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они были увлечены общим nодъемом нации, их за

ботило ее настоищее и будущее; а не ее история. Много е из

того, что осталось от прошлого, воспринималось как тормоз

или, no крайней мере, как нечто безразличное дnя прогресса.

В nервую очередь зто относилось к исламу, религии, казав

НАСЛFДИЯ В ИДЕОЛОГИИ
ИРАКСКОЙ ПАСВ

КОНЦЕIЩИЯ ИсrоРИЧЕаЮГО

шейся основателям nартии олицетворением отсталости арабов,

их носнос�и.

Ваасисты лоначалу разделяли известный ло

зунг "Ре.uигия - Аллаху,

родина - всем 1 " . Отсюда вытекает

один из основных принцилов баасизма: его nодчеркнутый се

Концеnция исторического наследия арабов занимает важ

ное место в идеологии

ПАСВ - nартии арабского социалисти

ческого возрождения, в названии которой содержится идея
возрождения былого ве.uичия арабов, ибо "только наследие

дает нации ощущение единства, дает ей право стремиться к
выnолнению своей исторической wиссии"1

За 35 лет существования nартии nредставленИя об объе

куляризм, отделение nартии от религии, который сохраняется
и сейчас, когда отношение к исламу значительно изменилось
(в nервую очередь в Ираке, где

ПАСВ уделяет вопросам рели

гии и наследия большое внимание). Давая оценку этому этаnу,

Ыиmель Афлак nисал в 1976 г.: "Ради nатриотического един
ства забывалось национальное наследие большинства арабов ислам"3

Мишель Афлак, основатель nартии, генеральный секретарь

ме, современной роли и значении наследия претерnели некото�

и "вождь-основатель" ее национального (иракского) руковод

идеологии, так и политическими и социальными условиями,

нее, отличалось nоложительным отношением к исламу4

ного развития2

ислама", "свое открытие ислама"5 , новое не только для не

рые изменения, nорожденные как развитием национажистической

складывавшимися в арабском мире на разных этапах послевоен
•

Ниже я пытаюсь проследить эту эволюцию на

материале речей Мишеля Афлака.и Саддама Хусейна, собранных
в книгах: Ыишель Афлак. Ал-Ва•с ва-т-турас (Ваас и насле

дие), Багдад, 1976; Саддам Хусейн. Назра фи-д-дин ва-т-ту

ства говорит сейчас, что баасистское движение, тем не ме
•

Он

ставит себе и своим соратникам в заслугу "новое прочтение

го, христианина, но и для мусульман. В этом "новом прочте

нии" ислам объявляется сутью исторического наследия арабов,
и в развитии его видится "историческая миссия арабской на

рас (Точка зрения на религию и наследие), Багдад, 1978;

ции". "Новое прочтение ислама" nодразумевает констатацию

Вагдад I978. Эти книги широко распространялись иракским ру
,
ководством, обсуждались в nечати и стали, no существу, про

зто ис!ория, язык, философия, система ценностей и взглядов
6
на мир арабс�о.ой нации"
•
Ислам - наследие и для арабов

Саддам Хусейн. Хаул китабат ат-та•рих (0 nисании истории),

граымными документами культурной nолитики иракской

ПАСВ.

Концеnция наследия возникла в конце сороковых годов -

nериод зарождения и начала деятельности Ваас, время нового

тесной связи между арабизмом и исламом, поскольку ислам -

христиан, и в этом смысле не бывает араба-немусульманина.

