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за но с обы ва тельс ким ин те ре сом, схе ма ти за-
ци ей, уп ро ще ни ем оце нок, эмо ци о наль но ок ра-
шен ны ми и ус той чи вы ми об ра за ми, ре а ли зу е-
мы ми в ви де по ли ти чес ких сте ре о ти пов.

Мас со вое соз на ние име ет ас пект, свя зан ный 
с од ним из фак то ров, ко то рые при во дят в дви-
же ние ши ро кие мас сы. По ли ти чес кое дей ствие, 
в ко то ром учас тву ют ши ро кие мас сы, как пра-
ви ло, име ет в сво ей ос но ве миф, то есть ма ло 
чем обос но ван ную оп ти мис тич ную ве ру в бу ду-
щее, что объяс ня ет ре ши тель ное и да же ге ро и-
чес кое по ве де ние мно гих лю дей. Каж дое круп-
ное по ли ти чес кое дви же ние пред ла га ет свой 
миф, вос при ни ма е мый как на деж да, на пол ня-
ю щая смыс лом кол лек тив ное дей ствие. Без 
мо би ли зу ю ще го ми фа у ли де ра и масс не бы ло 
бы во о ду шев ле ния, столь не об хо ди мо го для 
круп ных свер ше ний, пред по ла га ю щих бе зус-
лов ное са мо по жер тво ва ние. По ли ти чес кое 
дей ствие тре бу ет аб со лют ной ве ры в ко неч-
ную по бе ду, пос коль ку ина че труд но обес пе чить 
мо тив кол лек тив но го по ве де ния мно гих лю дей.

В свое вре мя фран цуз ская ре во лю ция при-
влек ла мас сы эга ли тар ным ми фом, на цизм 
ис поль зо вал миф ра со во го пре вос ход ства арий-
цев, фа шизм соз дал миф о но вой Рим ской им пе-
рии, а со ци а лизм – о бес клас со вом об щес тве в 
да ле ком бу ду щем. Ес ли бы лю ди бе зо го во роч но 
не ве ри ли в ми фы, ис поль зо вав ши е ся каж дым 
из пе ре чис лен ных дви же ний, то пос лед ние не 
смог ли бы наб рать сво ей си лы. 

Та ким об ра зом по ли ти чес кие ми фы – это 
крис тал ли за ция кол лек тив ной на деж ды эпо-
хи. Без них по ли ти ка пе ре ста ла быть сфе рой 
че ло ве чес ко го опы та, ко то рую ха рак те ри зу ют 

во о ду шев ле ние и страсть. Важ но под чер кнуть, 
что мо би ли зу ю щая роль ми фов в мас со вом 
соз на нии при зна ва лась ав то ра ми са мых раз-
ных по ли ти чес ких ори ен та ций. Без не го жизнь 
лю дей не мо жет быть пло дот вор ной. Мас со-
вое соз на ние не мо жет об хо дить ся без ми фа, 
без ве ры. Он дви жет че ло ве ком и в ис то рии, 
и в по ли ти ке. 
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Summary

This article deals with mass consciousness as 
social, political and psychological phenomenon. The 
main attention in this article is paid to its essence, struc-
ture and the tendencies of transformation. The myths 
and archetypes of political sphere are fundamental ele-
ments of the political mood and interpretation of politi-
cal reality done by masses of people. This article also 
shows the ways and theoretical explanation of mass 
behavior.
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М.Б. Ка на пац кий,
кан ди дат фи ло соф ских на ук, до цент ка фед ры по ли то ло гии и пра ва БГПУ

ИДЕОЛОГИяУМЕРЕННОГОИСЛАМИЗМАИЕЕВЛИяНИЕ
НАРАЗВИТИЕАРАБСКОГОИТУРЕцКОГООБщЕСТВА

Воз бу ди те лем спо кой ствия фун кци о ни-
ро ва ния сов ре мен ной ци ви ли за ции 

яв ля ет ся ис лам ский мир. В ос но ве его раз ви-
тия по ло же на при нци пи аль но иная, от лич ная 
от за пад ной, стра те гия пос тро е ния об щес тва, 
иное ми ро воз зре ние. Ут вер жде ние ис лам ской 
иде о ло гии в эпо ху ран не го Сред не ве ковья ока-
за ло ощу ти мое вли я ние на За пад ную Ев ро пу. 
Араб ский ха ли фат как не кий про ект ре а ли за-
ции те ок ра ти чес ко го об щес тва сти му ли ро вал 
фор ми ро ва ние за пад ной мо де ли на при нци пи-
аль но иной ми ро воз зрен чес кой ос но ве. В эпо ху 
крес то вых по хо дов ини ци а ти ва эк спан сии при-

над ле жа ла хрис ти ан ству. Она ока за ла не га тив-
ное вли я ние на раз ви тие Ви зан тий ской им пе-
рии, спо соб ство ва ла ее ос лаб ле нию как оп ло та 
хрис ти ан ства на Вос то ке, уси ле нию ис лам ско го 
ми ро воз зре нии. Мо гу щес тво Ос ман ской им пе-
рии спо соб ство ва ло обос тре нию иде о ло ги-
чес ко го про ти вос то я ния, при да ло ему ос трый, 
конф лик тный ха рак тер.

