ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСЛАМА В СССР

Повод к обсуждению проблем, связанных с возрождением ислама в
нашей стране, дал И. ЗАДОРОЖНЫЙ, предложивший редакции свою
статью. Неоднозначность разрабатываемых им сценариев развития межнациональных отношений в условиях перехода к рынку очевидна. Учитывая важность темы и тревожность прогнозов, редакция обратилась к
ученым разных специальностей с просьбой принять участие в обсуждении поставленных вопросов.
В этом номере журнала мы предлагаем вниманию читателей статьи
первых из откликнувшихся на наше приглашение авторов Ю. СУХОПАРОВА и Г. ПОМЕРАНЦА, а также поступившие в разное время в
редакцию работы, хотя и не являющиеся прямым откликом на статью
И. Задорожного, но дающие, на наш взгляд, более широкую картину
современного исламского мира. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на статью В. МИХАЙЛОВА, хотя и не содержащую развернутой
научной концепции, но привлекающую цивилизованной, достойной позицией автора. Надеемся, это не только не лишне, но и поможет расставить необходимые акценты в дискуссии.
К сожалению, сами носители исламского менталитета общественные деятели, политики, ученые,- которым мы неоднократно предлагали
принять участие в обсуждении, не откликнулись на наши просьбы. Редакция, однако, не теряет надежды опубликовать их мнения в последующих номерах журнала, поскольку не считает тему исчерпанной.

Иван ЗАДОРОЖНЫЙ
Межэтнические взаимодействия при переходе
к рынку
Становление рынка происходит не
только в географическом и производственном, но прежде всего я социальном
пространстве,
неоднородность
которого
порождает
множество
противоречий
и
напряженностей,
блокирующих
экономическую
реформу. Это обстоятельство в
предлагаемых экономических программах игнорируется.
Функционирование
рыночной
экономики
основывается
на
соблюдении
хозяйствующими
субъектами определенной

системы
ценностей,
которая
формируется
под
влиянием
соответствующих
историкокультурных традиций. Эффективность
рынка
как
самоорганизующейся
системы
определяется
доминирующими
в
обществе
социальными
структурами
и
стереотипами поведения людей. Лежащие
в
основе
последних
смыслообразующие
мотивы
деятельности,
в
свою
очередь,
определяются моральными ценностями. С этой точки зрения рыночная
экономика может рассматриваться как
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этическая система.
Исторически отбор и закрепление ценностей происходят во взаимодействии
конкурирующих культур. При этом консервативные культуры, ценности которых препятствуют повышению эффективности
общественного
производства, приходят в упадок и
разрушаются.
Примером
такого
«социального отбора» может служить
процесс
формирования
и экспансии
протестантской
предпринимательской
культуры,
повсеместно
сопровождавшийся уничтожением традиционных культур не только в Европе, но и в
Америке. Уничтожение это во многом
происходило
посредством
физического истребления
носителей
традиционных ценностей - в религиозных
международных и гражданских войнах, а
также при помощи государственного
террора властвующей элиты против
населения собственной страны и т. д..
После М. Вебера не нужно доказывать
огромное влияние религии на формирование основополагающих этических
ценностей современной экономики.
Сегодня
можно с.
умеренностью
сказать, что каждая
из
миромых
религий
породила свой тип
экономической системы, во многом
определяющийся спецификой соответствующей системы
ценностей.
Существенные различия наблюдаются и
между экономической организацией
социальных систем, основывающихся
на
этическом
базисе
различных
направлений одной и той же религии.
Скажем, становление
и
эволюция
рыночных отношений - как и весь
процесс
модернизации - имели
существенные
различия
и
протестантских,
католических
и
православных странах. Наибольшего
экономического
успеха
достигли
культурно-религиозные
системы,
способные
быстро адаптироваться к
нововведениям, в том числе и в системе
ценностей.
Среди
факторов
экономического успеха Японии и новых
индустриальных стран ключевую роль
сыграла,
по-видимому,
открытость
буддийской культуры к восприятию ценностей других культур.
Бросающееся в глаза совпадение
культурно-религиозной
и
экономической
дифференциации
общества наводит на мысль о
решающем влиянии системы этических
ценностей на процессы формирования
рыночной экономики. С этих
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позиций
мне
и
хотелось
бы
сформулировать
ряд
гипотез
о
вероятных социально-экономических
последствиях исламского возрождения
в условиях переходя к рыночной
экономике в СССР.
Социальная однородность как
условие
эффективности
рыночной экономики
Рыночная экономика в классическом
ее
понимании
представляет собой
систему универсальных институтов,
регулирующих
поведение
хозяйствующих
субъектов,
закономерности
функционирования
которых
неизменны
в
разных
культурных средах. Это институты собственности на имущество, капитал, рабочую силу, а также институты, регулирующие
их
обращение.
Действительно, при
отсутствии
административных
или правовых
ограничений
нрав собственности
хозяйствующих субъектов в любой
национальной экономике цены на товары, капитал и рабочую силу складываются
в
зависимости
от
соотношения спроса и предложения,
сделки заключаются на договорной
основе,
производство
подчинено
критериям
прибыльности,
функционирование товарной и фондовой
биржи
и
других
институтов
рыночной
самоорганизации
осуществляется на основе идентичных
правил и процедур и т. д. Одинаково
проявляются
и
отклонения
от
рыночных
отношений
свободной
конкуренции - эффекты мононолизации
на
рынках
товаров и
факторов
производства,
государственного
регулирования цен и иные ограничения
функционирования
институтов
рыночной самоорганизации.
Универсальность
рыночных
институтов
порождает
иллюзию
автоматизма
действия
рыночных
регуляторов
в
обеспечении
эффективности
общественного
производства
и
экономического
роста. В действительности же мы
сталкиваемся
с
разительными
различиями
эффективности
производства, экономического роста и
его социальных последствий в разных
национальных
экономиках,
основанных на одних и тех же рыночных
принципах.
Многие
из
этих
отличий имеют культурно-этическую
основу.
Рыночная
экономика - это
экономика
так
называемой
горизонтальной самоор-