У арабов, неэависимо от их религиозной принадлежности,

утверждает М.Афлак, общее культурное и историческое насле

всnлеска арабского национально-освободительного движения,

дие, хотя для бnльшинства арабов это наследие является

молинейно, когда было отчетливо ясно, кто враг, кто друг,

с землей"

цели - nолная независимость и полное арабское единство -

его революционной сущности. По мнению баасистских идеологов,

когда борьба за nолитическое освобождение шла остро и nря
когда казалось, что нужно еще небольшое усилие, и желанные
будут сразу достигнуты. Борцов за арабское возрождение не
очень волновали тогда такие тонкости, как что именно они
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еще и религией?
8

•

В истории ислама "небо nереnлетается

•

Другая линия "нового прочтения ислама" - утверждение

ислам был социальной революцией своего времени, и если бы

не ислам, арабский народ мог бы остаться в узах "пхеменной
Ш7

nсххоJiогии", то есть не стал бы "нацией", субъек'fом и
9
. Секретарь регионального
объектом арабского национа.11изма

руководства ПАСВ, nрезидент Ирака Саддам Хусейн, лидер се

годняшней иракской Баас, nодчеркивает, что два аспекта ис
лама - ре.11игия и наСJiедие - формируют нынешнюю реальность,

и из них исходит в своей nохитике и в своей фИJiософии ба
10 •
Понимание ислама как "выдающегося
асистское двкаение
11
увязывается с ревоJIЮциеЯ, которая,
революцио1rnого onwтa"
no мнению баасистов, осуществхяется ими в сегодняшней со

ЦИаJiьной и .цуховной жизни арабов. С точни зрения идеологов
Ваас, партии как бы выnало на долю сыграть в новых истори
ческих условиях ту ревоJlЮЦИонную рохь, которую в свое время

ИГРаJI для арабов иСJiаы. Ваас -

к.аи

он подняла обновитель

ный дУХ ислама на новую ступень развития, nридав ему новые

nодчинив его национальным и социально-nрагрессивным
12
/.]ух ислама, воnлощенньrй в наСJiедии, по мнению Ми
•
цеJ[ям
формн

шеля Афла1<а, формирует характерные черты баасистской теории
и практики и является источником особой морали, особого
социального учения о братстве арабской нации, которая во
nлощает в себе высшие ценности: гуманность, открытость, ши
iЗ
роту

Б выстуnлении Саддама Хусейна в иракском бюро информа

ции II.08.I977 г., излагающем отношение баасистов к исламу,
сnециально подчеркивается, однако, что баасизм отделяет се
бя от религии. " Наша nартия занимает не нейтральную позицию
между неверием и верой. Она - всегда на стороне веры, но
�·rсл религиозной nартией и не должна такой ста��
•
Он отметил, что Баас выстуnает nротив nолитиновиться

она не я

зации религии,

котор;у"D провозглашает своей целью опnозиция

реJIИЫУ, nротив примененил в современных условиях законов и

nриициnов шариата, ибо уеловил сегоднлшнего арабского обЩе
ства nолно

Уtью

кий nериод

•

отличаютел от того, ч•rо бЫJiо в раннеисламс

Поэтому, отвергая безверие, бааснсты сами не

в священнослужителей, ни встуnать в
�6
Поскольку наследие имеет общена
•
конфликт с nоследними

должны ни nреврашатьс

циональный, общеарабский характер

оно тесно связано с
,
идеями и ирактикай Баас, тогда как религия носит характер
общечеловечесiшй и лотому выходит из сферы баасистского

движения17
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В своей речи в аnреле I98I г. в связи с 34-й годовщиной
образования Баас Мишель Афu1ак с еще большей отчетливостью

пов т о рил , что ислам является духом арабского национализма,

cy·rьr; а раб изма , ч•.rо ведикая заслуга Баас в том, что она

объявила ислам одной из своих основ, nровозгласила необхо

димость веры.

Он снова nодчеркнул, ч•го в баасистском nони

мании ислам - бессмертный революционный оnыт арабов, воnло

щение всех духов•шх, моральных и культурных ценностей араб
ской нации. Такое отнош ени е к исламу служит подтверждением,

ло его мнению,

справедливости nозиции Ирака в войне с му.

сульманским Ираном, где, по его словам, суть ислама искаже
18 •
на
Однако можно заметить некоторое различие в подходе к

исламу как наследию у �ШJеля Афлака и Садцама Хусейна.

