4. Вместе с тем коренная, первичная причина того, что США стали в
это время лидером или, если угодно, вершиной мироустройства,
заключается не в крушении СССР (бывшего, в свою очередь, след�
ствием других, как внутренних, так и международных причин и не в
последнюю очередь результатом неспособности советской полити�
ческой системы эволюционировать в соответствии с реалиями по�
стиндустриальной эпохи), а в том, что именно США первыми всту�
пили в постиндустриальную эпоху и первыми сумели воспользо�
ваться ее преимуществами. Поэтому именно от них прежде всего и
исходили наиболее сильные импульсы глобализации. Впрочем, ка�
жется, фора, данная Соединенным Штатам историей, близка к ис�
черпанию.
Вернемся, однако, к первому тезису, поскольку именно он, на

наш взгляд, и является ключевым для понимания основных черт глоба�
лизации и векторов ее действия.

Среди главных свойств постиндустриального общества, отличаю�
щих его от предшествующей, индустриальной стадии развития, теоре�
тики5 выделяют в первую очередь такие, как интеллектуализация про�
цесса производства и управления, а также самого конечного продукта;
внедрение принципиально новых технологий, которые отличает гиб�
кость и способность тиражировать не только количества, но и качества;
превращение информации в ведущий фактор производства и других
сфер общественной жизни; соединение информации с новейшими тех�
нологиями, что превращает медийную сферу (СМИ, Интернет) в один
из важнейших системообразующих факторов общественной, экономи�
ческой и политической жизни.

Утверждение принципиально новых — гибких и «умных» техно�
логий, органическое соединение их с каналами распространения
информации превратили коммуникационную сферу в ведущий и опре�
деляющий фактор мирового развития. Именно это дало основание
З.Бжезинскому назвать постиндустриальную эпоху «технотронной»6, а
О.Тоффлеру — «информационной»7. На то же обратил внимание и
Т.Левитт, указавший на «новые технологии» как на основную предпо�
сылку складывания глобальных рынков. Стоит, однако, упомянуть и о
том, что еще за полтора десятилетия до него понятие «глобальный» в

5 На этом акцен�
тировал свое

внимание уже
У.Ростоу в книге

«Стадии экономи�
ческого роста» —

Rostow 1960.

6 Впервые понятие
«технотронная

эпоха» З.Бжезин�
ский сформулиро�
вал в своей книге

«Между двумя ве�
ками» — Brzezinsky

1971.

7 В основных произ�
ведениях О.Тоф�

флера «Шок буду�
щего» (1970),

«Культурные по�
требители»

(1973), «Третья
волна» (1980) по�
нятие «информа�

ционного обще�
ства» занимает

центральное
место.
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странном на первый взгляд сочетании «глобальная деревня» («Global
village»), было использовано Г.М.Маклюэном в книге «Understanding
Media»8 в совершенно определенном контексте: он трактовал крупные
коммуникационные системы (в тот период это было телевидение, поз�
же к нему добавились факсимильная связь, копировальная техника,
Интернет, мобильные телефоны и пр.) не только как «мирового посред�
ника», но и как фактор, преобразующий мир, взрывающий межгосудар�
ственные, региональные и другие перегородки, снимающий временные
и пространственные барьеры между странами и регионами и момен�
тально превращающий любое значимое событие в любом уголке земли
в достояние всего мира. В этом смысле все жители земного шара, уча�
ствующие в коммуникационном процессе, становятся непосредствен�
ными свидетелями всего, что происходит в мире, снимаются любые
препятствия к непосредственному общению между людьми — это и
есть, в понимании Г.М.Маклюэна, «глобальная деревня». Поэтому ми�
ровые коммуникационные системы следует рассматривать и как важ�
нейшую предпосылку, и как главный действующий фактор глоба�
лизации.

Последствия этого для политической жизни трудно переоценить.
Любое политическое действие происходит и реализуется в медий�
ном поле. Хотя бы в этом смысле понятие «четвертая власть» перестает
быть метафорой: любой политический деятель и политический инсти�
тут осуществляет свою деятельность через средства массовой коммуни�
кации, в первую очередь электронные. Но тем самым последние суще�
ственным образом преобразуют сферу политики, превращая политиков
и политические институты в «акторов» (то есть и в действующих лиц, и
в актеров одновременно) медийного поля, устраняя абсолютность
иерархий в политическом устройстве — как личностных, так и институ�
циональных.

Нетрудно заметить, что одним из главных эффектов действия гло�
бальных коммуникационных систем стало существенное снижение веса
и значения вертикальных коммуникационных связей при одновремен�
ном усилении роли и значения горизонтальных.

В политической сфере это нашло самое непосредственное выра�
жение. Уже первичный этап становления глобальных коммуникацион�
ных систем (конец 1960�х годов) совпал с появлением и бурным разви�
тием массовых молодежных движений, имевших слабо выраженную
(«плавающую») иерархичность, но обладавших гибкими и быстрорасту�
щими горизонтальными связями. Культурная трансграничность этих
движений имела, среди прочего, и эффект политической транснацио�
нальности, причем и то, и другое стало возможным в условиях чрезвы�
чайно быстрого, практически мгновенного тиражирования их активно�
сти через системы глобальной коммуникации.

Все это не могло не актуализировать проблематики форм «прямой
демократии» — структур с преобладающими горизонтальными связями,
прежде всего органов местного самоуправления и институтов граждан�

8 См. McLuhan
1964; McLuhan,

Fiore 1968.
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ского общества, роль и значение которых именно с этого времени неиз�
меримо возросли. Причем последние наполнились новым содержанием
за счет массовых движений и организаций (экологических, правоза�
щитных, потребительских и пр.), воспринявших структуру и принципы
активности молодежных движений 1960�х годов и при этом обретаю�
щих во многих случаях транснациональный характер.

Перечисленные явления и тенденции, наряду с транснационали�
зацией производства и потребления, новой ролью монетарных факто�
ров, при которых колебания курсов мировых валют и направлений
финансовых потоков способны оказывать огромное и мгновенное воз�
действие на ход мировых событий, и, наоборот, любое важное поли�
тическое событие в периферийной, но в том или ином отношении
значимой стране (свержение Саддама Хусейна в Ираке или смерть Са�
пармурата Ниязова в Туркмении) способно оказывать спонтанное воз�
действие на мировой финансово�экономический климат — все это сли�
лось в единый поток современной фазы интернационализации миро�
вых отношений, которую называют глобализацией.