ганизации, в основе которой лежат договорные отношения самостоятельных
и
имущественно
ответственных
хозяйствующих субъектов. Прочность
хозяйственных связей и эффективность
сделок
определяются
договорной
дисциплиной, которая подразумевает
моральную,
экономическую,
юридическую
и
другие
виды
ответственности сторон за соблюдение
взятых на себя обязательств. Наиболее
прочная из перечисленных видов
ответственности - моральная, подразумевающая безусловное следование
взятым на себя обязательствам. В
обществе с низкой деловой этикой все
прочие
виды
ответственности
оказываются весьма ненадежными для
обеспечения договорной дисциплины:
приходится прибегать к более или
менее жестким имущественным или
уголовным санкциям. При массовых
нарушениях договорной дисциплины
применение
санкций
требует
систематических автов насилия со
стороны государства, а это не
пользуется популярностью и легко
ведет к возникновению репрессивных
политических режимов авторитарного
или тоталитарного толка. Принудительный контроль договорной дисциплины
может проводиться и самими предпринимателями,
что
ведет
к
формированию
мафиозных
корпораций.
Оценивая сравнительную эффективность различных форм обеспечения договорной дисциплины, важно отметить,
что ее поддержание посредством законных или нелегальных форм систематического
насилия
оправдывает
экспансию
государственного
вмешательства, что влечет за собой
расширение зон административного
контроля за предпринимательской
деятельностью. А это деиствует на
последнюю подавляющим образом и
часто ведет к дестабилизации и
падению экономической активности.
Следует также иметь в виду, что низкая
моральная
ответственность
предпринимателей
дополняется и
соответствующей
этикой
государственных
служащих.
Коррупция в государственном аппарате
- неизбежный спутник обществ с неразвитыми институтами морального самоконтроля. Это еще более ухудшает и
вез того низкую действенность государственного контроля за соблюдением
законов и упадок договорной дисцип4 ОНС, №6

лины
Договорная основа рыночных отношений
создает
возможность
формирования коалиций, нацеленных
на
установление
монопольного
контроля
над
важнейшими
производственными ресурсами и факторами.
Эта
возможность
реализуется
стремящимися
к
максимизации
прибыли
хозяйствующими субъектами в той степени, в какой сняты моральные, правовые, экономические и прочие ограничения.
Монополия,
как
известно,
радикально подрывает эффективность
рыночных институтов, ибо
ведет к
ограничению потребления, снижению
производства
и перераспределению
ресурсов
в
пользу монополистов.
Основной
инструмент борьбы с
монополиями
в
современной
рыночной
экономике
антимонопольное законодательство применим лишь по отношению к
весьма
ограниченному кругу
монопольных соглашений и структур,
имеющих легальную форму. Многие
же монопольные образования основаны
на разного рода негласных соглашениях, традициях и других не
поддающихся
законодательным
ограничениям, государственному или
судебному
контролю
формах
согласования рыночного поведения и
ограничения
конкуренции.
Доминирование
монополистических
образований становится практически
неизбежным
при
наличии
«естественных» предпринимательски!
общин, в частности состоящих из
представителей национальных
или
религиозных
меньшинств. На этой
почве монопольные формирования
вырастают весьма быстро: национальные
и
религиозные
меньшинства, имен
свою
особую
систему ценностей, вынуждены для
ее защиты противопоставлять себя
окружающей
их
культуре.
Их
общность основывается на весьма
сильных мотивах отождествления с
группой, высокая ценность которой
делает
согласование
группового
поведения относительно
несложной
задачей.
Выбор средств ее решения
определяется внешними
условиями
функционирования группы, членам
которой для согласования действий
нет нужды прибегать к правовым и
экономическим
санкциям, к
дорогостоящим
и
ненадежным
механизмам контроля. Единственной,
но вполне достаточной санкцией за
нарушение норм группового поведения
является не
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ключение из состава группы. Поэтому
поддержание
монопольных
формирований может в данном случае
осуществляться на основе устных
соглашений, неписанных
правил и
традиций, не поддающихся никакому
внешнему
контролю.
Подобные
монопольные
формирования
предпринимателей
могут
быть
чрезвычайно
эффективными.
Не
случайно
формирование
рыночной
экономики в Европе. а затем и в Америке
сопровождалось
установлением
экономического
и
политического
господства
кальвинистских
общин,
члены которых образовывали относительно
замкнутое
предприниматель ское
сообщество
При
этом
оборотной стороной их
высокой деловой этики по отношению
друг к другу было экономическое и
политическое
угнетение
остального
населения, значительная часть которого
подверглась
жесточайшей
эксплуатации
и
физическому
истреблению. Опыт показывает, что
основанные
на приверженности
к
особой
(религиозной, национальной,
семейной и т. и.) системе ценностей
предпринимательские объединения по
достижении
ими
монопольного
положения фактически превращаются
в объединения
против
остального
населения, но отношению к которому
«все дозволено»
Такие объединения
регулируются собственными законами и
фактически
представляют
собой
своеобразное
«государство
в
государстве»
(например иудейские
общины в средневековой Европе,
масонские ложи в Новое время,
итальянская
мафия
в
США.
китайская буржуазия в Юго-Восточной
Азии и т. п.). В случае, если подобный
монопольный союз включает в себя и
служащих государственного
аппарата,
формируется культурно однородная и
чуждая остальной части населения элита,
которая, соединяя экономическую
и
политическую власть, превращается я
правящую
касту.
противостоящую
остальному населению. Заметим, что
правящие касты мо-гут формироваться,
опираясь не только на религиозные или
национальные, но и на партийные
системы
ценностей.
Процессы
создания монопольных
союзов на
"естественной" основе протекают в любых исторических условиях, коль скоро
сохраняется разнообразие систем ценностей в человеческом обществе. Этот тип
монополизации
практически
не
иссле98