MиUJe.lь Афлак разделял nредставления арабских на.циона

листол, для которых историн арабов и, следовательно, их на

сл е д и е, начинаются с исламом. Именно в этом смысле он трак

тует ислw.

ка.к

революцию, сыгравшJ'.о решающую роль в сложе 

нии арабеной нации . Б своих последшLх речах он не говорит
об Э'l'ОМ прямо, но за его воэвеличинанием ислw.а и за вы

движе�;ием именно его в качес'l'ве ИС'l'аричесi<ого наследия

арабов по лре и:мущес т ву , пвно ощущается именно эТО'l' трад и

ционный для арабов стереотип

В двух речах

пониманил

Садцама Хусейна "Ка.к

исторюt.

писать историю",

произнесешшх п ер ед рабо'l·никами органов и нформации

и

n ропа 

ганди, сделан �.ю1ент на нес1шлько ином понимании историче19 • о
н подчерк и вае т , что баасистской историского процесса
ческой нау1:и nока не существует, и перед nар'l'Ией стоит за

дача дать ин•гертг.t-!етацию истор ическо г о процесса в духе кон
цеnции Ба.ас20

•

Главный т е оретиче ский пафос речей Садцама Хусейна со

стоит в том, что история арабов начинается не

с

ислама.

Позицию ;ке, O'I'oжnec·rнля:IOJJ.JIO рождение арабской нации с
никновением ислама,

он называе·r

воз

реакционной и религиозной2I

.

Социальные революции, а ислам, по его мненщо, и был социаль
22
Факт со
•
ной ре в олюци ей, не nроисх одят на пус1•ом мес1•е
здания ислама nоказывает высокий уро вень разви•.rня дои.сJ\ам

скюс арабов, nодтверждает сnособнос'l'Ь "арабского раз:рщ"
разнообразной

и

глу бок ой no содержанию деят ел ьнос ти2 3
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а

. И

до ислама арабы обладали доблестью и благородством; ислам
только развил эти качества24

•

Ислам был революцией н�

среди порочннх и заблудших людей (как утверждает мусульман

ская теология). Он был новым этаnом развития общности ара
бов, их чаяний, так же как идеология Ва.ас - новнй этап вы
ражения чаяний нации�5
Именно такое понимание истории является, по словам

Садд ама

му дел

�vсейна,

у2

•

правильннм1 и именно оно служит общеарабско

К созданию такой исторической науки и историче

ской теории, партийной no �воей сути, и nризнвают внетуппе
ния иракского президента2?
В лекции крупного идеолога иракского баасизма Мунифа

Раззаза (сирийца no происхождению) "Исторические корни
арабского национализма",

nрочитанной в

19?8 г. на гумани

тарном факультете Багдадского университета в самом начале

широкой кампании по проnаг�е выступлений СаДдама Хусейна
no вопросам теории истории
, дается общая концеnция до

исламского наследия. В упрощенном виде она может быть све
дена к тому, что современные арабы - наследники не только

собственной культуры, но и культуры, существовавшей на тер
ритории современных арабских·стран до арабских завоеваний.

Следовательно, история арабов - это не только история араб
ской нации. Это также наследие народов региона,

для

которого всегда было характерно оnределенное единство, а

именно: единство географическое - специфическое сочетание
симбиоза оседлых и кочевых nлемен, языковое - семито-ха

митской или афроазийской семьи языков,и, наконец - рели
,
гиозное , постоянная монотеистическая доминанта, реализо

вавшая себя в явлениях тиnа "переворота Эхнатона" и давшая

ислам, христианство и иудаизм. Именно арабский мир, сегод
няшние арабы воnлощают в себе эту традицию единства и

своеобразия ближневосточного региона, именно они составля
ют в наше время "извечную историческую пар�игму географи

ческого, языкового, духовного единства". Словом, идея араб
ского единства имеет глубокое основание, исторические кор
ни, является ответом на nотребности объективного развития
истории.