На первый взгляд может показаться, что моноцентрическое, одно�
полярное мироустройство соответствует основному вектору и внутрен�
ней логике глобализации. Ломая страновые и региональные барьеры,
создавая единую мировую систему коммуникации и рынка, обрекая
всякую политическую, экономическую и духовную замкнутость на стаг�
нацию, она тем самым должна закладывать основы единого миропоряд�
ка. К тому же процесс глобализации сопровождался беспрецедентным и
практически неконкурентным распространением либеральных ценнос�
тей и демократических форм политической организации, что фактиче�
ски стало гомогенизацией политических структур и потому предпосыл�
кой унификации глобальной структуры миропорядка9. При этом про�
стейший логический ход мысли подсказывал тот достаточно линейный
вывод, что такое единое мироустройство должно быть моноцентрич�
ным и что именно такая конфигурация миропорядка окажется наибо�
лее прочной, устойчивой и долговечной.

Такой вывод, казалось бы, подтверждался и ходом политических
событий. После крушения мировой социалистической системы или,
если угодно, мировой советской империи, включая и сам Советский
Союз, Соединенные Штаты самим ходом истории оказались выдвину�
ты на роль «мирового управляющего», оказавшись в положении един�
ственного глобального центра силы, обладающего беспрецендентной
технологической, экономической, финансовой, военной и политиче�
ской мощью. К тому же последняя включала в себя и наличие в распо�
ряжении США таких глобальных инструментов, как НАТО, основные
ключи к управлению ООН, система двусторонних и многосторонних
союзов практически на всех континентах и, наконец, первенствующая
роль в управлении мировыми коммуникационными системами.

Ãëîáàëèçàöèÿ
è êîíôèãóðàöèÿ

ìèðîïîðÿäêà

9 Именно в этом
смысле Ф.Фукуяма

говорил о «конце
истории».
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Вместе с тем некоторые из первых же теоретиков постиндустри�
ального общества увидели в нем, наряду с упомянутой тенденцией к
унификации, единообразию и моноцентризму, антиномичную ей тен�
денцию дискретности глобальных и локальных процессов, формирова�
ния мозаичной, пуантилистской картины современного мира10.

Уже в ходе начального этапа развертывания глобализации обе эти
тенденции стали проявлять себя во всей своей взаимной противоречи�
вости: сквозь фасад становящегося глобальным «Pax Americana» явст�
венно просматривались и контуры многополярного мира.

Особенно отчетливо видна противоречивость и конфронтацион�
ность двух тенденций в конфликтных ситуациях, имеющих или приоб�
ретающих глобальное измерение. В последние полтора десятилетия та�
ких было три: 1) балканский кризис; 2) события 11 сентября и последо�
вавшая за ними афганская экспедиция; 3) оккупация Ирака.

Исход балканского кризиса выглядел как безусловная победа ли�
нии США, НАТО и Евросоюза, причем все три субъекта, за исключени�
ем отдельных нюансов, были достаточно солидарны между собой; четко
просматривалась также и лидирующая роль Соединенных Штатов. Од�
нако если обратить внимание на то, что во многом именно в результате
такого исхода балканского кризиса Китай и Россия выпали из общей
картины однополярного мира, причем Китай превратился вскоре во
второй по значению после США мировой центр силы, а Россия стала
быстро восстанавливать свой статус одного из мировых центров, карти�
на станет не столь однозначной. Нельзя не отметить и то, что после бал�
канского кризиса (точнее, уже на его исходе) произошло существенное
укрепление Евросоюза, явное отмежевание его интересов от интересов
Соединенных Штатов и превращение его в самостоятельный мировой
центр силы, гораздо менее зависимый от США и уж, во всяком случае,
гораздо менее склонный послушно следовать в фарватере американс�
кой политики.

События 11 сентября вызвали широкую волну солидарности с Со�
единенными Штатами, в стороне от которой не осталась практически
ни одна из значимых стран мира. Благодаря этой солидарности оказал�
ся столь успешным первый этап военной экспедиции в Афганистан,
завершившийся разгромом талибов и созданием коалиционного прави�
тельства при поддержке международных вооруженных сил. Вряд ли сто�
ит забывать при этом о ключевой роли, которую сыграла Россия и со�
юзные с ней страны Центральной Азии — не только в тыловом обеспе�
чении операции в Афганистане, но и в прямой помощи, оказанной ими
Северному альянсу, без ведущего участия которого взятие Кабула и раз�
гром талибов были бы невозможны. Менее акцентировалась мировыми
СМИ тыловая поддержка, оказанная международным силам со стороны
Китая, но тем не менее вряд ли стоит обходить ее вниманием.

При этом и Россия, и Китай, и страны Центральной Азии исходи�
ли не только (а в китайском и центральноазиатском случаях, пожалуй, и
не столько) из солидарности с США, но и из собственных нацио�

10 Одним из первых
на эту тенденцию
обратил внимание
тот же Г.М.Мак�
люэн, рассматри�

вая феномен теле�
визионного ново�
стного потока,

мозаичного как по
технологии подачи
новостей, так и по

их восприятию.
Дискретность ми�

рового процесса
просматривается

и в книге З.Бже�
зинского «Между

двумя веками».
С наибольшей на�

стойчивостью эту
сторону постинду�
стриального обще�

ства акцентиро�
вали теоретики

постмодернизма,
превратившие ее в
основной лейтмо�

тив своих постро�
ений. Отдельного

упоминания заслу�
живает труд

С.Хантингтона
«Столкновение

цивилизаций». Бу�
дучи полемическим
ответом на книгу

Ф.Фукуямы, он
реабилитировал

роль противоречия
как движителя

истории — но про�
тиворечия не меж�

ду идеологиями и
связанными с ними
мировыми полити�
ческими система�
ми, а между циви�

лизациями — и
тем самым также
противопоставлял
множественность

единоообразию и
плюрализм моно�

центричности
(См. Hantington

1997).
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нальных интересов, которым уже давно угрожал международный терро�
ризм с главным очагом в Афганистане, руководимом талибами и «Аль�
Каидой»

Ирония первых трех лет третьего тысячелетия, ознаменовавших�
ся трагедией 11 сентября, разгромом талибов, изоляцией «Аль�Каиды»
и относительным умиротворением Афганистана, заключается в следу�
ющем.

С одной стороны, формально лидерство США в однополярном
мире еще более укрепилось, возросло почти до абсолюта, что как раз
подчеркивалось афганской операцией, планирование и осуществление
которой осуществлялось под никем не оспариваемым руководством
США и при гармоничном участии большинства значимых государств и
регионов мира. Помимо стран НАТО, России, Китая, Центральной
Азии, Пакистана, то или иное место в урегулировании в Афганистане и
вокруг него нашлось и Японии, и Индии, и ряду арабских государств, и
даже находившемуся с США в, мягко говоря, непростых отношениях
Ирану.