дован.
Монопольные
союзы
на
экономической
основе
—
господствующая
форма
монополистических образований в современных развитых обществах, которым свойственна культурно-национальная однородность—общность
системы
ценностей и отсутствие социальных
барьеров.
В
подобных
условиях
формирование монопольных структур на
национальной или религиозной основе
затруднено из-за от-сутствия морального
оправдания узурпации
хозяйственной
власти какой-либо группой в ущерб
остальному обществу. Но монопольные
союзы на экономическом основе
относительно неустойчивы: не обладая
внутренним моральным единством, они
быстро разрушаются с изменением
конъюнктуры.
В
этих
условиях
рынок является
действительно
конкурентным,
обеспечивая
рациональное распределение ресурсов.
Именно такой тип
рыночных
отношений
и
стал
предметом
изучения
экономической науки. И
когда говорят об общих
принципах
автоматизма
и
рацио-нальности
рыночных отношений, на самом деле
подразумевается рынок в обществах с
культурно-национальной
однородностью.
исключающей
существенную
воспроизводящуюся
монополизацию
производства.
В
действительности
же
рыночная
экономика может быть разной в
функционировать
с
различными иногда даже противоположными —
социальными
экономическими
и
научио-техническими
результатами.
Рабовладельческие общества Древнего
Рима и Южных штатов США,
политически нестабильные общества
Латинской
Америки,
исламские
государства Ближнего
Востока, сословие кастовое индийское общество,
корпоративно-милитаристские
фашистски» государства
середины
нынешнего
века,
современные
расистские
государства все
это
общества с рыночной экономикой.
Сказанное заставляет задуматься о не
однозначности
последствий
перестройки экономики
СССР на
рыночных
началах Эффективность
послеперестроечного
хозяйства во
многом
будет
определяться тем,
насколько сильными окажутся межнациональные, религиозные, культурны
и
социальные
барьеры
между
предпринимательскими структурами,
формирующи-

мися на советском рынке, л также
способностью
социальноэкономической среды противостоять
созданию монополистических союзов
разного рода. Наиболее устойчивые и
поэтому
опасные
из
них
складывающиеся на «естественной»
основе — имеют сегодня весьма
благоприятные условия образования и
экспансии
на
неорганизованном
советском рынке, где нет встроенных
институтов
поддержания
соответствующей этики предпринимательского поведения.
Рыночная экономика - далеко не
всегда поле равных экономических
возможностей.
Относительными
преимуществами на рынке обладают
наиболее сплоченные и агрессивные
группы. И преимущества эти тем
больше, чем менее развиты в обществе
институты
демократического
и
государственного
контроля
за
соблюдением предпринимателями ценностей добросовестной конкуренции, а
политиками — презумпции общественных
интересов.
Многочисленные
исторические
примеры
свидетельствуют о том, что в
обществах с неразвитыми этикой
предпринимательского поведения и политической культурой общественного
самоуправления демократические и рыночные
институты
становятся
благоприятной средой для узурпации
экономической и политической власти
хорошо сплоченными агрессивными
группами. Не вызывает сомнения, что
СССР относится к числу именно таких
стран.
Культурно-национальная
неоднородность
советского
общества
Социальному пространству СССР
присуще разнообразие национальнокультурных и этнических общностей.
Речь идет не просто о национальных
культурно-исторических и бытовых
особенностях
народов
страны.
Фактически Союз ССР населяют люди
разных цивилизаций, существенно
отличающихся
друг
от
друга
структурой общественного сознания:
системой ценностей, мировоззрением,
стереотипами мышления к мотивами
поведения.
Соприкосновение цивилизаций в
истории человечества практически
всегда сопровождалось конфликтами, а
территория
совместного
существования разных цивилизаций
обычно является зоной по-