Внедрение этой концеnции nородило новые исторические

представления и новую научную терминологию.
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�

в

npecce, и

в научных трудах, выходящих в Ираке, мусульманские завое

ван�называются "освободительными войнами" (хуруб ат-тах
рир)
, в которых семиты-арабы освобождали от чужеземного
(греко-византийского и nерсидского) гнета арабов и других

семитов Ирака, Сирии, Егиnта. Этот термин nолностью соответ

ствует сегодняшней баасистской логике nонимания историческо
го nроцесса, согласно которой ислам был социальной и духов
ной революцией

давно сложивmейся нации.

В связи с иракеко-иранской войной в иракской проnаган

де, в ее аргументации и в ее эмоциональном настрое nросле

живаются обе линии обращения к наследию, исламеко-арабская

и сугубо арабская, служащие историческому обоснованию вой
ны и ее целей.

·В исламском nлане провозглашается, что ис

тинным является, якобы, только ислам арабов, а Хомейни ис

поведует-искаженный nерсидекой хитростью, лишь дискредити

рующий истинннй. Иракцы же защищают исламские и националь

ные арабские ценности. В иракской

npecce Хомейни называет

ся "кумским Д�ем", тем мифическим nерсонажем, анало
гичным христианскому Антихристу, nоявление которого nред
вещает конец света. и несет гибель nраведникам.

Однако более отчетливо nрослеживается nафос другого

исторического обобщения. Нынешнюю войну называют "Кадиси

ей Садцама", в честь ре11ающей nобеды мусул.ьман-арабов над

nерсами в 63? г. при Кадисии. Согласно баасистской истори
ческой концеnции, она принесла освобождение иракцам от ино
С1ранного гнета персов(Сасанидов). Соответственно, новая Ка

дисия - новое освобождение арабских земель и вод (Шатт аль
араб, Хузистан-Арабистан). В соответствии с этой логикой

иракцы nостоянно nодчеркивают, что они не намерены продви

гаться далее Хузистана. Соответственно, nостоянно nрилагае
мое к противникам-иранцам обозначение маджус (маги, зоро

астрийцы) не только означает, что они nлохие мусульмане, но

и должно пробудить память о
и арабов.

Одии

якобы

извечной

вражде nерсов

из ведуЩих идеологов иракской Баас Тарик Азиз,

выступая 5 февраля 1981 г. на открытии конференции, nосвя
щенной научному анализу иракеко-иранской войны, обозначил
как одну из основных особенностей "Кадисии

�ама" "про

тивостояние многовековому иранскому шовинизму, nобуждавшему

I9I

nерсов на nротпении тысячелетий открыто или скрытно nо.ц:ры
ЭJ
Иранский национализм,
вать основы ара бской цивилизации"
•

Повышение интереса к конкретной разработке nроблем ис
торического наследия было стимулировано и nорождено рядом

по его мнению, является nродолжением доисламской иранской

общеарабских факторов. Ожидавшееся nосле второй мировой вой

культуры. Он враждебен и исламу, и арабам, ибо ислам есть

ны быстрое nолитическое объединение арабов не состояжось.

часть наследия арабов. Позтому арабский национализм не про

Более того, nостоянные неудачи nоnыток nодобного объедине

тиворечит религии, а ирансi<Ий национализм с нею несовместим.

ния вообще поставили nод воnрос наличие базы для объедине

Следовательно, арабы лишь nродолжают сейчас многовековую

ния. Ответом на это и было обращение к nроблеме историческо

борьбу в защиту своей нации, своего наследия.

го наследия, которое стало рассматриваться и как реальная

Следует отметить, что этот резко националистический

база кул•турного единства и как доказательство объективной

nодход, отлучающий иранце:!! от ислама, противоречит всем тра

возможности единства политического, а также как важный фак

диционным мусульманским nредставлениям, в том числе и о не

тор пробуждения национально-патриотических и объединитель

существенности национальных различий no сравнению с nрющи-

ных идей в массовом сознании.