В ре а ли ях сов ре мен но го по ли ти чес ко го раз-
ви тия про ти во ре чия усу губ ля ют ся, при обре-
та ют взры во о пас ный ха рак тер. Ли де ры Ев ро со-
ю за и США пуб лич но об ви ня ют стра ны Вос то ка 
в не соб лю де нии прав че ло ве ка, нес по соб нос ти 
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и не же ла нии раз ви вать де мок ра тию. Эти об ви-
не ния про во ци ру ют оп по зи ци он но нас тро ен ные 
си лы, по-раз но му ин тер пре ти ру ю щие ис лам как 
по ли ти чес кую иде о ло гию.

Сме ще ние не у год ных пра ви те лей про во-
ци ру ет нес та биль ность, кон фрон та цию по ли-
ти чес ких сил. Для стран Вос то ка, ис по ве ду ю-
щих ис лам, ха рак тер но стрем ле ние к ли дер-
ству. Сов ре мен ная Тур ция как нас лед ни ца 
ха ли фа та стре мит ся выс ту пать в ро ли ли де ра 
в ис лам ском ми ре. Ис лам в со че та нии с на ци-
о наль ной тра ди ци ей при обрел спе ци фи чес кий 
ха рак тер.

Иде о ло гия пра вя щей Пар тии Спра вед ли-
вос ти и раз ви тия (ПСР) мо жет клас си фи ци ро-
вать ся как уме рен но ис ла мис тская. Фран цуз-
ский ис сле до ва тель Ж. Ру, ана ли зи руя раз ви-
тие Ос ман ской им пе рии, от ме чал, что ту рец-
кое об щес тво до 1517 г. не ха рак те ри зо ва лось 
чрез мер ной ре ли ги оз нос тью. Это про исхо ди ло 
до тех пор, по ка тур ки не об ре ли пра во ха ли-
фов, бо жес твен ную власть [1].

Спе ци фи ка, осо бен ность ис лам ско го ве ро-
у че ния, его от ли чие от хрис ти ан ства ока за ли 
су щес твен ное вли я ние на фор ми ро ва ние го су-
дар ствен ной иде о ло гии и по ли ти ки. Ис лам ская 
иде о ло гия де тер ми ни ру ет идею еди но бо жия, 
ни при емлет влас тво ва ние лю дей. Это по ло же-
ние ре гу ли ру ет по ве де ние, влас тные ам би ции 
от дель но го ин ди ви да, це ло го клас са, об щес тва 
и на ро да. Влас тво ва ние яв ля ет ся ис клю чи тель-
ной пре ро га ти вой Все выш не го и не мо жет быть 
ат ри бу том ни од но го из пред ста ви те лей ро да 
че ло ве чес ко го. Нет влас ти кро ме его влас ти 
и нет за ко на кро ме его за ко на. Ис лам ская кон-
сти ту ция (ша ри ат) де тер ми ни ру ет за ко ны го су-
дар ства: ха ли фат, на мес тни чес тво, за мес ти-
тельс тво. Она ут вер жда ет, что че ло век в этом 
ми ре за ме ща ет Все выш не го в уп рав ле нии его 
зем ным цар ством [2].

Как из вес тно, ту рец кое го су дар ство сос то я-
лось, ста ло воз мож ным в те че ние дли тель ной 
кон фрон та ции с оп ло том хрис ти ан ства, Ви зан-
тий ской им пе ри ей. Это про ти вос то я ние обу сло-
ви ло два пе ри о да – до ос ман ский и ос ман ский. 
При чем пос лед ний сан кци о ни ро вал ут вер жде-
ние на мес тни чес тва ха ли фа та. Про ект ту рец-
ко го ха ли фа та де тер ми ни ру ет го су дар ство 
как не кое иде о ло ги чес кое ос но ва ние ре ли гии, 
а пра во вы пол ня ет вспо мо га тель ную фун кцию ее 
раз ви тия, рас по ла га ет соб ствен ной пра во вой 
сис те мой и ис точ ни ка ми. Рас смат ри вая Ко ран 
как Но вый за кон, а Ал ла ха в ка чес тве под лин-
но го гла вы го су дар ства, ха ли фат сти му ли ро-
вал чув ство ува же ния к под дан ным. Це ре мо-
ния ина у гу ра ции пред по ла га ла клят ву вер нос ти 
ис лам ско му за ко ну, а за тем Кон сти ту ции. Эта 
тра ди ция, сло жив ша я ся на про тя же нии сто ле-
тий, яв ля ет ся дос то я ни ем оп ре де лен ной час ти 
ту рец ко го об щес тва. 