вышенной социальной напряженности
И хотя на современном этапе развития
можно сказать, что борьба за жизненное пространство сменяется мирным
со-существованием
различных
цивилизаций
на
основе
общечеловеческих ценностей., а рост
уровня образования населения и
модернизация
общественного
сознания способствуют снижению
значения этнокультурных различий,
зоны повышенно го социального
напряжения
в
местах
соприкосновения
различных
цивилизаций
по
прежнему
сохраняются. Достаточно указать на
БЛИЖНИЙ
Восток, Кавказ, Пенджаб,
Югославию.
На
территории СССР разместились
субэтнические общности, обладающие
существенными
культурными
различиями, которые воспроизводятся
в течение веков и восходят к
соответствующим
религиозноэтическим системам, среди которых
все мировые религии и их oс-новные
направления. Вплоть до настоящего
времени единство страны обеспечивалось единствам правящей партийного-сударетвенной элиты, которая
была вне-национальна и, как правило,
враждебна национальным культурам.
Партийно-номенклатурная
система
подбора
и
расстановки
кадров
обеспечивала жесткий отбор людей,
рекрутируемых в правящую элиту
страны как в Центре, так и на местех.
Регулируемая из Центра частая
смена
кадров,
партийный и
государственный
контроль
обеспечивали однородность правящей
элиты (включая привилегированных
работников
культуры, науки и в
известной степени служителей культа),
состоящей
из
лиц
разного
национального, территориального и
классового
происхождения.
Культурная одно родность правящей
элиты не основывалась, однако, на
культурной однородности населения. С
прекращением репрессии, несмотря на
физическое
истребление старой
культурно-национальной
элиты
практически всех проживающих в
СССР
этнических
общностей,
начался
быстрый
процесс
возрождения национальных культур.
Казовые национально-культурные
ценности, воспроизводящиеся в толще
народных
масс,
во
многом
сохранились,
и
их
институционализация
в
условиях
демократического или даже авторитарного политического режима - лишь
воп•4
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рос времени. Уже сегодня практически
во всех республиках и национальнотерриториальных образованиях страны
сформировался
достаточно
влиятельный слой интеллектуальных,
политических и культурных лидеров носителей национального сознания,
претендующих на роль новой правящей
элиты. Это проявилось сразу с началом
перестройки вслед за ослаблением
институтов партийно-государственной
власти, поддерживавших единство
страны.
Во
всех
республиках
образовались
политические
силы,
отстаивающие их суверенитет и
апеллирующие
к
национальным
патриотическим
и
культурным
ценностям.
Естественно,
новые
политические
формирования
оказываются в оппозиции к правящей элите, опирающейся на имперские, а не на
национальные
ценности
и
политические институты.
Формирование наций - закономерный
этап эволюции общества. Установление
коммунистической
диктатуры
не
привело к образованию советской
национальной общности, а лишь
прервало
процессы
консолидации
народов Российской империи. Эти
процессы вновь быстро набирают силу
с ослаблением правящего режима.
Консолидация
культурно-национальной общности означает осознание
ее членами культурного единства, что
объективно
предполагает
их
противопоставление
внешнему
окружению. При этом, чем негативнее
противопоставление,
тем
сильнее
консолидация группы. Поэтому нет
ничего удивительного в появлении
экстремистски
настроенных
группировок и агрессивных лидеров
национальных движений, движущихся
к власти на волне национальных
конфликтов. В этом проявляются
фундаментальные
закономерности
социальной динамики.
История полна примеров консолидации наций в борьбе с реальной или надуманной угрозой со стороны других
этносов.
Пожалуй,
наиболее
поучительна консолидация немецкой
нации в первой половине нынешнего
века,
вдохновлявшаяся
антисемитизмом и выродившаяся в
итоге в фашизм. Другим, более свежим
примером
является
консолидация
иранской нации, стимулировавшаяся
образом врага в лице США и современной массовой культуры, а затем сосед100

него Ирака. В настоящее время мы оказались свидетелями консолидации азербайджанской
нации,
оборотной
стороной
которой
стали
азербайджанско-армянская война и
всплеск
терроризма
на
Кавказе.
Агрессивные движения национальной
консолидации
наблюдаются
также
среди других народов Кавказа и
Средней Азии.
В каждом национальном движения
есть лидеры, стремящиеся к максимально полной консолидации своего народа
и использующие для этого наиболее
сильные средства - пропаганду образа
врага и национальной угрозы. Вне зависимости от убеждений и мотивов
отдельных лиц вслед за пропагандой
идей национального самосознания и
самоопределения как их оборотная
сторона
обязательно
появляется
отталкивающий образ враждебной
социальной общности. В качестве
таковой обычно выступает проживающая рядом национальная или религиозная группа. И всегда находятся
политические лидеры, выражающие
идеи национального превосходства и
оправдывающие угнетение инородцев и
«сведение счетов» с реальными или
вымышленными
угнетателями
из
другой этнической или религиозной
общности.
Оборотной
стороной
процессов
консолидации народов СССР сегодня
наряду с обострением традиционных
местных национальных конфликтов
стал рост антирусских настроений. Это
естественный
результат
доминировавшего положения русского
народа в многонациональной империи.
Под воздействием закономерностей
национальной
самоорганизации
идеология движений национальной консолидации неславянских народов СССР
неизбежно
будет
принимать
антирусский оттенок вне зависимости
от исторической правды1. Следует
вспомнить, что аналогичные процессы
пережили европейские колониальные
империи, распавшиеся в середине XX в.
под
давлением
социальной
напряженности национальной консолидации, издержки которой стали су1

Эти политические процессы не имеют
рационального объяснения. Дело здесь не
столько в угнетении одних народов другими,
сколько в логике формирования новой
национальной элиты, заинтересованной в
создании образа угнетателя нации.

щественно превышать выгоды от
сотрудничества в рамках единого
государства.
Таким образом, быстрая радикализация политических течений, отстаивающих
национальный
суверенитет,закономерное явление. Чем сильнее
противостояние, в данном случае Центру, тем быстрее происходит
консолидация национального сознания
и тем быстрее расширяется социальная
база и утверждается легитимность
национально-политических движений,
а
следовательно,
происходит
укрепление
позиций
новой
национальной политической элиты,
претендующей на власть.
Неуклюжие
попытки
Центра
подавить
национальноосвободительные
движения
силой
только способствуют консолидации
национального сознания и росту популярности национал-радикалов. Развивается лавинообразный процесс разрушения общесоюзного государства, сопровождающийся ростом популярности радикальных
национальных
политических
партий,
эскалацией
насилия,
неконтролируемым
обострением
социальной
напряженности.
В
Прибалтике
и
Закавказье этот процесс принял, повидимому, необратимый характер.
Новая национальная элита пришла к
власти, и число ее сторонников
превзошло
«критическую
массу»,
достаточную для расширенного воспроизводства процесса национальной
консолидации. Развитие событий в
остальной части страны будет зависеть
от итогов противостояния новой
национальной элиты и правящего слоя
государственно-партийной
бюрократии, способности последнего к
модернизации
и
восприятию
национально-культурных и патриотических ценностей. Этим же во многом будут определяться социальные и политические последствия перехода к рынку.
Формирование рыночной экономики
будет иметь неодинаковые результаты
в разных культурно-национальных
общностях. Не вызывает сомнения, что
процессы религиозного возрождения в
СССР окажут весьма сильное влияние
на формирование рыночной экономики
и
социальные
последствия
ее
дальнейшей эволюции. Это влияние
будет весьма противоречивым и может
оказаться даже трагическим из-за
одновременного
возрождения
на
территории СССР практически всех
существующих сегодня ведущих ре-