С другой стороны (и это вполне можно расценивать как один из
важных эффектов глобализации), события 11 сентября впервые после
Перл�Харбора продемонстрировали уязвимость США, что само по себе
подтачивало и подвергало сомнению абсолютность их мирового ли�
дерства.

С учетом этого обстоятельства разделение ответственности в ходе
афганской операции выглядит несколько иначе. Как говорилось выше,
наряду с солидарностью здесь имело место и совпадение интересов,
стратегическое в отношении глобального терроризма, но лишь такти�
ческое в своем конкретном выражении — поддержке американской по�
литики. Иначе говоря, контуры многополярности здесь почти не прояв�
лялись эксплицитно, но имплицитное их присутствие лишь усилилось.

Из этой ситуации были сделаны разные выводы.
Республиканское руководство Соединенных Штатов, явно пере�

оценив прочность глобальной солидарности с США, решило использо�
вать этот фактор и для нанесения следующего (упреждающего, как оно
полагало) удара по терроризму, и для закрепления своих лидирующих
позиций в мире. Именно эти мотивы, а вовсе не утилитарно понимае�
мый «нефтяной фактор», надо полагать, были решающими при разра�
ботке и осуществлении операции в Ираке.

Но тут�то и обнаружилось колоссальное расхождение интересов
США и других мировых центров, которые, накопив значительный по�
тенциал самодостаточности, не испытывали более потребности ни в аб�
солютном лидерстве США (в котором так нуждалась, например, Запад�
ная Европа периода «холодной войны»), ни даже в относительном, как
гармонизатора международных отношений. В этом смысле вряд ли бу�
дет преувеличением сказать, что мир вступил в иракскую войну, будучи
однополярным, а выходит из нее (если, правда, выходит) в многополяр�
ной конфигурации.
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Если согласиться с тем, что события в Ираке стали и катализато�
ром, и фокусом этой глобальной метаморфозы, саму иракскую опера�
цию с целью политического анализа описываемой перестройки миро�
вых связей удобно разделить на два этапа: 1. Этап вторжения в Ирак
международных сил во главе с США и свержение режима Саддама Ху�
сейна; 2. Этап попыток преодоления наступившего затем «хаоса».

Еще до начала иракской операции многие мировые политики,
включая и российских, пытались отговорить американское руководство
от вторжения в Ирак, предупреждая, что оно будет «ошибкой» и может
обернуться стратегическим поражением Соединенных Штатов. Этот же
лейтмотив превалировал в заявлениях и ряде конкретных действий
некоторых мировых лидеров, не исключая и ближайших союзников
США, в течение первого этапа иракской операции.

Самое любопытное заключается в том, что оба этих утверждения
подтвердились на втором этапе иракской операции, но весьма парадок�
сальным образом и вовсе не в том смысле, который присутствовал в за�
явлениях критиков американской позиции.

Непосредственно в Ираке США вовсе не потерпели поражения,
напротив, добились военно�стратегического успеха (свержения режима
Саддама Хусейна, причем без ожидавшегося многими «упорного сопро�
тивления») уже в ходе первого этапа операции. Весьма сомнительно го�
ворить о поражении США и на втором ее этапе, поскольку такие фак�
ты, как тотальный демонтаж структур баасистского режима, относи�
тельное умиротворение шиитского большинства, практически полная
солидарность местной власти и населения с оккупационными войсками
в курдских районах, неуклонно сужающийся ареал суннитского присут�
ствия в стране, создание пусть слабых, но все же существующих ирак�
ских выборных структур власти с демократическим камуфляжем, по�
степенное перекладывание военно�политической ответственности за
наведение и поддержание порядка на иракские же военизированные
структуры — все это скорее свидетельствует об обратном. Если же люд�
ские потери в Ираке оккупационных войск США и их союзников ока�
зываются неприемлемыми для общественного мнения этих стран11, то
это — внутренняя проблема США и других стран�участниц вторжения в
Ирак. Она — лишнее свидетельство тому, что политика республиканс�
кого руководства США терпит поражение вовсе не в Ираке, а совсем в
других местах, включая внутриполитическую арену самих Соединенных
Штатов.

Однако ошибки США при планировании операции в Ираке дей�
ствительно были сделаны, и они носили методологический, стратеги�
ческий характер. Таких ошибок, на взгляд автора, две. Первая — не�
верная оценка роли (а отсюда и стратегических потенций) глобального
терроризма и, в частности, «Аль�Каиды». Американские специалисты
слишком приземленно и однозначно трактуют понятие «Аль�Каида» —
как «база» (по аналогии с понятиями «военная база», «наземная база»),
в то время как это прежде всего «базовая организация» (идейно�поли�

11 Общие потери
США до 1 января

2007 г. остава�
лись в пределах

3000 чел., включая
и тех, кто погиб

в ходе первого эта�
па операции от

«дружественного
огня»; потери дру�

гих участников
операции, кроме

Англии, редко вы�
ходили за пределы

нескольких десят�
ков человек.
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тическая и организационная основа, выражаясь по�современному,
«матрица»). Отсюда недооценка самодостаточности «Аль�Каиды» и тот
неверный вывод, что она всегда будет нуждаться в покровительстве со
стороны диктаторских, репрессивных режимов и останется лишь инст�
рументом в их руках12. Из этого был сделан и следующий, столь же лож�
ный, вывод — что оказавшийся в изоляции иракский режим, несмотря
на личную вражду между С.Хусейном и У. бен Ладеном, может в даль�
нейшем договориться с «Аль�Каидой» и использовать ее в качестве сво�
его орудия в борьбе с США.

Эта ошибка, которая в дальнейшем может оказаться для США
действительно роковой (о чем речь впереди), не сыграла, впрочем, зна�
чимой отрицательной роли для их интересов в период подготовки и
осуществления иракской операции. Напротив, то, что сделала респуб�
ликанская администрация США, разрушив один из самых прочных и
устойчивых ближневосточных режимов и фактически искусственно со�
здав на контролируемой ранее им, а теперь самими США территории
анклав международного терроризма в не очень удобном для него месте,
стало своеобразным выполнением обещания, данного президентом
Дж.Бушем американскому народу после 11 сентября: стянув силы «Аль�
Каиды» и связанного с ней международного террористического фронта,
помимо района афгано�пакистанской границы, еще и на иракскую тер�
риторию, американское руководство сняло (по крайней мере, на какое�
то время) непосредственную угрозу с их стороны территории Соеди�
ненных Штатов.

О второй ошибке — переоценке глубины солидарности с США и,
главное, своей лидирующей роли в мире, — уже упоминалось. Однако в
том�то и дело, что стратегический характер этой ошибки вскрылся
именно в ходе иракской операции.

