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OБIJ^AЯ ХЛРЛГСТЕСИСТИКА  РАБОТЫ 

.ктуалыюсть  темы.  В  сегодняшнем  стремительно  меняющемся  мире 

Пфокомасштабные  изменения  радикальным  образом  трансформировали  систему 

ежгосударственпых  отношеинн. Традиционные страноведческие подходы уже не дают 

елостион  картины  текущих  событий.  Под  влиянием  этого  лроисходит  постепенньн"! 

ересмотр основных критериев внутренней  и внешней политики отдельных государств 

точки  зрения  процессов  глобального  характера,  с  которым1Г  столкнулись  субъекты 

иропой истории. 

Наряду  с  государственноцентристским  методом  исторического  анализа, 

ассматривающим  государство  как  самодостаточную,  единообразную  форму 

олитнческой  организации  и  как  высшую  ступень  фажданской  лояльности  и 

центич1юсти,  в  арсенал  исторического  исследования  властно  входят  методы 

ггнонального,  континентального,  цивнлнзационного,  глобального  анализа.  Важную 

jjib  н них  играет сравшггельнын  ракурс рассмотрения  проблем  как  методологический 

И1ИЦИП  формирования  нового  позитивного  исторического  знания,  учитывающего 

юцессы  глобализации  и  связанное  с  этим  усложнение  взаимозависимости  внутри и 

шшнеполнтических аспектов в политике отдельных государств. 

Сратштельный  подход  позволяет  не  только  удовлетворить  академическую 

обоз1гательность  исследователя,  выявив  общие  черты  и  различия  отдельных  сторон 

;торнческого  существования  рассматриваемых  стран,  но  и  определить  типичные 

нденции  социальной,  экономической,  политической  и  духовной  жизни,  имеющие 

1Дгосударственный,  восходящий  в  ряде  случаев  к  планетарному  уровень 

шверсальности.  Выявление  таких  черт  в  историческом  прошлом  и  настоящем 

дельиых  стран,  анализ  их  в  контексте  мирового  исторического  опыта  является 

жнейшей  задачей  современной  истории  и обществознаиия в целом. Это  необходимо 

я (1)ормнроваиия критериев и ориентиров в подходе к оценке исторического опыта как 

дельиых  стран,  так  и  всего  человечества  и  для  использования  результатов  данного 

ав1П1телы10го анализа в процессе модерпизаторских  общественных преобразований и 

сударстве1Н1ополитнческом  строительстве в условиях современного  многополярного 

ipa.  В  этом  состоит  октуат.иость  датнюго  исследования,  объектом  которого 



выступают  два  геополитических  образования    Египет  и  Сирия,  а  предметом    и 

государственное управление в XVI   начале  XX в. 

Постановка  проблемы.  Несмотря  на  то,  что  еще  древнейшие  цивиллиаци 

достигали  могущества,  опираясь  на  развитые  системы  управления  и  локальны 

административные  традиции,  такие,  например,  как  древнеегипетская  ил 

древнекитайская,  административная  наука  как  обособленная  отрасль  знани) 

признаваемая  в  различных  странах,  появилась  сравнительно  поздно,  получи 

распростра1гение  первоначально  в Европе,  У  истоков  административной  науки  стон 

камерализм    обобщенная  теория  административных  и  хозяйственных  знаний  п 

ведению  камерального  (дворцового  и в широком  смысле  государственного) хозяйств; 

восходящая  к  европейской  государственной  жизни  XVIXVII1  вв.  Философскс 

идеологической  основой  камерализма  являлась  господствовавшая  в  тот  перио 

концепция  «полицейского  государства»,  согласно  которой  целью  государственног 

управления  объявлялось  достижение  «общего  блага»,  а  средством    "разумная 

организация  деятельности  государственного  аппарата,  основанная  на  принципа 

централизации,  функциональной  специализации,  регламентации и контроля. На основ 

этой теории  были организованы системы государственного  управления  стран  Западно 

Европы  в  XVllXVin  вв.,  на  ее  основе  осуществлялись  реформы  государственног 

управления  при  Петре  1  в  России,  позднее,  при  Мухаммаде  Али,  в  Египте, 

танзиматский  период  в Османской  империи.  В XVIII  в.  в теории  адмиинстративиоп 

управления утверждается принцип разделения законодательной,  контрольносудебной 

управленческой  сфер  государствешгай  деятельности,  В  XIX  в.  постулируете 

положение о недопустимости того, чтобы государство  облагодетельствовало  народ 

ущерб  его  свободе. Многочисленные теории государственного управления  возникл! 