лигиозно-этических
систем
православной,
католической,
протестантской,
мусульманской,
буддийской, иудаистской.
Едва ли в обозримом будущем
исчезнут культурные, национальные и
религиозные
барьеры
между
этническими
общностями,
населяющими территорию СССР.
Наоборот, можно предположить, что с
переходом к рыночной организации
производства межнациональные противоречия усилятся. В основе этих
процессов
лежат
состояние
общественного сознания и степень
готовности людей к восприятию новых
экономических
и
политических
условий. В новых экономических и
политических
условиях
дифференциация
людей
по
уровню
благосостояния
и
властному
положению будет в значительной
степени совпадать с дифференциацией
национально-культурной.
Неоднородность
социального
пространства делает, по-видимому,
невозможной реализацию наименее
болезненных путей формирования
рыночной экономики. Исторический
опыт показывает, что этот процесс
может сопровождаться различным
социальным напряжением в зависимости от отношения господствующих
политических
структур
к
формирующимся
рыночным
институтам. Развитие рынка «снизу»,
сопровождающееся
преодолением
сопротивления
господствующих
политических
структур,
чревато
серьезными
социальными
потрясениями,
связанными
со
смещением
или
радикальным
обновлением правящей элиты, вплоть
до
насильственного
свержения
существующего политического строя и
гражданской войны. Именно так этот
процесс проходил в Европе. Развитие
же рыночных отношений «сверху» при
поддержке и по инициативе правящей
элиты происходит с относительно
незначительным
социальным
напряжением и, как правило, без
радикальных социально-политических
революций. Модернизация социальной
структуры в этом случае происходит
как бы естественным образом вслед за
модернизацией правящей элиты. Именно так шел процесс становления
рыночных отношений в Японии, в
новых индустриальных странах.
Развитие рынка «сверху» в СССР затруднено несовпадением национальнокультурного состава правящей элиты и
наиболее активных предириниматель101

ских структур, имеющих наибольшие
шансы к установлению господства на
советском
рынке
посредством
формирования
монопольных
предпринимательских
союзов.
Организуя
переход
к
рынку,
властвующая элита в существующих
условиях
будет
содействовать
установлению
экономического
и
политического
господства
предпринимательских
структур
инородного по отношению к себе
происхождении и подрывать тем самым
собственную социальную базу.
Переход к рынку
и предпринимательское поведение
в мусульманских республиках
С известной степенью условности и
упрощения можно считать, что в
настоящее время в зоне доминирования
ислама, под которой ниже будут
пониматься республики Средней Азии,
2
Казахстан
и
Азербайджан
господствующий социальный порядок
имеет кланово-родовую структуру.
Несмотря
на
принадлежность
правящего слоя партийно-государственных работников этих республик к общесоюзной правящей элите, фактически
их власть и карьера во многом
определялись
принадлежностью
к
соответствующим
семейнородственным кланам и расстановкой
сил между последними.
Кланово-родовая структура - признак
традиционного общества, в котором
еще не завершилось формирование
нации. Отличительным признаком
последней является, как известно, не
только культурная, но и социальная
однородность,
предполагающая
отсутствие
сословных
и
родоплеменных барьеров, равноправие
граждан и их единство на основе консенсуса
в
отношении
базовых
ценностей, чувства принадлежности к
единой
культурной
и
духовной
общности. Процессы формирования
нации
сопровождаются
сломом
указанных барьеров и разрушением
кланово-родовых структур.
Установление тотального партийногосударственного контроля, по существу, оказало консервирующее влияние на
социальную структуру традиционного
общества. Опорой нынешней клановоро2

Зона эта гораздо тире и включает дополнительно ряд регионов РСФСР, где,
однако, ислам
не является
наиболее
популярной религией.
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довой структуры, стали, общесоюзные
институты
партийногосударственного
управления
общественным
производством.
Процессы же консолидация наций и религиозного возрождении не только направлены
на
слом
партийногосударствевных
бюрократических
структур, но и несут с собой
равноправие граждан, предполагающее
преодоление родовых и клановых
барьеров. Последние, хотя и поддерживаются нынешней правящей элитой и имеют исторические корни в устоявшихся традициях, существенно подорваны
общим
процессом
модернизации советского общества,
сопровождавшейся ростом грамотности
населения,
индустриализацией,
урбанизацией
и
существенним
разрушением традиционных институтов
регулирования повседневной жизни
людей.
По-видимому, в случае распада Союза
ССР
кланово-родовые
структуры
подвергнутся быстрому разрушению
под давлением процессов национальной
консолидации
и
религиозного
возрождения. И, наоборот, в случае
сохранения единого государства и
реставрации в том или ином виде
общесоюзных структур политической
власти и государственного управления
планово-родовая социальная структура
в рассматриваемом регионе может
сохраниться еще неопределенно долго
как несущая опора регулирующего
воздействия
Центра
на
так
называемых национальные окраины.
Институты партийно-государственного
управления
*
кланово-родовая
структура рассматриваемых обществ
находятся в устойчиво* симбиозе,
поддерживая
друг
друг».
С
разрушением одной из частей этого
симбиоза
резко
ослабляется
устойчивость другой. Именно поэтому
будущее
Союза
предопределяет
социальную
структуру
рассматриваемых обществ и обусловливает два базовых сценария их дальнейшей эволюции.
Первый сценарий - сохранение СССР
как
единого
государства
предполагает,
что
формирование
рыночных структур и возрождение
ислама будут направляться «сверху» и
происходить под контролем нынешней
властвующей элиты. С разрушением
действовавших институтов партийногосударственного контроля последняя,
несомненно,
модернизируется,
воспримет
культурно-национальные
цен-