Нередко приходится слышать, что иракская операция выявила
пределы роли США как единственной мировой сверхдержавы. На одну
из сторон этого фактора обратили внимание экономисты, заметив, что
финансовое бремя двух экспедиций — в Афганистане и в Ираке — ста�
новится все более тяжелым для американского бюджета, а при условии
нападения на Иран станет и вовсе невыносимым (причем в случае
блиц�успеха подобной операции).

Но дело не только в этом, и даже не в военно�стратегических ас�
пектах возможного «расползания» американского военного присут�
ствия в исламском мире, о чем достаточно много материалов, принад�
лежащих перу военных экспертов. Главное, пожалуй, состоит в том, что
успех первой фазы операции в Ираке породил в правящем классе США
или, по крайней мере, в республиканской его части доходящую до эй�
фории склонность к самоутверждению в роли мирового лидера, гармо�
низатора миропорядка, в то время как в других мировых центрах те же
самые действия порождали растущий дискомфорт, сомнения в спо�
собности США быть подобного рода гармонизатором и чувство исходя�

12 Подробнее
об этом: Труевцев

2006.
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щей от них нарастающей угрозы своим коренным стратегическим ин�
тересам.

Это противоречие оценок быстро нарастало, вызвав открытый ан�
тиамериканский бунт в виде тройственного (франко�германо�российс�
кого) демарша против политики США в Ираке, de facto поддержанного
Китаем.

За событиями, происходившими на поверхности мировой поли�
тики, стал высвечиваться глубинный и становящийся все более осоз�
нанным факт: конструкции многополярного мира начали прорывать
ставшую для них неудобной оболочку однополярного мира.

Прошедшие осенью 2006 г. выборы в Конгресс США, результаты
которых ударили прежде всего по курсу республиканской администра�
ции в Ираке, можно в то же время расценивать и как признание амери�
канскими избирателями факта многополярности мира и пределов роли
в нем Соединенных Штатов: лозунги, под которыми выступали побе�
дившие на выборах демократы, говорят об этом ясно.

Принцип многополярности, который в течение длительного вре�
мени отстаивают Россия, Китай и ряд других стран, связан с тем, что
современный этап глобализации выявил наличие в мире целого ряда
центров, о которых приходится говорить не просто как о региональных
державах, а как о странах, альянсах и регионах, имеющих действитель�
но мировое значение. В качестве таких центров все чаще называют, по�
мимо США, Евросоюз, Китай, Индию, Японию, Россию и Бразилию.
В качестве восьмого полюса этой многополярной конфигурации неред�
ко упоминается и исламский мир.

Эти страны и регионы не только претендуют на роль мировых
центров, но и обладают значительными ресурсами, составляющими ос�
нову их глобального магнетизма. Это и размер территории и количество
населения, и экономическая, финансовая, военная мощь, и уровень
технологического развития, и интеллектуальный и духовный потенци�
ал, и, наконец, способность произвести собственный цивилизацион�
ный продукт, имеющий глобальное значение.

Разумеется, речь идет о сумме этих ресурсов — относительная сла�
бость или даже отсутствие одного или нескольких из них компенсиру�
ется другими. Но наиболее важным, на взгляд автора, в какой�то мере
результирующим является последний ресурс. Способны ли те или иные
державы или регионы, претендующие быть глобальными центрами,
произвести такой продукт?

Ответ на этот вопрос будет разным в каждом случае. Достаточно
очевидно, что он окажется положительным для США — в той мере, в
какой и постиндустриальное общество, и глобализация являются их на�
циональным цивилизационным продуктом, в чем и состоит основа их
претензии на мировое лидерство. Он будет утвердительным и для объе�
диненной Европы, которая, несмотря на продолжающиеся уже столе�
тие разговоры о «загнивании» и «умирании», демонстрирует высокую
адаптивность к новейшим реалиям, выражая ее в таких феноменах, как
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европейское качество жизни или европейский интеграционный про�
цесс, хотя и не завершенный, но тем не менее уже производящий миро�
вой эффект.

Быть может, не менее убедительным будет положительный ответ и
для Японии, от которой исходят многие импульсы постиндустриально�
го технологического развития и которая продемонстрировала иной, от�
личный от Европы пример конвертации самобытных цивилизационных
основ в высокое качество жизни. Положительным он будет, и для Ки�
тая, превратившегося в глобальную мастерскую постиндустриально�
го мира.

Менее определенно в этом смысле положение Индии, Бразилии и
России, хотя динамика их развития свидетельствует, что их глобальный
потенциал начинает реализовываться, причем в убыстряющемся темпе.
Дело в том, что все эти державы начали входить в постиндустриальную
эпоху по крайней мере на три десятилетия позже, чем США, Западная
Европа и Япония, и не менее чем на десятилетие позже, чем Китай.
При этом период начальной адаптации этих стран к реалиям глобализа�
ции оказался в силу ряда причин сложным и болезненным. Особенно
это относится к России, где он занял два десятилетия и сопровождался
столь грандиозными социальными сломами (от распада СССР и до де�
фолта 1998 г.), что аналоги им можно найти разве что в самой же рос�
сийской истории, а именно во временах перехода страны в индустри�
альную эпоху (1905—1939 гг.). Однако даже только восстановив поздне�
советский уровень экономического потенциала, Россия, кажется, уже
вернула себе статус мирового игрока — образ глобального энергетиче�
ского гиганта, одновременно остающегося второй военной и космиче�
ской державой мира, с перспективой обретения значимой роли в миро�
вых коммуникационных системах, говорит сам за себя.

Исламский же мир с этой точки зрения представляет собой еще
более «особый» случай.

Уже отмечалось, что некоторые аналитики присваивают ислам�
скому миру ранг одного из мировых центров. Именно что «некото�
рые» — другие этого не делают. Для такой разницы во мнениях су�
ществует ряд причин. Прежде всего, если вернуться к обозначенным
параметрам мирового центра, исламский мир тут выглядит во многих
отношениях более сомнительно, чем другие претенденты. Причем дело
не в количественных параметрах. Человеческий потенциал огромен
(1 млрд. 400 млн. человек — не меньше, чем население Китая), геополи�
тический — тоже. Значителен и финансовый потенциал: если брать в
расчет не только суммарные денежные ресурсы, но также учитывать
роль экономической элиты региона в контроле над распределением ми�
ровых финансовых потоков, и по этому параметру исламский мир по�
требуется признать мировым центром. Исламские страны (за исключе�
нием Пакистана), правда, пока не производят стратегических видов во�
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оружений, но по закупкам различных видов оружия занимают одно из
первых мест в мире. Наконец, что касается энергетических ресур�
сов, исламский мир является безусловным лидером в добыче и экспор�
те нефти.