и развирались в XX в, 

Современный  этап  в  изучении  государственного  управления  позволяе 

рассматривать его  как один из видов социального управления, которое, в свою очередь 

представляет собой объект исследования в рамках общей теории управления.  Исходя и 

этого,  можно утверждать, что государственное управление  представляет собой одно и 

существенных выражений функционирования  механизма публичной власти в обществ* 

Публичная  власть  и  государственное  управление,  как  ее  важнейшее  функционально 



юявление,  обладают  рядом  сущностных  признаков,  исходя  из  которых 

сударственное  управление  можно  определить  как  реализацию  представительного, 

варенного,  аппаратного,  правового  и  легитимного  характера  публичной  власти  в 

)еделах  территориального  публичноправового  союза    государства.  В  самом  общем 

тне  понятие  "государственное  управление"  включает  в  себя  совокупность 

1Ституциональных  средств,  методов,  технологий  и  отношений,  возникающих  в 

)оцессе  реализации  государством  своих  функций  по  управлению  обществом  на 

раннченной  административногосударственной  территории,  а  также  во 

аимоотношениях с внешним миром. 

В  той  пли  иной  степени  управление  делами  государства  осуществляется 

;еми его органами,  в узком же смысле   это одна из форм  деятельности  государства, 

5еспечнваюгцая  повседневное  н  непосредственное  руководство  административно

)Л11тическим,  хозяйственноэкоиомическг<м  и  социальнокультурным  строительством 

раны.  Инструментальную  основу  этой  деятельности  составляет  система 

)сударственньгх органов, с помощью  которой государство осуществляет  регулятивные 

охранительные  функции  в  обществе.  Детализируя  основные  направления 

;ятелы(ости  государства,  выделим  полномочия  государственных  органов  по  восьми 

;новным функциональным  направлениям:  верховное государственное руководство па 

ювне страны (провинции);  работа аппарата государственного управления; финансово

здкомическая сфера  государственной  деятельности;  сфера  социальных  отношений; 

|)ера  культуры,  науки,  образования;  сфера  обеспечения  общественного  порядка, 

стиции  и  государственной  безопасности;  государственное  управление  в  области 

эороны  и военных вопросов; сфера внешнеполтических  отношений. На современном 

апе  возрастаюи1ее  значение  приобретает  государственное  управление  еще  в  двух 

|)ерах: в области геоэкологии и регулирования народонаселения.  Вышеизложенное 

азволяет сформулировать  цели и задачи данного диссертационного исследования. 

Целью  данной  работы  является  изучение  принципов  и наиболее  существенных 

маденций  в  госудйрствеином  управлении  Египтом  и  Сирией  в  османский  период 

516  г.    начало  XX  в.),  с  применением  методик  темпорального  и  бинарного 



сравнительного  анализа. Для ее достижения диссертант ставит перед собой следующг 

основные задачи  исслеловянип: 

1.  Выработать  методологические  принципы  сравнительного  исследован! 

государственного  управления  Египтом  и  Сирией  в  контексте  их  своеобразно: 

историческопэ существования. 

2.  Исследовать  принципы,  средства  п  основные  тенденции  государственно! 

управления  египетскими  и  сирийскими  террториями  непосредственно  после  : 

завоева1и1я  в  XVI  в.,  на  этапе  постепенного  нарастания  кризисных  явлеии 

структурного  характера  в  Османской  империи  XVII    XVIII  вв.;  в  перис 

модер:и1заторских  преобразований XIX   начала XX в. 

3.  Исследовать  роль  армии  в  политической  и  общественной  жизни  Египта  и  Сири 

уделив особое внимание периоду трансформации армии в регулярное войско в XIX в. 

4.  Выделить  основные  этапы  в  зволюции  системы  органов  государственно! 

управления Египтом ц Сирией в XVI   начале XX в. 

5.  Исследовать  особенности  функционирования  государственного  управления 

политических системах  Египта и Сирии. 