ности и будет претендовать на руководство процессом национальной консолидации и религиозного возрождения.
Планово
родовая
структура
адаптируется к рыночный условиям
общественного производства, что будет
означать
образование
кровнородственных
предпринимательских
кланов и установление их монопольной
хозяйственной
власти
на
соответствующих территориях.
Такие кланы - разновидность описанных выше монопольных предпринимательских союзов, вырастающих на «естественной» - этнокультурной - почве,
которые характерны для традиционных
обществ, сохраняющих родоплеменную
структуру.
Доминирование
предпринимательских
кланов
в
организации
хозяйственной
деятельности означает вытеснение
конкуренции внеэкономической борьбой кланов за установление господства
на рынке, которая обычно принимает
мафиозные формы. В подобных
условиях
рыночные
структуры
организации
общественного
производства
принимают
государственно
клановые
монополистические
формы
со
свойственными
им
перераспределительными
отношениями,
дестимулирующими производственную
деятельность. Для такой экономики
характерна
неэластичность
производства
по
отношению
к
увеличению пены, что влечет за собой
хроническую стагфляцию и обнищание
населения при обогащении верхушки
предпринимательских
кланов,
включающих коррумпированных государственных служащих.
Единство Союза предполагает целостность союзного рынка. Не вызывает
сомнений, что попытки предпринимательских кланов к установлению монопольной хозяйственной власти не будут
ограничиваться территорией проживания. В погоне зa сверхприбылями они
попытаются установить контроль и над
общесоюзным рынкам.
Основной движущей силой этого
процесса
может
стать
само
воспроизводства
предпринимательского
клана,
возникающего но основе клановородовой структуры. С переходом к
рынку борьба кланов примет характер
не только политической, во прежде
всего экономической конкуренции.
Скудость производственных ресурсов
рассматриваемого региона, нищета
большей части его населения об-

условят чрезвычайную остроту этой
конкуренции,
что
вынудит
предпринимательские
кланы
к
переходу
от
регионального
к
общесоюзному рынку. Ото единственный способ избежать массовой
пауперизации
населения
региона,
ставящей под угрозу само сохранение
кланово-родовой структуры. Ведь
пауперизация на селения при наличии
рынка труда может повлечь за собой
выпадение из сферы влияния правящих
кланов значительных слоев населения,
которые составят социальную опору
новой культурно национальной элите.
Экономическая экспансия предпринимательских кланов на общесоюзный
рынок имеет высокую вероятность
успеха,
несмотря
на
видимую
хозяйственную
слабость
среднеазиатского
и
закавказского
регионов. В пользу этого предположения говорят такие свойственные
предпринимательским кланам относительные преимущества, как сплоченность и моральное единство их членов,
возможности
быстрого
аккумулирования
имеющегося
капитала
и
производственных
ресурсов.
Выше уже говорилось о высокой эффективности
основанных
на
моральном
единстве
предпринимательских
структур
в
установлении
монополистического
контроля
над
рынком.
Члены
родственной,
клана,
оставаясь
формально
независимыми
предпринимателями, на самом деле
образуют негласные монопольные
союзы, основывающиеся на устных
соглашениях и не поддающиеся
никакому
антимонопольному
регулированию. Совместные действия
таких кланов могут быть весьма
аффективными
при
установления
контроля над высокомонополизированным советским рынком, где легко
достичь соглашения о разделе сфер
влияния и прекратить, таким образом,
конкурентную борьбу друг с другом.
При этом процессы возрождения
ислама и национальной консолидации
рассматриваемых
обществ
станут
дополнительным фактором усиления
конкурентоспособности возникающих
в них предпринимательских кланов.
Консолидация любой цивилизации
на
основе
особой
религиозноэтической системы имеет важные
последствия для ее экономического
взаимодействия
с
внеш-ним
окружением. В частности, они свя103