пом эгалитаризма, обеспечивающим равенство членов мусульман
ской общины.

Другой реальностью политической жизни было nостоянно е
усиление ро�и ислама в качестве идеологии или nсевдоццеоло

Таким образом, в идеологии ПАСВ в ее иракской ипостаси,
существуют различные модификации в отношении к историческо
му наследию. Они в какой-то мере являю·rся критерием разли

гии в политической борьбе. Иракские баасисты ощутили это,
nрежде чем весь мир заговорил о "ренессансе ислама", в ча
стности благодаря деятельности Хомейни в nериод недкефско

чения позиций традиционного руководства (Мишель Афлак) и

го изгнания. _Наконец, усиление монархического Ирана, свет

нового поколения иракских руководителей партии.

ского государства с националистическими лозунгами, nретен

Баасистские идеологи почти всегда начинают разговоры о

довавшего на лидерство на Ближнем и Среднем Востоке, требо

наследии с уnреков заnадным востоковедам, "исказившим" nра

вало от арабских националистов оnределить свою позицию к

вильное понимание историчес.кого наследия арабов. Но эвс лю

иранскому национализму. Все эти коллизии были особо акту-_

ция их взглядов nроисходит с русле развития аналогичных:

альны для иракской действительности.
Иракская сnецифика сыграла значительную роль в повыше
нии интереса к древнему ар�бскому историческому наследию.
Светский характер баасизма
отр�жавший потребности о бъ�дине

предстаолений в заnадном востоковедении, высказанных, на
пример,.
нации".:J

1

в

статье

й.Шахта "Исламская основа идеи арабской

. Представление об исJiаме как цивилизации были

предметом пристального внимания многих востоковедов

в

50-

60 гг., что отражено, в частности, в дискуссиях, Организо
вывавшихея в 60-х гг. Г.фон Грюнебаумом и изд�1ных им кол
лективных трудах.
Расширение рамок истории арабов, изучение древности и

,

ния мусульман и христиан

ном Ира не

Е

сирийсних условиях,в мусульмане -

лишался многих позитивных аспектов. Почти
полностью мусульманская по составу nартия естественным об
разом была предрасположена к уважению к исламу. В дополне
ние к этому nсихологическому фактору наличие в Ираке шиитов

даже моднЫми наnравлениями арабистики ?0-х гг., в частно

как политически обделенного, но активного религиозного боль
шинства делало вопрос политически острым. Собственно, высту
пления Садцама Хусейна по вопросам религии были одной из

л��ском прошлом Аравийского nолуострова.

ся ШИИТСКИМИ СВЯТЫНЯМИ.

современности в их исторической nреемственности, включая
сюда доисламские цивилизации Аравии, стали актуальными и

ст� благодаря резкому увеличению фактических знаний о доис

форм ответа на волнения 1976-I97? гг. в городах, считающих
Спецификой иракской культурной жизни, сыгравшей роль

Глубинные факторы, породившие эволюцию концепции Баас
по вопросам наследия, могут быть определены следующим обра

в разбираемой здесь nроблеме, была давняя традиция не ОТ)Ы

зом.

вать исламское nрошлое от доисламского. Трудно ре111Ить, •·то
192

13 24

193

,
оказало здесь решающее влияние: историческое ли nрошлое
аний,
ожившее в результате заnадных археологических исследов
дру
какие-то
или
борьбы
тельной
освободи
условий
а
сnецифик
гие факторы, однако в Ираке в 20-30-х годах не сложилось
·
а
течения, аналогичного егиnетскому "тамассуру" ("егиnтиз
обще
зма
национали
от
зм
национали
местный
му
отрывавше
ция"),
арабского. Кроме того, в Ираке сильное влияние имела светс-
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