Методологическая  основа  днссептании.  Методологически  важнейшим 

данном  исследовании  является  метод  сравнительного  анализа.  Сравнительный  мек 

нтроко  применяется  в  исторических,  социологических,  политологических  и  инь 

исследованиях.  Существует  мнение, что  все социальные  исследования  в той или инс 

(]|орме  являются  сравнительными.  Объектом  данного  сравнительного  исследован! 

выступают два государственнополитических  образования на стыке Северной Африки 

Ближнего Востока  Египет и Сирия, рассматриваемые в хронологических рамках XVI 

начала  XX  в.  Наличие  двух  сравниваемых  объектов  дает  основание  отнести  данш 

исследование  к  категории  так  называемых  бинарных.  Поскольку  Египет  и  Сир| 

неоднократно  входили  в  единое  государственнополитическое  пространство,  HMej 

сходные  социальные,  этпоконфессиональные  и  культурные  характеристики,  ее 

основание  считать  их  пршщмшалыю  сопоставимыми,  более  того    относителы 

гюхожп/лт странами,  что  в  соответствии  со  сравнительноистррическим  методе 

позволяет  нейтрализовать  отдельные  различия  между  ними  с  тем,  чтобы  получи 

возможность лучше проанализировать другие. 



Рассмотрение  возможностей  инвариантного  развития  событий  в  прошлом, 

эгнозирование  их  будущего  развития,  выявление  потенциально  нереализованных 

1можностей  исторического  движения  не  имеют  в  рамках  исторического  метода 

:таточно11  оснащенности  средствами  научного  анализа  и  потому  считаются 

юрректными. Для создания адекватных  реальности исторических описаний  историки 

)емятся  использовать  методики  смежных  с  историей  дисциплин  и  научных 

правлений    социологии,  правоведения,  политологии,  в том  числе  и  сравнительной, 

горни  и  теории  международных  отношений,  культурологии,  конфликтологии, 

)6алистнки, геополитики, регноноведения, политической психологии,  этнопсихологии 

многих  других.  Часто  это  затруднено  изза  принципиальных  различий  в  характере 

:ледуемых  явлений,  в  формах  изложения  полученных  научных  результатов,  в 

шинологическом  и  понятийном  аппарате,  в  методах  аргументации  и  уровнях 

пустимости субъективнооценочных  выводов. 

Прнменяемьп"! в данной  исследовашщ  сравнительноисторический подход  дает 

!можность, не нарушая строя традиционного исторического повествования, внести ряд 

полнительных  ракурсов  рассмотрения  исторических  явлешш,  используя  их 

шнительное  синхронное  и  диахро1шое  рассмотрение.  Многоплановость 

шнителыюго  подхода  расширяет  возможность  использования  смежных  научных 

сцнплин  по  сравнению  с  традиционной  исторической  наукой,  позволяет  наряду  с 

ичииноследственныл!  детермнниглюм конкретноисторического  подхода  применять 

'.хронологическую ценностную шкалу цивилизациоиного и трансисторического уровня, 

являть  рационализм  общественных  явлений  как  в  пространственновременных 

чках, так и без учета внешних влияний  в виде замкнутых,  самодостаточных структур, 

эсобных к самосохранению и саморазвитию (синергетический подход). 

В  данном  исследовании  дискрпптнвное  изложение  событий,  происходивших 

раллельно в Сирии  и Египте, осуществляется  в Kotn'eKCTe более общих (региональных 

универсальных)  исторических  потоков.  Осью  исторического  изложения  выступают 

литические  события  как  внутригосударственные,  так  и  международные,  выявляются 

раллели  и несовпадения  исторического  бытия рассматриваемых  стран,  в частности, в 

W, что  касается  внешне  и  внутриполитических  приоритетов  их  развития.  Наряду  с 

1м  рассматриваются  элементы  их  социальной,  экономической  и  духовной  жизни, 



дается  геополитическая  характеристика  обеих  стран  в  контексте  их  историчес 

эволюции. 

Наряду с историческим, другим методом сравнительного  анализа,  применяемы 

данной  работе,  являются  элементы  сравнительнополитологического  подхс 

предлагающего сравнивать не только институты, но и широкий круг иных политичес 

явлений.  Необходимой  предпосылкой  реализации  такого  подхода  должна  6i 

разработка оснований,  по которым в принципиально  различных политических  систс! 