По пыт ки из ме нить су щес тву ю щее ста тус-кво 
вы зы ва ют про ти во дей ствие, ко то рое по рой при-
обре та ет ан ти пат ри о ти чес кий ха рак тер. Ко ра-
ни чес кое по ло же ние о при ори те те ис лам ской 
об щи ны уме ло ис поль зу ет ся сов ре мен ны ми 
по ли ти ка ми с целью при вле че ния их на свою 
сто ро ну. Од ни ис поль зу ют ис лам скую ри то-
ри ку из так ти чес ких со об ра же ний при обре те-
ния по пу ляр нос ти и по ли ти чес ко го ав то ри те та, 
дру гие – дос та точ но осоз нан но с целью де зо ри-
ен та ции об щес тва. Ис лам ский фак тор при обре-
та ет все боль шую зна чи мость и по пу ляр ность. 
Тра ди ция ха ли фа та, бы лое им пер ское ве ли чие 
при да ют ис ла ми за ции за ко но мер ный ха рак тер 
и вно сит су щес твен ные кор рек ти вы с уче том 
вре ме ни.

Уме рен ный ха рак тер ту рец ко го ис ла ма 
обус лов лен ря дом фак то ров. Пер вое, это 
ин тер пре та ция ис лам ско го ми ро воз зре ния, 
ко то рое пред по ла га ет ува жи тель ное от но ше-
ние к раз ным ре ли ги ям. Фран цуз ский ис сле до-
ва тель Р. Мар тран ре зон но от ме ча ет, что ос ман-
ские ру ко во ди те ли не стре ми лись под вер гнуть 
ас си ми ля ции за во е ван ные на ро ды, не бы ло ни 
при ну ди тель ной ос ма ни за ции, ни при ну ди тель-
ной ис ла ми за ции [3]. Мно го чис лен ные эт ни чес-
кие аре а лы, пре иму щес твен но хрис ти ан ской 
пра вос лав ной ори ен та ции, смог ли сох ра нить 
на ци о наль ную и ре ли ги оз ную иден тич ность, 
по ло же ние в об щес тве. Па ри тет ное со су щес-
тво ва ние опос ре до ва ло ве ро тер пи мость, неп-
ри я тие на си лия по от но ше нию к пред ста ви те-
лям дру гих ве ро ис по ве да ний. Идеи мо дер ни-
за ции, соз да ния свет ско го го су дар ства, лик-
ви да ция ха ли фа та, вне се ние в об щес твен ное 
соз на ние на ци о наль ной идеи ока за ли су щес-
твен ное вли я ние на ис лам скую тра ди цию. 

По пу ля ри за ция на ци о наль ной идеи в се ре-
ди не XIX в. при обре ла ши ро кую об щес твен ную 
при вле ка тель ность. В этот пе ри од в об щес твен-
ном соз на нии ту рец ко го об щес тва на ци о на лизм 
ас со ци и ру ет ся как си но ним ре фор ми ро ва ния, 
пре одо ле ния ве ко вой от ста лос ти. По бор ни ки 
на ци о на лиз ма об ра ща ют ся к твор чес ко му нас-
ле дию Зия Ге каль па, рас смат ри ва ют об щес тво 
как не кое еди ное це лое об ра зо ва ние, га рант 
со ци аль ной гар мо нии. По пу ля ри за ция его 
в ши ро ких об щес твен ных кру гах оз на ча ло в то 
же вре мя неп ри я тие ис лам ской иде о ло гии как 
пре пят ствия об щес твен но му раз ви тию. Иде о-
ло гия на ци о на лиз ма пос те пен но при обре та ет 
ин тер на ци о наль ный ха рак тер, по лу ча ет раз ви-
тие в тюр кских аре а лах и ре ги о нах Ос ман ской 
им пе рии.