Однако кумулятивного эффекта все это не дает; и не в последнюю
очередь потому, что само понятие «исламского мира» как определенно�
го целого довольно сомнительно.

Само собой, оно сомнительно с позиций классической политоло�
гии: так называемый «исламский мир» — это конгломерат совершенно
разных по природе и уровню развития государств, не имеющих между
собой ничего общего, кроме религии и некоторых традиций. При этом
в отличие от других регионов, скажем, Европы, Азиатско�Тихоокеанс�
кого и Южно�Азиатского, а в последнее время и Латинской Америки,
здесь не наблюдается интенсивных интеграционных процессов, кото�
рые бы охватывали не только торгово�экономические и финансовые от�
ношения, но затрагивали и правовую сферу, и в конечном итоге приоб�
ретали бы политическое измерение. Даже в рамках наиболее близких
друг другу стран арабского региона все интеграционные проекты до сих
пор заканчивались неудачей. Более того, по уровню конфликтности
межгосударственных отношений исламский мир занимает одно из ве�
дущих мест в мире.

Вместе с тем возможен и другой подход к проблеме «исламского
мира», который, не игнорируя перечисленных факторов, вместе с тем
учитывает и иные явления и тенденции. Так, если рассматривать «ис�
ламский мир» как «ойкумену обитания мусульман» (а именно так он
видится не только идеологам исламизма, но значительному числу, если
не подавляющему большинству рядовых мусульман), то факторы рели�
гиозного и цивилизационного единства уже не покажутся столь незна�
чительными. Более того, тут уместно отметить многозначность русского
понятия «мир», осознаваемого и как универсум («весь мир»), и как «со�
циум» (община, да еще с оттенком соборности). В этой своей двусмыс�
ленности понятие «мир» в русском языке во многом аналогично арабс�
кому термину умма. В этом ракурсе «исламский мир» предстает не
только и не столько местом обитания мусульман, сколько их мировой
совокупностью, имеющей, разумеется, в том числе и геополитическое
измерение. Тогда в состав «исламского мира» попадут не только те стра�
ны, где ислам исповедует большинство жителей, но и все те районы
мира, где мусульмане вообще представлены, включая и места их тра�
диционного расселения (Россию, Балканы, страны Тропической Афри�
ки и Южной Азии вплоть до Филиппин), и регионы новой и новейшей
мусульманской диаспоры (Западную Европу, Северную и Южную Аме�
рику, Австралию). При такой трактовке понятия «исламский мир» —
как исламской уммы — существенно меняется не только его миро�
воззренческий смысл, но и политологическое содержание, которое
уже невозможно рассматривать лишь как сумму мусульманских госу�
дарств.
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При таком взгляде проясняется и еще один момент. Несмотря на
всю полицентричность политических и экономических структур ислам�
ского мира, социально�психологическое измерение в смысле осозна�
ния общей принадлежности к умме в нем достаточно ощутимо, особен�
но на низовом уровне, на уровне «исламской улицы». Эта горизонталь�
ная взаимосвязь, совпадающая по своему значению с традиционным
пониманием ислама как аль�урва аль�вуска («прочная связь»), значи�
тельно усилилась в последние десятилетия. Вместе с тем в известной
мере модифицировался ее первоначальный смысл, приобретя в том
числе и вполне реальное современное содержание. Причем и это усиле�
ние, и эта модификация практически совпали по времени с вхождени�
ем мира в постиндустриальную эпоху и в процесс глобализации.

В таком контексте становится понятно, почему исламский мир
все же можно рассматривать в качестве одного из мировых центров: не�
смотря на отсутствие многих важных элементов постиндустриального
(да и индустриального) развития, наличие мощнейших солидаристских
тенденций, имеющих не только религиозные, но и цивилизационные
истоки, создает феномен его глобальной притягательности. Именно на
эту солидаристскую тенденцию в свое время отреагировали руководите�
ли исламских государств, создав Организацию Исламская конференция
(ОИК) — международную структуру, координирующую деятельность
политических властей исламского мира.

Кроме того, к признанию исламского мира одним из мировых
центров не может не подталкивать и то обстоятельство, что в течение
последних десятилетий значительная часть знаковых событий, опреде�
ляющих векторы всего политического развития универсума, происхо�
дит либо непосредственно в исламском мире, либо вокруг него, либо в
связи с ним. Так, из отмеченных здесь мировых конфликтных ситуа�
ций, через которые происходило изменение конфигурации миропоряд�
ка, только одна — балканская — не имела в своем эпицентре основного
элемента, связанного с исламским миром, однако и в ней эта связь тем
не менее присутствовала (учитывая не только наличие исламского фак�
тора в боснийском и косовском конфликтах, но и прямую причастность
к этим событиям «Аль�Каиды» и ее дочерних структур — как к финан�
сированию боснийских мусульман и албанских вооруженных формиро�
ваний в Косово, так и к направлению в эти части бывшей Югославии
боевиков из различных стран исламского мира).

Что же касается 11 сентября 2001 года и последовавшей затем вол�
ны терактов в различных частях мира, а также афганской экспедиции и
операции в Ираке, вряд ли нужны дополнительные разъяснения по по�
воду роли в этой цепи событий «исламского фактора». Стоит лишь за�
метить, что она имеет продолжение — и в виде непрекращающихся, но
все так же бесплодных попыток палестино�израильского урегулирова�
ния, и в виде последней ливанской войны, и в развитии ситуации вок�
руг Ирана, и в последнем раунде сомалийского конфликта, и в тенден�
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ции распространения афганского противостояния на территорию Па�
кистана.

Одним из наиболее болезненных проявлений глобализации явля�
ется ломка устоев национальной хозяйственной, социальной, полити�
ческой и духовной жизни, сложившихся в условиях как доиндустри�
ального, так и индустриального общества. Для социумов, недавно
перешедших или только переходящих к индустриальному развитию,
глобализация дает эффект «двойной ломки», а психологический дис�
комфорт при этом многократно усиливается, в том числе и под воздей�
ствием мировых mass media.