выделялись  бы  conocTaenvibie  элементы.  Эту  задачу  возможно  решить  с  помои 

структуриофута/иопсмыюго  анализа,  который  пришел  в  политическую  науку 

социологии. Под структурнофункциональным  анализом понимается процесс выявла 

структуры общества  и последующее  изучение функций, выполняемых ее элементам1 

сравнительном  исследовании  этот  процесс  осуществляется  в  два  этапа;  на  перво) 

ме̂ годом  сегмеитации  выделяются  сопоставимые  зоны,  по  которым  проводи 

сравнение;  на  втором    сравниваемые  зоны  и  объекты  проходят  экспертизу 

фуит/иоиальную  эквивалентиость.  В  конце  SOx  годов  XX  в.  одним  из  ведуи 

аналитических  средств  сравнительных  исторических  и  иных  исследований  становя 

разнообразные  теории Modepmaaifuii.  Анализ  модернизирующегося  общества  в рам 

структурного  функционализма  концентрировал  внимание  на  факторах  стабильност] 

выживания  системы.  Этапным  моментом  научного  поиска  в  этом  направлении  ст 

концепция  "устойчивого"  или  "жизнестойкого общества".  Модернизаторский  под: 

1юдвергся  коррекции  с  помощью  теории  "зависимости"  (dependency  theory), 

соответствии с которой делался вывод,  что влияние развитого Севера на развивающи 

Юг  не  вело  и  не  ведет  к  масштабной  модернизации  последнего,  ограничиваясь  ли 

созданием  отдельных  модернизированных  секторов  и  социальных  слоев.  Структур 

функциональный  подход  позволил  найти  объяснение  устойчивости  политичес! 

систем.  Теории  модернизации  и "зависимого  развития"  придали  системность  анал 

перемен,  происходивших  в  традиционном  обществе  в  XIXXX  вв.  под  влиян! 

доминирующей западной цивилизации.  Общим же недостатком всех трех теорий бы 

вопервых,  их повышенное внимание  к  системным, закономерным явлениям при  яы 

недостатке  внимания  к  факторам  вероятностным,  имеющим  субъективноличностн 

обусловленность; вовторых, применение как на универсальном (общечеловеческом), • 



меж  и  внутрицивилизационном  уровнях  оценочной  шкалы,  выработанной  главным 

разом на основе европейской цнвилизационной модели. 

Ular  вперед  по  преодолению  этих  недостатков  позволили  сделать  теории 

ациопалыюго  выбора"  п  KynhmypiioijueiMmmiJiowibiii  метод.  В  соответствии  с 

зрией "рационального выбора" главное внимание исследователя фокусируется  не на 

постной  социальной  системе,  а  на  отдельном  ее  участнике    деятеле,  субъекте.  В 

чове  метода  лежит  попытка  объяснить  групповое  и  индивидуальное  действие  с 

тщ\ч  двух  мотиваций    эгоизма  и  рационализма,  благодаря  которым 

кснмизируется  выгода  и  минимизируются  усилия,  затрачиваемые  на  достиже1И1е 

1И.  Тогда  как  культурноцивилизационный  метод,  во  многом  альтернативный 

рмационному  подходу,  оставляя  в  стороне  вопрос  о  природе  цнвилизацнонных 

Ц1ИЧИЙ,  позволяет  увидеть  межцивилизационные  границы,  сковавшие  процесс 

1ИМНЫХ заимствований. 

Другой теоретической  новацией является  метод neauucmumyijiioiicmusMa,  который 

1зывает  рассматривать  политические  институты  как  "ограничения",  в  пределах 

орых  осуществляется  активное  взаимодействие  политических  субъектов 

[днвидов, групп, партий и движений). Главными задачами исследователя  становятся 

)еделенне  положительного  и  отрицательного  эквилибриума  в  рамках  каждого  из 

;тнтутов,  соответствующее  объясне!И1е  поведения  субъектов,  а  также  выявление 

опий,  при  которых  они  избрали  бы  совместно  предпочиггельные  стратегии. 

змстический характер таких исследований делает их в равной степени важными  как 

I рассмотрении современных явлений, так и при  ретроспективном и перспективном 

лизах. 