Мо дер ни за ция об щес тва по за пад но му 
об раз цу фор маль но оз на ча ла по бе ду на ци о на-
лиз ма. В дей стви тель нос ти же ее мож но клас-
си фи ци ро вать как вре мен ный ус пех. Ис лам ская 
иде о ло гия смог ла пе ре груп пи ро вать ся и при-
спо со бить ся к су щес тво ва нию в но вых ус ло-
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ви ях. Пра кти ка раз ви тия ту рец ко го об щес тва 
по ка за ла, что ис лам не толь ко сох ра нил свои 
по зи ции в об щес твен ном соз на нии, но и зна чи-
тель но уп ро чил их. Ре фор ми ро ва ние ту рец ко го 
об щес тва поз во ли ло адап ти ро вать ис лам скую 
иде о ло гию к но вым ре а ли ям со ци аль но-по ли-
ти чес ко го раз ви тия. 

В ус ло ви ях фор ми ро ва ния де мок ра тии 
и пар ла мен та риз ма воз рос ла роль из би ра те-
лей, элек то ра та при при ня тии по ли ти чес ких про-
грамм и ре ше ний. Ли бе ра ли за ция в пос ле во ен-
ные го ды сти му ли ро ва ла ле га ли за цию ис лам-
ских цен нос тей, их вос тре бо ван ность в по ли ти-
чес ком раз ви тии. Это поз во ли ло сти му ли ро вать 
ком про мисс меж ду ис ла мис та ми и на ци о на лис-
та ми. Ис лам ский фак тор при обре та ет все боль-
шую зна чи мость и по пу ляр ность. Как от ме ча ет 
ту рец кий ис сле до ва тель С. Ял чин, ту рец ко- 
ис лам ский син тез при обре та ет все боль шую зна-
чи мость и по пу ляр ность [4]. Выс ка зы ва ет ся оза-
бо чен ность от но си тель но на рас та ю щей уг ро зы 
ис ла миз ма. Га зе та «Джум гу рия» в пе ре до вой 
статье срав ни ва ет уг ро зу ис ла миз ма с эко но ми-
чес ки ми труд нос тя ми [5]. Со че та ние ис ла миз ма 
и ос ма низ ма лиш ний раз под твер жда ет, что оно 
яв ля ет ся пра воп ре ем ни цей ха ли фа та и Ос ман-
ской им пе рии.

В стра нах же араб ско го Вос то ка про цесс 
ста нов ле ния го су дар ствен нос ти при обрел дос-
та точ но ос трый, кон флик тный ха рак тер. Это 
обус лов ле но от сут стви ем тра ди ции го су дар-
ствен нос ти и вли я ни ем раз лич ных ис лам ских 
груп пи ро вок. Так, на ци о на лис ти чес кое дви же-
ние в Егип те (1952 г.) ощу ща ло вли я ние ис ла ма, 
но пос ле ут вер жде ния го су дар ства ор га ни за ция 
«братья-му суль ма не» бы ла офи ци аль но за пре-
ще на. Фор маль ное зап ре ще ние не оз на ча ло 
ко нец про ти вос то я ния. На са мом де ле про ти-
вос то я ние при обре ло бо лее глу бо кий ха рак-
тер, под твер жде ни ем че го яв ля ет ся по ку ше-
ние на пре зи ден та Са да та в 1981 г. и так на зы-
ва е мая «араб ская вес на» 2012 г. Про ти вос то-
я ние во ин ству ю ще го ис ла миз ма и го су дар ства 
пред опре де ли ло по пыт ки по ис ка мо де ли го су-
дар ства, со че та ю ще го ис лам и де мок ра ти чес-
кие цен нос ти. Еги пет ское об щес тво пе ре жи-
ва ет слож ный пе ри од раз ви тия. По ли кон фес-
си о наль ность обус лов ли ва ет кон фликт раз лич-
ных иде о ло гий: ли бе ра лиз ма, на ци о на лиз ма  
и ис ла ма, пред став лен но го раз лич ны ми те че-
ни я ми. При ход к влас ти ра ди ка лов «брать ев-
му суль ман» окон ча тель но рас ко лол и дес та-
би ли зи ро вал еги пет ское об щес тво. Уме рен но 
на стро ен ные по ли ти чес кие си лы пы та ют ся 
за им ство вать опыт раз ви тия ту рец ко го об щест ва, 
ап пе ли ру ют к уме рен но му ис ла миз му. 