заны с формированием идеологии собственного
превосходства,
оправдывающей
эксплуатацию
и
политическое угнетение "неверных".
Элементы этой идеологии содержатся
в той пли иной степени в каждой
религиозной системе, и ислам не
является
исключением.
Оборотной
стороной
идеи
собственного
превосходства,
национальной
или
религиозной исключительности является
моральное оправдание обогащения и
упрочения политического могущества за
счет
внешнего
окружения.
Недобросовестная
конкуренция,
прямой обман, насильственное принуждение к неравноправному сотрудничеству по отношению к «неверным» или
«инородцам» не только не встречают морального осуждения, но и получают
оправдание. Из этого следует, что и религиозное возрождение, и консолидация
национального сознания в зоне распространения ислама усилят агрессивность и
конкурентные преимущества предпринимательских кланов, обеспечивая моральное оправдание использованию методов недобросовестной конкуренции
в целях установления монополии на
общесоюзном рынке и эксплуатации
«неверного» населения.
Захват союзного, прежде всего
российского, рынка едва ли встретит
сколько-нибудь
серьезное
организованное сопротивление. Во
всяком
случае
едва
ли
такое
сопротивление смогут оказать российские предпринимательские структуры,
коррумпированный
государственный
аппарат
или
общественность.
Однако
слабость
организованного идеологического и
экономического
сопротивления
не
означает отсутствия социальных
конфликтов и напряжений, исходящих
из
толщи
народных
масс.
Формирование
инородной
по
происхождению и культуре буржуазии
и ее включение в правящую олигархию,
которая
в
условиях
сверхмонополизации,
сокращения
производства и падения уровня жизни
населения
будет
принимать
антинародный характер, неизбежно
вызовут
стихийное
сопротивление
широких слоев русского населения.
Дестабилизация
внутренней
обстановки
в
России
и
неконтролируемый рост социального
напряжения на фоне усиливающегося
экономического хаоса приведут к
необходимости свертывания
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демократических
институтов
и
стимулируют
установление
авторитарного режима в стране.
Следует заметить, что этот режим
может защищать разные национальнокультурные и экономические интересы.
Его идеологическая и политическая
ориентация будет зависеть от соотношения процессов экспансии предпринимательских кланов инородного
для
России
происхождения
и
консолидации русской нации.
При таком повороте событий едва ли
удастся сохранить целостность Союза.
Рост межнациональной напряженности
будет сопровождаться дестабилизацией
внутренней обстановки и ослаблением
государства. На определенном этапе это
приведет к обретению независимости
народами
Прибалтики,
Грузии,
Молдавии, Армении. Исламизация
российской
правящей
элиты
стимулирует сепаратистские движения
на Украине и в Белоруссии. В Союзе в
этом случае останутся мусульманские
республики и Россия, которая, повидимому, утратит свою целостность.
Произойдут
распад
славянской
цивилизации и дальнейший упадок
русской национальной культуры, который, возможно, примет необратимый
характер.
Таким образом, рассматриваемый сценарий, хотя и является весьма благоприятным для вхождения в рынок регионов с доминирующим влиянием мусульманской религии, в целом характеризуется резким усилением социальной
напряженности в других регионах страны и чреват весьма тяжелыми политическими и социальными последствиями.
Второй сценарий - распад СССР на суверенные национальные государства отличается
большей
неопределенностью,
связанной
с
перспективами
выживания
существующей правящей элиты. В большей части рассматриваемых республик
она не является носителем национальных и религиозных ценностей и потому
быстро утратит свое влияние с разрушением кланово-родовой структуры общества. Этот процесс пойдет тем быстрее, чем быстрее будут развиваться рыночные отношения и происходить расслоение и обнищание населения, которое станет, по-видимому, неизбежным
спутником развития рыночных отношений в условиях аграрной перенаселенно-

сти,
продолжающегося
демографического взрыва и острого
дефицита капитала в мусульманских
республиках.
Предотвратить его, а также поддержать на какое-то время кланово-родовую структуру могли бы капитальные
вложения извне. Но общий дефицит капитала в стране, слабость хозяйствующих субъектов данного региона и,
соответственно, низкое доверие к ним
потенциальных
зарубежных
кредиторов делают это маловероятным.
После
потерь
из-за
войны
в
Персидском заливе ближневосточные
мусульманские страны также вряд ли
могут обеспечить регион значительным
и дешевым кредитом.
Уже сейчас республики Средней
Азии и Азербайджан сталкиваются с
трудноразрешимыми
проблемами
аграрного перенаселения, прежде всего
с массовой структурной безработицей.
Большую часть безработных составляет
неквалифицированная молодежь, не
имеющая
навыков
промышленной
производственной
дисциплины.
Переход к рыночной экономике будет
означать
переориентацию
хозяйствующих субъектов на рост
экономической эффективности и экономию всех производственных ресурсов,
включая трудовые. В то же время с
распадом Союза на суверенные национальные государства следует ожидать
вывоза
капитала
в
отраслях
промышленности бывшего союзного
подчинения. Но даже и без этого
произойдет общее сокращение рабочих
мест
вследствие
эмиграции
значительного числа русскоязычных
квалифицированных специалистов, без
которых поддержание производственных
процессов
станет
невозможным. Все эти изменения
будут действовать в направлении роста
безработицы, в особенности среди
городского населения. В результате
усилится социальная напряженность,
произойдет дальнейшая дестабилизация
социально-политической
ситуации.
Радикализируются
общественные
настроения, начнутся процессы вымывания социальной опоры правящих
кланов и рост популярности новых национальных лидеров, апеллирующих к
национальным
и
религиозным
ценностям.
Как
показывает
исторический опыт, в таких условиях
процессы религиозного возрождения
быстро политизируются и принимают
наиболее радикальные фор-