Показанные  выше  основные  структурные  элементы  сравнительного  метода 

воляют  выработать  итоговую  схему  методик  и  средств,  которыми  он  вооружает 

ледователя,  и  расположить  их  в  системе,  позволяющей,  сохранив  историческую 

равленность исследования, придать ему междисциплинарный характер,  наилучшим 

азом,  по  нангему  мнению,  отвечающий  задачам  исторического  анализа  на 

ремен1юм  этапе.  Отсюда  вытекает  важность  теоретических  моделей  для 

апительнолсторического  анализа.  Подобг1ая  теоретическая  обработка 

зннваемых явлений называется  копцетпуачыюй гомогенизт/иеЛ.  Под углом зрения 



10 

концептуальной  гомогенизации  в  первой  главе  диссертации  рассмотрены  OCHOBHI 

понятия,  категории  и  теоретические  системы,  примененные  в  данной  работе,  ч 

наряду  с  вышесказанным  позволяет  составить  целостное  впечатление  об  OCHOBHI 

методологических tipitmiunax данного исследования, 

Диссертация  выполнена  в историческом  аспекте, что  предопределило  основн' 

внимание  к  вопросам  политической,  социальной  и  военной  истории.  В  то  же  врем 

поскольку  исследование  проблемы  государственного  управления  входит  наряду 

исторической  в  сферу  изучения  других  наук,  автор  оставляет  за  собой  npai 

использовать  элементы  их  методологии  и  понятийнотерминояогпческого  арсенал 

оставаясь на фундаменте исторического знания, 

Хронологимескне  рамки  работы  охватывают  период  с  1516  г.  до  иача, 

XX  в,,  т,е.  время  формального  пребывания  Египта  и  Сирии  в  составе  Осмакскс 

империи.  Данные  хронологические  рамки  позволяют  решить  поставленные 

диссертации 1ада»нч, показав на широком историческом материале динамику изменен) 

характера,  принципов,  основных  тенденций  функционирования  государственно 

управления в Египте и Cftpmi,  выявить их общие черты и различия, 

ТТрактпческпя  тнячниость  работы  состоит в том,  что ее  материалы  и вывo^ 

могут быть использованы при подготовке лекционных курсов по истории стран Азии 

Африки  в  средние  века  п  новое  время,  по  истории  и  теории  международнь 

отношений, государственному  управлению, политологии, регионоведению, а также  

практической  работе  государственных  учреждений  и  общественных  организащ 

России, взаимодействующих  со странами Ближнего Востока и Северной Африки, 

Аппобяцня  pnfioTbi.  Основное  содержание  и  выводы  диссертации  изложены 

публикациях,  в том  числе двух  монографиях,  общий объем  которых    свыше 35 п, 

С  докладами  по  материалам  исследования  диссертант  выступал  на  международнс 

научной  конференции  "Россия  и  Цент15альная  Азия"  (Каир,  1994  г,);  XIX  научно 

конференции  по  истор1Юграфии  и  источниковедению  истории  стран  Азии  и Афри! 

(1997  г.,  СПбГУ);  научной  конференции  Восточного  факультета,  посвящение 

275лет11ю СанктПеггербургского университета  (1999 г,); XX научной  конференции г 

историографии  и  источниковедению  истории  стран Азии и  Африки  (1999  г,, СПбГУ 

Результаты  исследования  используются  автором  при  чтении  лекционных  курсов  j 
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1СТОЧН0М, историческом и философском факультетах, а также в Смольном  институте 

ободных искусств и наук СПбГУ. 

Научнпп  110ПИ311Я работы  состоит  в  том,  что  она  является  первым  научным 

удом,  в  котором  под  сравнительноистхзрнческим  углом  зрения  исследуется 

сударственное  управление  Египтом  и  Сирией  в  османский  период.  Новизна  и 

нгиналыгость  работы  заключается  также  в  комплексном  характере  используемых 

:тодологических  подходов, разработанных  в смежных  с историей социальных науках, 

lepeyio очередь административной. 