Фе но мен уме рен но го ис ла ма не име ет кон-
крет но го оп ре де ле ния. На наш взгляд, это прак-
ти ка, но не иде о ло гия. Ес ли срав нить иде о-
ло гию Пар тии бла го ден ствия и Пар тии спра-

вед ли вос ти и раз ви тия Тур ции, то про грам ма 
пос лед ней пред став ля ет ся как уме рен ная. Уме-
рен ность ха рак тер на для пра вя щей Пар тии 
воз рож де ния Ту ни са. Она по зи ци о ни ру ет се бя 
как уме рен но-ис ла мис тская. Про грам ма пар-
тии дек ла ри ру ет при ори тет де мок ра тии и ли бе-
раль ной эко но ми ки, сво бо ду со вес ти и пе ча ти, 
сво бо ды ве ро ис по ве да ний ре ли ги оз ных мень-
шинств и сох ра не ние ши ро ких, по му суль ман-
ским ме ркам, сво бод жен щин. Ли дер пар тии 
Га мид Га ну ши срав ни ва ет ее с Пар ти ей спра-
вед ли вос ти и раз ви тия Тур ции. Двад цать лет 
под полья и из гна ния по мог ли сфор ми ро вать 
иде о ло гию «Энаг де», ко то рая в нас то я щее вре-
мя яв ля ет ся про вод ни ком ре форм в Ту ни се. 
Из би ра те ли оце ни ли в этой пар тии не ис лам-
скую ле ги тим ность, а мысль о том, что сво бо да 
за во е вы ва ет ся в по ли ти чес кой борь бе за со ци-
аль ную спра вед ли вость. Ли дер пар тии ук ре пил 
свою ре пу та цию де мок ра ти чес ки мыс ля ще го 
по ли ти ка, ког да до го во рил ся о рас пре де ле нии 
пос тов в ру ко вод стве стра ны с про грес сив но 
нас тро ен ны ми де я те ля ми из со ци ал-де мок ра-
ти чес кой и Рес пуб ли кан ской пар тии пре зи ден та 
Мар зу ки.

Со бы тия «араб ской вес ны» поз во ли ли про-
гно зи ро вать раз ви тие Егип та и все го ре ги о на. 
Пос лед ние пар ла мен тские вы бо ры в стра не 
по ка за ли воз мож ность по ли ти чес ко го аль-
ян са ис ла ма с ли бе раль но-де мок ра ти чес-
ки ми ле вы ми си ла ми, на уров не по ли ти чес кой 
стра те гии тре бо ва ния «брать ев-му суль ман» 
c тре бо ва ни я ми боль шин ства де мок ра ти чес-
ких пар тий. Ме ня ет ся со ци аль ная ба за дви же-
ния. Но вое по ко ле ние «брать ев-му суль ман» 
сос то ит из пред ста ви те лей вы со ко об ра зо ван-
ной ин тел ли ген ции. Вер хов ный ру ко во ди тель 
«брать ев-му суль ман» Му ха мад Бадье, из бран-
ный в 2010 г. пос ле ос тро го внут рен не го кри-
зи са, воз ник ше го вслед ствие борь бы меж ду 
пред ста ви те ля ми раз лич ных по ко ле ний и то чек 
зре ния, от ме тил, что в ис ла ме не су щес тву ет 
по ня тия ре ли ги оз ное го су дар ство. Ли дер ис ла-
мис тской ор га ни за ции до ба вил, что с мо мен та 
при ня тия Кон сти ту ции 1928 г. Еги пет яв ля ет ся 
ре ли ги оз ным го су дар ством. За яв ле ния о пре-
емствен нос ти раз ви тия ту рец ко го ли бе раль-
но го об щес тва яв ля ют ся не сос то я тель ны ми. 

Сов ре мен ный ту рец кий «уме рен ный ис ла-
мизм» для Егип та про сто не дос ти жим. Так, 
в Тур ции в ре зуль та те пос ле до ва тель но го ус пеш-
но го раз ви тия сло жил ся сред ний класс. Имен но 
этот сред ний класс яв ля ет ся но си те лем уме-
рен но го ис ла миз ма, ко то рый для боль шин ства 
ту рок ас со ци и ру ет ся с по ня ти ем про грес са, 
ли бе ра ли за ции стра ны. В Егип те же с мо мен та 
ре во лю ции сред ний класс не по ка зал се бя как 
ру ко во дя щая си ла. Го лос сред не го клас са был 
заг лу шен воп ля ми бед но ты, тре бу ю щей не раз-
ви тия де мок ра ти чес ких сво бод, а спра вед ли-
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вос ти, рав но го рас пре де ле ния на ци о наль ных 
бо гатств и да же вве де ния норм ша ри а та.

Араб ский мир так ус тро ен, что им мо жет 
уп рав лять силь ная ха риз ма ти чес кая лич ность 
ти па Кад да фи или Му ба ра ка, ли бо фун да-
мен та лис тские ли де ры. Араб ско му об щес тву 
по тре бу ет ся дос та точ но мно го вре ме ни, что бы 
дос тичь та ко го уров ня по ли ти чес кой куль ту ры, 
ко то рой рас по ла га ет сов ре мен ная за пад ная 
ци ви ли за ция. Это фа таль ное от ста ва ние в раз-
ви тии сти му ли ру ет нап ря жен ность и кон флик т-
ность.