На самом деле все без исключения мировые центры, упомянутые
выше, не только пережили, но и продолжают переживать процесс адап�
тации к глобализации, причем с негарантированным итогом. Однако
если в отношении прочих мировых центров проблема адаптации, как
правило, носит характер дилеммы (более или менее понятны условия и
цели, которых требуется достичь, обозначены и ниши, которые они за�
нимают или могут занять), то в случае исламского мира это проблема со
многими неизвестными. Несомненно, что все базовые условия его
вхождения в постиндустриальное общество (природные, финансовые,
людские, интеллектуальные и пр. ресурсы) наличествуют. Однако в
силу политической, хозяйственной и прочей полицентричности ислам�
ского мира эти ресурсы дисперсны, и вряд ли стоит ожидать в обозри�
мом будущем их сосредоточения в каком�то одном центре. Попытки же
радикально�утопических способов решения этой задачи (как свидетель�
ствует, например, опыт Талибана и «Аль�Каиды») являются тупиковы�
ми и, кроме «успеха в разрушении», вряд ли способны произвести ка�
кой�либо иной продукт. С другой стороны, целый ряд исламских стран
(Турция, Малайзия, Иран, отчасти Индонезия) демонстрирует любо�
пытные примеры постиндустриальных достижений и достаточно дина�
мичного развития. Впрочем, ни одна из них пока что не обнаруживает
видимых потенций дорастания в будущем до статуса центра мирового
значения.

Одной из наиболее существенных является проблема совмещения
глубины постиндустриального перехода с сохранением цивилизацион�
ной идентичности (в результате чего, собственно, только и может сло�
житься современный цивилизационный продукт, востребованный как
исламским обществом, так и остальным миром). Немаловажно и усиле�
ние конфронтационных аспектов во взаимоотношениях исламского
мира практически со всеми другими мировыми центрами (прежде все�
го, конечно, с США и Европейским Союзом). Определенные элементы
конфронтационности присутствуют и в его контактах с Индией, Кита�
ем, Россией. Что касается последней, то этими элементами ее связь с
исламским миром отнюдь не исчерпывается (о чем свидетельствует
хотя бы вступление России в Организацию Исламская конференция в
качестве наблюдателя), но фактор террористической деятельности ис�
ламистов по достаточно понятным причинам весьма чувствителен для
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России и закономерно рассматривается российской властью и обще�
ством как одна из наиболее существенных угроз национальной безопас�
ности.

Если прибавить к этому индустриальную и технологическую вто�
ричность стран исламского мира, даже наиболее развитых, их, кажется,
постоянную обреченность на догоняющее развитие в духе парадокса Зе�
нона, остро ощущаемую к тому же на уровне массового сознания как
неудовлетворительное качество жизни (именно поэтому собственная
политическая и финансовая элита, позволяющая себе качество жизни,
сопоставимое с западным, а иногда и превосходящее его, нередко вос�
принимается исламским массовым сознанием как чужеродный эле�
мент), то придется усомниться в принципиальной адаптируемости
исламского мира к глобализации и уж, во всяком случае, в его возмож�
ности стать полноценным мировым центром. В таком случае статус ис�
ламского мира как глобального центра делается фантомным, а сам он
обречен на то, чтобы быть только объектом, но отнюдь не субъектом
глобализации.

Однако эта картина немощности и обреченности как�то не вяжет�
ся ни с тем, что именно представители исламского мира бросили вызов
главному мировому центру, ни с тем, что именно в его зыбучих песках
продолжает вязнуть и растворяться военно�политическая мощь США,
парадоксальным образом растрачивающих и теряющих потенциал ми�
рового лидера, не потерпев военного поражения. Стоит ведь обратить
внимание на то, что брошенный Америке вызов был чрезвычайно эф�
фективен и сам по себе стал отчетливым феноменом глобализации.
Чудовищность терактов 11 сентября приобрела глобальный характер
именно благодаря тому, что была сфокусирована в линзе мировых ком�
муникационных систем и повсеместно транслируема ими. Нет сомне�
ний в том, что именно на такой эффект рассчитывали те, кто организо�
вывал и осуществлял использование гражданских самолетов с пассажи�
рами на борту в качестве оружия массового поражения. Естественно,
возникает задача обнаружения в самой структуре исламского мира
элементов, оказавшихся адекватными реалиям постиндустриального
общества. Размышления в рамках дихотомии «архаичность�модерниза�
ция», по�прежнему превалирующие во взглядах на исламский мир мно�
гих как российских, так и западных востоковедов и политиков, тут ока�
зываются бесплодными.

Уже довольно долгая модернизация таких стран, как Египет, Си�
рия, Тунис, Ирак, Алжир, (включая индустриализацию, аграрную ре�
форму, урбанизацию, создание новых политических структур, преобра�
зования правовой системы), в ходе которой наблюдались целые перио�
ды высоких темпов роста и относительного процветания, натолкнулась
на упомянутый парадокс Зенона. А монархические государства (Иорда�
ния, Марокко, княжества Персидского залива), считавшиеся по край�
ней мере до середины 1980�х гг. XX века более архаичными, а в ряде
случаев и стагнирующими, оказались более подготовлены к вхождению
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в постиндустриальное общество. Не в последнюю очередь этому спо�
собствовала постепенная эволюция их политических структур в направ�
лении большей гибкости и плюрализма13. Мысль, высказанную недавно
профессором Тауфиком Ибрагимом: «Если вы хотите, чтобы мусульма�
не обновляли свою религию каждое столетие, как завещал Пророк,
просто не мешайте им этого делать»14, уместно распространить не толь�
ко на религиозную сферу. Ведь монархические государства исламского
мира в гораздо меньшей степени были полем модернизаторских экспе�
риментов, совершавшихся не без воздействия извне. Раньше основным
источником импульсов такого рода был СССР. Теперь подобная роль,
кажется, переходит к Соединенным Штатам и Евросоюзу.

Впрочем, глобализация подвергает усиливающемуся тесту на эф�
фективность все государственные структуры исламского мира, незави�
симо от их политического устройства. Две страны, где еще недавно по�
литические режимы казались достаточно устойчивыми — режим тали�
бов в Афганистане и режим Саддама Хусейна в Ираке, — превратились
в «несостоятельные государства» (failed states) в буквальном смысле.
И Ирак, и Афганистан находятся сегодня на грани государственного и
этноконфессионального распада. Если прибавить к ним Сомали,
Судан, а также Мавританию и Пакистан, где призрак государственной
несостоятельности витает не одно десятилетие, Ливан и Алжир, где по�
следствия гражданских войн продолжают порождать сполохи их возоб�
новления, Индонезию, где политический порядок подвергается посто�
янным испытаниям со стороны внесистемной оппозиции, прежде всего
исламистской, страны Центральной Азии, где, как показали события
последних лет в Киргизии и Узбекистане, запас устойчивости и гибкос�
ти государственно�политических структур не столь велик, как казалось
до этого, то список реально или потенциально несостоятельных госу�
дарств расширяется до такой степени, что говорит о наличии явной
угрозы существующему государственно�политическому устройству ис�
ламского мира в целом15.