Степень  пазпяботпнности  в  отечественной  ориенталистике  к  настоящему 

емеии  проблемы  государственного  управления  Египтом  и  Сирией  в  XVI  начале 

К в.  нельзя  признать  удовлетворительной,  сравнительные  же  исследования  данной 

юблемы применительно  к вышеназванным странам в османский период  практически 

сутствует как в отечественной,  так  и в зарубежной  науке. В то же время отдельные 

пекты  их  государственного  управления  нашли  отражение  в  работах  отечественных 

торов:  Ф.М.  Ацамба,  Н.А.  Иванов,  ВС.  Кошелев,  С.А.  Кириллина,  В.Б.  Луцкий, 

.Б.  Пиотровский,  М.И.  Смилянская,  Л.Р.  Сюкияйнен  и  др.  Несколько  шире 

)едставлено  изучение  процессов  политического  управления  в  туркологических 

следованиях.  Различные  аспекты  османского  государственного  управления 

[ссматриваются  в  трудах  М.Р.  Лруновой,  А.В.  Витола,  Д.Е.  Еремеева, 

Д.  Желтякова,  М.С.  Мейера,  А.Ф.  Миллера,  А.Д.  Новичева,  С.Ф.  Орешковой, 

).А.  Петросяна,  А.С.  Тверитиновой,  И.Е.  Фадеевой,  В.И.  Шеремета, 

.Н. Шамсутдиновой, Ф.Ш. Шабанова и др. 

Отдельные  вопросы  политической  истории,  иемсдународных  отношений, 

юударственного  управления,  административного  устройства,  социальной 

ратификации,  экономической  и  духовной  жизни  рассматриваемых  стран  в 

ютветствениые  периоды  затронуты  в  работах:  О.В.  Богушевича,  А.М.  Васильева, 

Б.  Виноградова,  Г.В.  Горячкина,  А.А.  Долининой,  Н.А.  Ерофеева,  Д.Р.  Жантиева, 

Л.  Жукова,  Х.Г.  Казаряна,  Т.Ю.  Кобнщанова,  Н.  Кахаровой,  Х.И.  Кильберг, 

И,  Котлова,  З.И.  Левина,  MB.  Малгоковского,  А.З.  Манфреда,  A.M.  Мусаева, 

.Н. Николаева,  Г.А. Нерсесова,И.Л. Фадеевой, И.М,  Фильштинского, И.Ф. Фихмана, 

.А.  Фридмана,  ВВ.  Черновской  и  др.  Особый  интерес  представляют  сравнительно 
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немногочисленные  работы,  посвященные  вопросам  военной  истории  и  организац! 

османской армии, принадлежащие перу Г.А. Клейнман, И.Е, Петросян и др. 

Различные аспекты государственного управления в Египте, Сирии и Османскс 

империи  в целом, освещены  в трудах  западноевропейских  и  американских  авторов, 

также  арабских  исследователей,  работы  которых  издавались  на  европейских  языка 

Это  ставшие  классическими  исследования  И.  Абкариуса,  А.  Батлера,  Л.  Кроучле 

Ч. Черчиля, П. Крэбайта, Г. Додвелла, С. Горбаля, Г. Гузрмара, Ф. Хиттн, Дж. Xeflaopi 

Данна,  Г.  Джакоба,  У.  Мюира,  А.  Пэтона  А.  Саммарко,  Знтлэнда,  Г.  Расселла.  Ря 

специальных  исследований  (монографий  и  статей)  посвящен  исторически» 

социальным  и  адмнннстратианагосударственным  процессам  в  рассматриваемы 

странах  в  различные  периоды  истории.  Их  авторы; А. АбдальМалик,  Д.  Айлон, ал1 

Ахрасс,  Н.  Айуби,  Г.  Найер,  М.  Бергер,  К.  Бэрбир,  Г.  Бодмен,  А.  Кохен,  Дж.  Koyj 

G.  Кэннон,  Д.  Креселиус,  М.  Куно,  Д.  Доуес,  альНахаль,  А.  Эксель,  М.  Фахм! 

К.  Финдли,  Р.  Газале,  Э.  Хилл,  Р.  Хаитер,  Р.  Хамед,  Н.  Ханна,  И.  Харик,  П.  Холт 

А  Хоурани,  Ф.  Хури,  А.  Леей,  Р.  Лэндес,  Дж.  Ливинстон,  У.  Полк,  А,  Ричарде 

М. Шуман, П. Ватикнотис и некоторые другие. Особый иш'ерес для рассматриваемой 

работе  проблематики  представляют,  на  наш  взгляд,  фундаментальные  нсследовани" 