Ту рец кая мо дель раз ви тия уме рен но го 
ис ла миз ма сос то я лась и, воз мож но, не ко то-
рые араб ские стра ны пос ле ду ют при ме ру Тур-
ции. Со че та ние на ци о на лиз ма и ис ла миз ма 
ста ло ос но ва ни ем для ут вер жде ния ис лам ской 
де мок ра тии по по до бию ев ро пей ской хрис ти ан-
ской де мок ра тии. Пред се да тель Кон сти ту ци он-
но го су да Й. Оз ден в ин тер вью га зе те Гю най ден 
вы ра зил опа се ние по по во ду про бле мы эк сплу-
а та ции ре ли ги оз ных чувств, при этом от ме тив, 
что эта уг ро за го раз до опас нее кур дских се па-
ра тис тов [6]. 

В 1995 г. по бе ду на пар ла мен тских вы бо-
рах одер жа ла Пар тия бла го ден ствия, ко то рая 
внес ла су щес твен ные кор рек ти вы в по ли ти чес-
кое раз ви тие Тур ции. В про грам ме, при ня той на 
пер вом съез де пар тии, ука зы ва лось, что пос-
лед ние сто лет раз ви тия Тур ции бы ли тра ги чес-
кой ошиб кой. За это вре мя она не ста ла пе ре-
до вой стра ной, но при обре ла та кие по ро ки, как 
про сти ту ция, нар ко ма ния, ал ко го лизм, не из-
вес тные ра нее бо лез ни, од нов ре мен но ут ра тив 
лю бовь, доб ро ту, альт ру изм, по э зию. 

Глав ной целью объяв ля лось обес пе че ние 
на ба зе на ци о наль ной спе ци фи ки подъе ма во 
всех об лас тях, а так же ду хов но го и куль тур-
но го раз ви тия. Ла и цизм трак то вал ся как обес-
пе че ние сво бо ды ре ли гии и со вес ти от вся ких 
по ся га тельств. На ци о на лизм же по ни мал ся как 
со от вет ствие ис то ри чес ки сло жив шим ся на ци-
о наль ным и ду хов ным цен нос тям, как ос но ва 
ду хов но го един ства. В ос но ве фи нан со вой 
по ли ти ки по ло же на кон цеп ция удов лет во ре-
ния на ци о наль ных ин те ре сов. Про грам ма пред-
усмат ри ва ла даль ней шую ин дус три а ли за цию 
стра ны, но при по ни ма нии то го, что раз ви тие 
эко но ми ки дол жно осу щес твля ет ся с уче том 
ин те ре сов все го ту рец ко го на се ле ния, спра вед-
ли во рас пре де ля ться во всех ре ги о нах стра ны. 

Эко но ми чес кая про грам ма ПБ «Спра вед ли-
вый эко но ми чес кий по ря док» бы ла из ло же на ее 
ли де ром Н. Эр ба ка ном. В ней дей ство вав шая в 
стра не эко но ми чес кая сис те ма бы ла ква ли фи-
ци ро ва на как «раб ский по ря док», по ра жен ный 
пятью вре до нос ны ми мик ро ба ми: про цен том, 
нес пра вед ли вы ми на ло га ми, ре жи мом об ме на 
ва лю ты, мо нет ным дво ром и бан ков ской сис-
те мой. На це ли вая на пос тро е ние ин дус три аль-

но го об щес тва, где бу дут до ми ни ро вать чув-
ства то ва ри щес тва и вза и мо по мо щи, в про-
грам ме со дер жал ся при зыв к сво бо де со вес ти 
и мыс ли, а так же к раз ра бот ке за ко нов, ко то-
рые обес пе чи ва ли бы об щес твен ный по ря док, 
не жер твуя пра ва ми и сво бо да ми. Осо бое вни-
ма ние при да ва лось за бо те о семье как «ос но ве 
на ции», ох ра не ее от «вред ных ма те ри аль ных 
и мо раль ных фак то ров», сов мес тно му вос пи та-
нию де тей. 