Важно, что тенденция возрастания неустойчивости государствен�
но�политических структур исламского мира, хорошо иллюстрирующая
отмеченную в начале статьи общую тенденцию глобализации к ослабле�
нию национально�государственных образований, хорошо коррелирует
с исламистскими представлениями о роли и значении светской власти
вообще и государственном устройстве мусульманских стран в частно�
сти. Согласно этим представлениям, нашедшим отражение в сочинени�
ях идеологов панисламизма XIX—XX вв. (Джаляля ад�Дина аль�Афга�
ни, Сайеда Кутба и др.), а также в книгах, статьях и высказываниях
современных исламистов, первична исламская умма. Что же касается
современных политических режимов, они сомнительны, неустойчивы,
коррупционны, нелегитимны и нуждаются в замене на правильное ис�
ламское правление.

Сегодня, когда со стороны Запада — как США, так и Евросоюза —
выдвигаются проекты демократизации исламского мира или, по край�

13 Более подробно
см. Труевцев 2005.

14 Цит. по: Круг
2007.

15 ОИК насчиты�
вает 57 членов

(включая и несос�
тоявшееся еще

палестинское госу�
дарство), а пере�

численные выше
страны составля�
ют одну пятую ее
членов, в том чис�
ле такие крупные,

такие как Индоне�
зия и Пакистан.

Если учесть так�
же, что реальная

угроза дестабили�
зации присутству�

ет и в Саудовской
Аравии, и в княже�
ствах Персидского

залива (а в случае
распада Ирака она
многократно уси�

лится), что дес�
табилизация угро�
жает также Тур�

ции, Иордании,
Сирии и Бангла�

деш, то угроза
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еще более впечат�
ляющей.
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ней мере, такой существенной его части, как Ближний Восток, вектор
воздействия этих проектов тактически совпадает с направлением мысли
и политической деятельности исламистов: и то, и другое ведет к ослаб�
лению существующих режимов и порядков.

Показателен урок демократизации Палестинской автономии,
приведшей к власти правительство ХАМАС, что отдалило возможности
палестино�израильского урегулирования, а само палестинское об�
щество привело на грань тотального вооруженного противостояния.
Памятна и попытка демократизации в Алжире в начале 1990�х годов,
закончившаяся полномасштабной гражданской войной. Главный итог
прошедших недавно выборов в египетский парламент, в ходе которых
политический плюрализм впервые за многие годы не подвергался огра�
ничениям, таков: «Братья�мусульмане» легализовали себя в качестве
крупнейшей оппозиционной силы и единственной реальной альтерна�
тивы существующей власти, став второй по значению парламентской
партией страны.

Рассматривая природу политических режимов в исламском мире,
нельзя не заметить, что подавляющее большинство их авторитарно; де�
мократии же здесь, как правило, хрупки и неустойчивы, подвержены
угрозе переворотов или перерождения. Но и авторитаризм тут тоже, как
правило, не имеет достаточного запаса прочности — хотя бы потому,
что не содержит эффективного механизма преемственности власти16.

Уже в силу этих причин переход к устойчивой демократии пред�
ставляется при внешнем взгляде не только предпочтительным, но едва
ли не единственным путем дальнейшего политического развития стран
исламского мира — тем более что именно демократические системы
показали в глобальном масштабе наибольшую адаптивность к условиям
постиндустриального мира и глобализации, доказательством чему слу�
жит не только опыт Северной Америки, Западной Европы и Японии,
но и утверждение в конце XX — начале XXI веков демократических
норм в Восточной Европе, Латинской Америке, ряде стран Азиатско�
Тихоокеанского региона.

Однако в отношении исламского мира такой переход (по крайней
мере, в ближайшей исторической перспективе) представляется весьма
сомнительным — по двум обстоятельствам. Первое заключается в том,
и об этом свидетельствуют приведенные уже примеры, что попытки де�
мократизации приводят, как правило, к усилению исламистских тен�
денций, конечный вектор которых — приход к власти соответствующих
партий и организаций. А исламисты последовательно, убежденно и по�
своему убедительно доказывают несовместимость западной демократии
с исламской религиозной, цивилизационной и социально�политиче�
ской традицией.

Такая убежденность могла бы оставаться делом их личных поли�
тических пристрастий и вкусов, если бы не второе обстоятельство. Оно
связано с тем, что в марксистской мысли было принято называть «со�
циальными корнями». Речь идет о низовых горизонтальных структурах

16 Относительное
исключение со�

ставляют монар�
хические режимы,

где существует
довольно устойчи�
вый механизм на�

следственной пере�
дачи власти. Это

не значит, однако,
что они гаранти�
рованы от внут�
реннего полити�
ческого взрыва.
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первичной политической организации, на которые опираются ислами�
стские движения.

На Западе подобную роль играют структуры гражданского обще�
ства. Вопрос, однако, заключается в том, можно ли считать элементами
гражданского общества аналогичные по своему фундаментальному зна�
чению низовые структуры исламского мира. И он носит сегодня далеко
не теоретический характер — хотя бы потому, что западные аналитичес�
кие центры, занятые проблемами демократизации исламского мира, ра�
зумеется, осознают взаимосвязь гражданского общества и представи�
тельной демократии, а общественные организации ряда западных стран
заняты поисками элементов гражданского общества в мусульманских
государствах с целью установления контактов с ними и активизации их
деятельности.

Будущее, конечно, покажет, насколько эффективной окажется та�
кая работа. Результат, впрочем, представляется довольно сомнитель�
ным — поскольку сомнительны методологические основы такого поис�
ка. Дело в том, что даже нахождение аналогичных, сходных и срав�
нимых элементов вовсе не гарантирует сложения их в аналогичную
систему. Тем более эффект будет совершенно иным, когда элементы
лишь кажутся аналогичными, а на самом деле таковыми не являются,
когда они существуют не в вакууме, а уже встроены в определенную си�
стему общественных взаимосвязей, существенно отличающуюся от за�
падной модели гражданского общества.

О чем идет речь? На самом деле, если исключить из рассмотрения
страны Тропической Африки, в мире можно выделить по меньшей мере
четыре модели низовой (горизонтальной) социально�политической ор�
ганизации, имеющие универсальное значение в рамках крупных регио�
нальных сообществ. Гражданское общество является лишь одной из
этих четырех моделей. Возникнув в западноевропейском ареале и раз�
вившись также в «чистом поле» североамериканского ареала, оно со�
храняет полноценную актуальность как для Западной, так и для Восточ�
ной Европы (за исключением России и других стран СНГ), Северной и
(частично) для Южной Америки.