А,  Марсо,  М.  Маоза,  Д.  Креселиуса,  А.  Рэймо,  X.  Ривлнн,  С.  Шоу,  Р.Тигнора.  Так 

исследования А. Рэймо  отличает  глубина  проработки  источников и четкость выводов 

касающихся  проблем социальной  истории стран Ближнего Востока. А. Марсо остаетс: 

непревзойденным  специалистом  по  (гстории  Египта  в  период  правления  Мухаммад; 

Али, а Д. Креселиус   политической истории Египта второй половины  XVIII в. С.  UJô  

написал  не  имеющий  аналогов  фундаментальный  труд  по  административном] 

управлению  Египтом  в  османский  период,  а  Р.  Тнгнор    при  англичанах.  Широк  i 

разнообразен  круг  арабских  исследований  административных  проблем  i 

государстве1ИЮГо управления  Египтом  и Сирией  в османский  период.  Отметим  лиил 

наиболее  значительные  in  них;  восьмитомная  серия  исследований  выдающегосг 

египетского  историка  Абд арРахмана арРафии  посвящена египетской  истории XVIK

XX  вв.;  двухтомная  монография  Ильяса  альАйуби  о  периоде  правления  в  Египте 

хедива Исманла; Пусуф альХакнм   автор двухтомного сочинения по истории Сирин и 

JfHBiHia  в  османский  период.  Детально  рассмотрены  вопросы  административного 
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стройства  и управления  сирийскими  провинциями  во  второй  половине  XIX    начале 

;Х  в.  в  работе  Лбд  альАзиза  Мухаммада  Ауада.  Значительный  материал  по 

оциалыюй  и  политической  истории  Египта  и  Сирии  содержат  исследования  Али 

1араката,  Дж.  Зейдана,  Мабиля  Заки  ;  Абд  арРахмана  Закп;  Сайда  Исмаила  Али; 

1аджиха Каусарани; Курда Али; Ахмада 1иалаби; Джаляля Яджий. 

Испючниковедчаская  баш  работы  включает  несколько  категорий  источников. 

'яд  сведений  получен  из  документов,  хранящихся  в  Российском  государственном 

рхиве  военноморского  флота  (РГАВМФ)  в  СанктПетербурге,  Генеральном 

ранилии1е  документов  в  Каире  (Дар  альмахфузат  альамумийа),  в  Архиве 

!еит1зальных  шариатских  судов  (Аршиф  альмахаким  ашишръийа  альмарказийа) 

акже в Каире. 

Кроме  архивных материалов  в работе  использованы опубликованные  источники 

а арабском языке. К числу важнейших из них следует отнести  историческое сочинение 

1би Ийаса в  пяти томах,  которое  представляет собой одно  из самых  полных  описаний 

оманского завоевания Сирии и Египта, оно доведено до  1522 г. (сам автор скончался в 

524  г.)  Использовалось  также  широкоизвестное  сочинение  альДжабарти,  частично 

ереведенное  на русский язык, а также хроники  Михаила  Барика  адДимашки, Ахмада 

льХаллака  альБудайрн,  труды  Нпкулы  атТурка,  Исмаила  Сарханкпаши,  Амина 

'амипаши, Шакиба Арслаиа  и др. В качестве  отдельной  группы  источников  выделим 

najniTii4ecKHe работы на русском языке, написанные  либо участниками  событий, либо 

ицами, по роду  своих  занятий знакомыми  с историческими  фактами  современной  им 

похи.  К  этим  работам  относится  серия  зрудов  В.  Кюине,  работы  В.А.  Кряжииа, 

(юзиньяна  Совера,  А.Б.  Клотбея,  Н.М.Муравьева,  Н.Н.Обручева,  К.Петковнча, 

I.А.Толстого,  Е.Серчевского,  А.  Убичинн  н  П.  деКуртейля.  Источниковая  база 

сследования  существенно дополняется работами мемуарного жанра,  принадлежащими 

еру  СЮ.  Витте,  П.  Успенского,  Абдулхамида  II,  Ахмада  Орабипаши.  В  качестве 

ажнейших  источников  по  военной  истории  и  органшации  армии  следует  выделить: 

Обзор  Малой  Азии..."  М.  Вронченко,  исследования  по  военной  истории 

1. Педзвенкого,  сборник  "Вооруженные  силы  Турции",  подготовленный  для  личной 