Н. Эр ба кан и его сто рон ни ки объя ви ли се бя 
яры ми про тив ни ка ми про за пад но го кур са, выс-
ту пая про тив член ства Тур ции в ЕЭС. В то 
же вре мя они выс ка зы ва лись в поль зу даль-
ней ше го раз ви тия сво ей стра ны в семье дру-
гих ис лам ских го су дарств в ка чес тве од но го 
из ли де ров. Во вре мя сво е го пре бы ва ния 
у влас ти, длив ше го ся бо лее го да, пра ви тель-
ство Н. Эр ба ка на пред при ня ло энер гич ные 
ме ры по ре а ли за ции на пра кти ке сво ей ис ла-
мис тской про грам мы. Зап ре ще ние Пар тии 
бла го ден ствия вы ну ди ло ис ла мис тские си лы 
внес ти су щес твен ные кор рек ти вы в стра те гию 
и так ти ку. Пра воп ре ем ни ца Пар тии бла го ден-
ствия Пар тия спра вед ли вос ти и раз ви тия (ПСР) 
пос ле до ва тель но ук реп ля ет по зи ции внут ри 
стра ны и за ее пред ела ми. Не ко то рые ту рец кие 
по ли то ло ги по ла га ли, что кри зис Пар тии бла го-
ден ствия и уход из по ли ти ки ее ли де ров оз на-
ча ет по ра же ние ис ла мис тских сил, и ПСР не 
вос при ни ма лась как серь ез ная по ли ти чес кая 
си ла. Ре зуль та ты пар ла мен тских вы бо ров ста-
ли не о жи дан ны ми не толь ко для ту рец ких по ли-
ти ков, но и для США и Ев ро со ю за.

ПСР иден ти фи ци ру ют ся как пра вая пар тия 
уме рен ных ис ла мис тов. Осо бое вни ма ние она 
уде ли ла эко но ми ке Цен траль ной Ана то лии, где 
на и бо лее силь ны кон сер ва тив ные наст ро е ния. 
Тя же лый, хо ро шо оп ла чи ва е мый труд был ква-
ли фи ци ро ван как бо го у год ное де ло, а не эф-
фек тив ное ис поль зо ва ние ка пи та ла объяв-
ле но гре хом. Но ед ва ли ни са мым важ ным 
фак то ром обес пе чи ва ю щим по бе ду ПСР, как 
ни стран но, ста ли ее про тив ни ки. Им не уда-
лось при спо со бить ся к из ме нив шим ся со ци аль-
но-эко но ми чес ким ус ло ви ям. Ни че го но во го не 
смог ла пред ло жить оп по зи ция в сво ей эко но ми-
чес кой про грам ме. Един ствен ное, что «ста рые 
пар тии» смог ли про ти во пос та вить рас ту щей 
де я тель нос ти ПСР, был ло зунг про ти во дей-
ствия «ис лам ской уг ро зе». Од на ко из би ра тель 
вос при нял это ско рее как по пыт ку скрыть от сут-
ствие ре аль ной кон струк тив ной про грам мы. 
К то му же са ма ПСР, сос ре до то чив ос нов-
ное вни ма ние на эко но ми ке, да ва ла не слиш-
ком мно го по во дов для сбли же ния ее с ис ла-
миз мом. В ито ге боль шая часть из би ра те лей, 
в про шлом пе ре хо див ших от пра во цен трис тов 
и ле во цен трис там и об рат но, на этот раз про го-
ло со ва ла за ПСР.
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Та ким об ра зом, пар ла мен тские вы бо ры ста-
ли сво е об раз ным ре фе рен ду мом по пред ло-
жен ной ПСР мо де ли со ци аль но-эко но ми чес-
ко го раз ви тия. Боль шин ство на се ле ния выс ка-
за лось за то, что бы жить в рам ках эф фек тив ной 
эко но ми чес кой мо де ли, а не в пред елах не эф-
фек тив ной свет ской мо де ли. Од нов ре мен но 
ту рец кий при мер мо жет слу жить об раз цом для 
дру гих стран ис лам ско го ми ра, где за пос лед-
ние де ся ти ле тия сфор ми ро ва лась смыч ка го су-
дар ствен ных струк тур и круп но го биз не са. Пре-
обра зо ва ния в стра нах Се вер ной Аф ри ки пред-
по ла га ют вос тре бо ван ность ту рец кой мо де ли, 
ко то рая сос то я лась. Воп рос в дру гом, как ее 
нуж но ин тер пре ти ро вать как уме рен но ис ла-
мис тскую или же ина че. Важ но, что ис лам ский 
мир сто ит на по ро ге пре обра зо ва ний, от ха рак-
те ра ко то рых за ви сит раз ви тие ми ро вой ци ви-
ли за ции.
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Summary

The article reveals the phenomenon of moderate 
Islamism, its influence on civilization development. The 
connection of policy of the modern Turkish state with the 
transformations happening in the countries of the Arab 
East is analised. Moderate Islamism is considered as 
Islamic ideology which is exposed to reforming.
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А.П. Мель ни ков, С.И. Си ма нов ский,
кан ди да ты фи ло соф ских на ук, до цен ты ка фед ры по ли то ло гии БГУ