мы. В частности, резко возрастает
популярность
фундаментальных
религиозных принципов равенства,
братства и взаимопомощи верующих,
пропаганда
которых
становится
средством
политической
борьбы.
Соединяясь с национальными идеями
свободы, равенства, единства, национально-культурной и религиозной исключительности,
они
становятся
мощной социальной силой.
Весьма вероятным результатом возрождения ислама в условиях перехода
к
рыночной
организации
общественного
производства
по
данному сценарию может стать
социальная революция с установлением
в Средней Азии и Азербайджане
исламских республик во главе с новой
национальной или религиозной элитой.
В зависимости от степени социальной
напряженности, приведшей новые
политические
силы
к
власти,
формируемые ими режимы будут
носить либо социалистический, либо
рыночноориентированный характер. В
случае насильственного свержения
прежней
правящей
элиты
под
руководством
радикальных
национальных
или
религиозных
лидеров весьма вероятны быстрое разрушение кланово-родовой структуры и
формирование
теократических
государств
квазисоциалистического
толка. В случае же своевременного
идейного и кадрового обновления
властвующей элиты, включения в ее
состав
наиболее
популярных
религиозных и национальных лидеров
она может сохранить контроль над
политической ситуацией в степени,
достаточной
для
недопущения
насильственного
свержения
существующего
политического
порядка. Он будет преобразован в этом
случае
«сверху»,
причем
экономические
преобразования
приведут
к
формированию
государственно-капиталистической
экономики с характерными для нее
сильным государственным контролем
над
предпринимательской
деятельностью,
регулированием
землепользования,
коррупцией
и
низкой эффективностью. При этом
кланово-родовая структура еще более
или
менее
длительное
время
сохранится, так же как и вырастающие
на ее основе предпринимательские
кланы, включающие в себя и
государственных служащих. Их воспроизводство
будет,
однако,
затруднено узостью внутреннего рынка
и государ105

ственным контролем, ограничивающим
монополии такого рода в интересах
уменьшения
социальной
напряженности. В целом данный
сценарий характеризуется высокой
степенью политической нестабильности
и социальной папряженности в регионе,
высокой вероятностью формирования в
нем
репрессивных
теократических
политических режимов. В то же время
нельзя не признать, что данный
сценарий является в целом более
благоприятным для других регионов
страны, прежде всего для Россия,
ограждая их дезорганизованное народное хозяйство от экспансии хорошо организованных
и
агрессивных
предпринимательских
кланов,
стремящихся
к
установлению
экономической
монополии
и
политического господства.
Этот сценарий более благоприятен и
для сохранения экономического союза
республик.
Разрушение
клановородовой
социальный
структуры
вследствие возрождения ислама и
консолидации
культурнонациональных общностей подорвет
основы воспроизводства предпринимательских кланов, что создаст условия
Зля формирования общего экономического пространства мусульманских
республик и России.
Разумеется, и данный сценарий не лишен вероятности весьма тяжелых последствий для страны. В частности, возникает
опасность
эскалации
межэтнических
конфликтов
на
религиозной почве, которые могут
быть
индуцированы
процессом
образования исламских республик в
Средней Азии и в Азербайджане. В
национально-территориальных
образованиях РСФСР со значительным
влиянием
ислама
на
верующее
население
неизбежно
появятся
политические силы, отстаивающие идеи
суверенитета
на
религиозной
и
национальной основе. Другой серьезной
проблемой
будут
размещение
и
трудоустройство миллионов беженцев,
которые неизбежно появятся в случае
образования теократических исламских
государств. Наконец, этот процесс
может иметь результатом общую
дестабилизацию
политической
обстановки в регионе в случае
образования
сильного
межреспубликанского союза исламских
республик на антироссийской почве. В
связи с последним сценарием возникает
вопрос о возможных способах
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предотвращения или смягчения наиболее тяжелых вариантов его реализации.
По-видимому,
этого
можно
добиться, предотвратив взаимоусиление
одновременно
происходящих
в
настоящее
время
процессов
национальной
консолидации и
религиозного возрождения. Хотя эти
процессы и происходят под схожими
лозунгами и направляются одними и
теми же политическими силами, их
социальная основа не совпадает. Опережающее
формирование
национальнопредпринимательской
элиты в каждой из республик создало бы
комплекс особенных
интересов
национальных
отрядов буржуазии,
которые составили бы
серьезный
барьер на пути политизации процессов
религиозного возрождения. Образование
в составе национальных правящих элит
влиятельного
предпринимательского
слоя, заинтересованного в политической
стабильности
и в международном
сотрудничестве, стало бы сильным
фактором
содействия
укреплению
связей с Россией, препятствующим формированию общерегионального единства
на антирусской почве и на основе наиболее
радикальных
политических
течений исламского фундаментализма.
Стимулирование
ускоренного
формирования суверенных национальных
государств
* Средней Азии и в
Закавказье является, следовательно,
наиболее
разумной
политикой
центральной государственной власти в
рассматриваемом
регионе с точки
зрения
долгосрочных
интересов
обеспечения
социально-политической
стабильности,
благополучного
развертывания рыночных
отношений,
сохранения славянской цивилизации
и консолидации русской нации.
* * *
Рассмотренные варианты развертывания
национально-культурных
противоречий
перестройки
имеют
глубокие
корни
в
социальной
психологии широких слоев населения.
Это
фундаментальный
факт
современной действительности, и он не
может быть сколь нибудь существенно
изменен в течение жизни нынешнего
поколения.
Указанные
тенденции
необходимо не просто принимать во
внимание, из них нужно исходить при
осуществлении всех экономических и
политических преобразований в стране.

Разумеется, рассмотренные сценарии
не исчерпывают всех вариантой развертывания межкультурных противоречий
в условиях перехода к рыночной экономике. Они являются крайними, пограничными вариантами, которые едва ли
могут реализоваться "в чистом виде".
Их рассмотрение призвано стимулировать расширение сознания исследователей и политиков, занятых разработкой

разного рода программ переход» к
рынку,
я
направлении
учета
культурно-национальных
особенностей
нашего
населения,
которые, возможно, будут иметь
решающее влияние на формирование
нового
социально-экономического
устройства общества.
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