Другие три модели — тоталитарная (советская), дальневосточная
(японская) и исламская. В рамках данной статьи вряд ли уместен их
подробный сравнительный анализ. Имеет смысл лишь более детально
сопоставить «гражданское общество» с исламскими реалиями.

Гражданское общество, как известно, родилось в Европе на этапе
перехода от доиндустриального общества к индустриальному. Его анг�
лоязычное название («civic society»), как, впрочем, и его аналоги в ряде
других европейских языков, раскрывают генетическую связь этой соци�
альной модели с урбанизацией, точнее, с возникновением низших сло�
ев городского социума за счет массового переселения в города предста�
вителей сельской культуры. Именно «бюргеры» (=«буржуазия») вос�
производили на новой для себя городской почве институты общинной
солидарности в виде корпораций, гильдий, трестов («trust» — доверие),
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синдикатов; эти институты усложнялись и мультиплицировались по
мере усложнения и роста разнообразия форм городской жизни — не
только производственных, но и духовных, зрелищных и т. д. В результа�
те каждый человек либо сам становился участником различных объеди�
нений, либо прямо или опосредованно взаимодействовал с ними, что и
придавало жизни ту многомерность, которая и характеризует сегодня
гражданское общество как питательную основу представительной де�
мократии и политического плюрализма.

В образовании структур низовой политической организации ис�
ламского мира можно усмотреть немало аналогов с процессами склады�
вания западного гражданского общества; однако не менее важно уста�
новить и различия.

Понятие «цивилизация» на арабский язык может переводиться
двояко — хадара и тамаддун. Первое из этих слов исходно коннотиру�
ет с сельским хозяйством и тем самым этимологически близко латин�
скому «cultura». Второе семантически связано со словом мадина («го�
род»). И то, и другое в данном контексте важно.

При формировании гражданского общества исходный человечес�
кий материал был достаточно гомогенен: оседлые крестьяне, вышедшие
из более или менее парцеллированных общин. Исламская же община
(умма), сформировавшаяся изначально при переходе Мухаммеда из
Мекки в Медину, отличалась двумя особенностями: во�первых, она не
была социально гомогенной, в ней присутствовали как крестьянско�об�
щинные, так и бедуинско�племенные элементы. Во�вторых, именно ре�
лигиозная общность стала главным организующим фактором этой об�
щины, обеспечившим синтез разнородных элементов. «Крестьянство»
придавало ей характеристики оседлости, делало возможным восприя�
тие определенного места в качестве «своего»; от «бедуинства» исходи�
ла динамика, представление о прозрачности, если не отсутствии, ес�
тественных границ между политическими образованиями и, соот�
ветственно, взгляд на любые существующие границы как «неестест�
венные».

При взрывоподобном расширении арабского халифата в VII—
VIII вв. (всего за несколько десятилетий были завоеваны огромные тер�
ритории от южных границ Франции на Западе до Памира и Индии на
Востоке) эти особенности низовой социальной организации и связан�
ные с ними формы мироощущения распространились на новые терри�
тории, население которых с той или иной степенью быстроты ислами�
зировалось.

XX век, особенно его вторая половина, стал периодом столь дина�
мичной и тотальной урбанизации исламского мира (в большинстве
наиболее развитых и населенных стран городское население стало пре�
обладать), что по скорости и значению этого переворота его вполне
можно сравнить с периодом арабских завоеваний. Городская культура,
таким образом, стала формально преобладающей. Но привело ли это к
такой трансформации низовых форм общественной организации, кото�
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рые породили хотя бы элементы полноценного гражданского общества
и тем самым обусловили направление дальнейшей эволюции?

В определенном смысле — да. Многие феномены, пришедшие с
модернизацией и общемировыми тенденциями развития (всякого рода
общества, объединения, профсоюзы, ассоциации, движения, полити�
ческие партии) теперь присутствуют в исламском мире. Налицо, каза�
лось бы, тот уровень плюрализма, который свидетельствует о наличии
хотя бы базовых структур гражданского общества. Однако если внима�
тельнее приглядеться к стержневым принципам и механизмам низовой
общественной организации исламского мира, вывод окажется иным.

Тут уместно сравнение из области музыки. Когда Арнольд Шён�
берг изобрел додекафоническую музыкальную систему, он установил
принцип равноправия всех двенадцати тонов: только при непременном
соблюдении этого правила система работала. При любом отклонении от
него неминуемо возникало доминирование какого�либо одного тона
и, таким образом, возвращение в рамки традиционной музыкальной
системы.

 Точно так же и гражданское общество функционирует и остается
существенным элементом общественно�политической организации
только при условии подразумеваемого сущностного равенства всех его
компонентов.

В исламском же мире, несмотря на его современный плюралисти�
ческий и демократический антураж, по�прежнему превалируют (прежде
всего на уровне «исламской улицы»), те формы социальной и полити�
ческой солидарности, которые восходят к исходным чертам исламской
уммы, и религиозная легитимация и мотивация действия остается не�
оспоримо доминирующей17.

Следует отметить, что в течение 1960—1970�х гг., в период наибо�
лее бурной урбанизации исламского мира, за влияние на его низовые
общественные страты шла отчаянная борьба между левыми национали�
стами, неомарксистами и исламистами. Выиграли последние — не в
последнюю очередь потому, что им удалось, опираясь на традицию и в
определенной степени ее модифицируя с учетом новейших реалий и ак�
туальных потребностей простых граждан, в том числе наиболее обездо�
ленной их части, создать такой симбиоз традиционного и современно�
го, который и является, пожалуй, наиболее гибким и жизнеспособным
элементом хозяйственной, социальной и политической жизни ислам�
ского мира. Можно сколько угодно сомневаться в принципах «ислам�
ской экономики» или иронизировать по поводу них, но нельзя не ви�
деть таких фактов, как успех экономических проектов бен Ладена в Су�
дане, которые были не только эффективны в собственно экономиче�
ском смысле, но и смогли быстро поднять уровень жизни вовлеченной
в них бедноты этой одной из самых отсталых арабских стран. Растущей
популярностью пользуются исламские банки, общества по предостав�
лению беспроцентных кредитов, организуемые «Братьями�мусульмана�
ми» в Египте или «Хизбаллой» в Ливане... Опираясь на традицию, исла�
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мисты создали такую систему сетевых организаций, которые, будучи в
своей основе традиционными, в то же время вполне соответствуют ус�
ловиям глобализации. Именно в этом секрет их эффективности. И при�
ходится сделать вывод, что именно исламистские организации, а также
прямо или косвенно связанные с ними хозяйственные, социальные и
политические структуры оказались в наибольшей степени способны и
адаптироваться к процессу глобализации, и использовать многие его
черты в своих интересах.
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