ПОЛИТИЧЕСКАяКУЛЬТУРАПОРТУГАЛИИ

По ли ти чес кая куль ту ра лю бо го на ро да 
от ли ча ет ся сво е об ра зи ем, не пов то ри-

мос тью ос нов ных черт и осо бен нос тей. Она 
пред став ля ет со бой осо бую сис те му по ли ти-
чес ких цен нос тей и ори ен та ций, ха рак тер ных 
для дан ной стра ны, эт но са, го су дар ства. От ее 
сос то я ния, ка чес тва по ли ти чес ких цен нос тей 
и пре обла да ю щих по ли ти чес ких ори ен та ций 
за ви сит по ли ти чес кий по тен ци ал об щес тва, 
пер спек ти вы его по ли ти чес ко го и ис то ри чес-
ко го раз ви тия. Следовательно, по ли ти чес кая 
куль ту ра – это спо соб вза и мо дей ствия лю дей 
в сфе ре по ли ти ки, осу щес твле ния влас ти. Она 
ха рак те ри зу ет ся от но ше ни я ми меж ду пра вя-
щей, влас тву ю щей эли той и ря до вы ми граж да-
на ми то го или ино го со об щес тва. Итак, по ли ти-
чес кая куль ту ра оп ре де ля ет на и бо лее ти пич ные 
об раз цы и пра ви ла по ли ти чес ко го по ве де ния, 
вза и мо дей ствия «власть – ин ди вид – об щест во». 
В свою оче редь она во мно гом за ви сит от на ци-
о наль но го ха рак те ра на ро да.

Пор ту галь цы – на род ре ли ги оз ный, спо кой-
ный и об щи тель ный. Важ ной чер той их на ци о-
наль но го ха рак те ра яв ля ет ся не то роп ли вость, 
воль ное от но ше ние ко вре ме ни: на ме чен-
ные встре чи, ме роп ри я тия не всег да про хо дят 
по гра фи ку. Од на ко та кую не пун кту аль ность 
нель зя счи тать не у ва же ни ем к ко му-ли бо. Так 
при ня то. Тра ди ци он ная «си ес та» с 1200 до 
1500 соб лю да ет ся не ме нее тща тель но, чем в 
сре ди зем но мор ских стра нах. В это вре мя боль-

шин ство за ве де ний зак ры то, да же на те ле фон-
ный зво нок ник то не от ве тит. 

Пор ту галь цы с гор дос тью от но сят ся к ис то-
ри чес ко му ве ли чию сво ей стра ны, ког да она 
яв ля лась ве ли кой мор ской дер жа вой, к ее ге ро-
и чес ко му про шло му, Ре кон кис те, ве ли ким ге ог-
ра фи чес ким от кры ти ям и т. д. [1, с. 90]. Это про-
шлое, как ви дим, дей стви тель но бо га тое. Та ким 
об ра зом, осо бен нос ти по ли ти чес кой куль ту ры 
лю бо го на ро да ухо дит кор ня ми в его со ци аль но- 
ис то ри чес кую поч ву.

В на ча ле VIII в. тер ри то рия ны неш ней Пор-
ту га лии бы ла за во е ва на ара ба ми и се ве ро-
аф ри кан ски ми бер бе ра ми (мав ра ми), так их 
на зы ва ло мес тное на се ле ние. С это го же вре-
ме ни на ча лась борь ба про тив при шель цев. Эта 
борь ба осо бен но ак ти ви зи ро ва лась в X в., ког-
да на ча лась Ре кон кис та – во о ру жен ное ос во-
бож де ние пор ту гальс ких и ис пан ских зе мель 
от ино зем но го вла ды чес тва, ко то рое за кон чи-
лось к се ре ди не XIII в. К это му же вре ме ни сло-
жи лась тер ри то рия стра ны в бо лее или ме нее 
окон ча тель ном ви де. Од на ко еще в те че ние 
дли тель но го вре ме ни Пор ту га лии при шлось 
вес ти упор ную борь бу про тив по ся га тельств на 
ее не за ви си мость со сто ро ны ис пан ских го су-
дарств и Ан глии.

В XV–XVI вв. Пор ту га лия пре вра ща ет ся 
в цен тра ли зо ван ное го су дар ство, стре мя ще е ся 
к уси ле нию внеш не по ли ти чес ко го мо гу щес тва. 
На ча ло тер ри то ри аль ным за во е ва ни ям бы ло 
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