иблиотеки  Николая  И; труды  М.В.  Газенкампфа,  М.А.  KairraKysima,  А.Н:  Лебедева, 

[.И.  Обручева,  Б.  Шелковникова,  И.  Шнльдера,  Н.  Мосолова  и  др.  Определенный 
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информативный  материал  можно  почерпнуть  из  сочинений,  написанных  в  жанр 

путевых  записок  К.Ф.  Вольнеем,  В.И.  Дедловым,  Ж.Де  Нервалем,  А.  Норовым 

Л.Г.  Нацваловым,  А.  Рафаловичем,  Н.Х.  Радзивилом,  О.И.  Сенковсковским 

Г. Флобером, Ю.И. Щербачевым  и др. 

Структура  и солсожаине  ппботм. Диссертация состоит из введения, пяти глав 

заключения и списка использованных источников и исследова1П1Й, 

Во  введении обосновывается актуальность и  научная  новизна избранной темы 

определяется  степень  ее  разработанности,  ставятся  цели  и  задачи  исследования 

раскрывается  его  практическая  значимость,  указываются  основные  методологически! 

подходы, задаются  хронологические  рамки  изысканий, делается  источниковедческий  i 

историографический  обзор по исследуемой  проблематике. 

В первой  главе "Методологические  основы  исследования",  как уже отмечалос! 

выше,  осуществлено  систематизированное  шложенне  операционных  понятий 

аналитических  категорий,  концептуальных  составляющих  методологии  исследования 

В  первом  параграфе  рассмотрено  содержание  таких  категорий,  как  рйгиональносп 

(зональность),  политическая  система  и  ее  составляющие,  в  частност! 

институциональная  подсистема,  политический  режим,  раскрывается  содержани! 

терминов "государственные  и негосударственные  (неправительственные)  политически! 

институты".  Во  втором  параграфе  под углом  зрения  исследуемой  темы  описываюто 

возможности,  применения  различных  методов  и  методик  исследования,  таких 

например,  как  диалектика  и  синергетика;  выделяются  цивнлизационный  i 

миросистемный  методы  исторического  исследования,  определяется  их  значение  дл! 

рассмотрения  специфичности  Египта  и  Сирии  как  пограничных  территорий  на  стык! 

двух  цивилизационных  массивов    христианского Запада  и мусульманского  Востока 

Анализируется  теоретическое  содержание  феномена  модернизации  и  его  значимост! 

для  рассматриваемой  проблемы;  анализируется  генезис  оппозиции  ВостокЗапад 

раскрывается  понятие "Восточный вопрос", в рамках которого бесспорна и значительш 

роль Египта и Сирии  как объектов в политической  борьбе между Османской  империе! 

и европейскими державами. 

Во  второй  главе  "Египет  и  Сирия  в  системе  османского  государственно: 

управления  (XVlначало  XIX  в.) выявляются  основные  принципы  и  анализируютс 



стронства  и управления  сирийскими  провинциями  во  второй  половине  XIX    начале 

;Х  в.  в  работе  Абд  альАзиза  Мухаммида  Ауада.  Значительный  материал  по 

оцналыюП  и  политической  истории  Епигга  п  Сирин  содержат  исследования  AJUI 

1араката,  Дж.  Зейдана,  Иабиля  Заки  ;  Абд  арРахмана  Заки;  Санда  Исмаила  Али; 

1аджиха Каусарани; Курда Али; Ахмада Шалаби; Джаляля Лджпй. 

Источниковедческая  баю  работы  включает  несколько  категорий  источников. 

'яд  сведений  получен  из  документов,  хранящихся  в  Российском  государственном 

рхиве  военноморского  флота  (РГАВМФ)  в  СанктПетербурге,  Генеральном 

ранилии;е  документов  в  Каире  (Дар  альмахфузат  альамумийа),  в  Архиве 

,ент]зальных  шариатских  судов  (Аршиф  альмахаким  аиишръийа  альмарказийа) 

акже в Каире. 

Кроме архивных  материалов в работе  использованы опубликованные  источники 

а арабском языке. К числу важг1енших из них следует отнести историческое сочинение 

16и Ийаса  в пяти томах,  которое  представляет собой одно из  самых полных  описаний 

оманского завоевания Сирии и Египта, оно доведено до  1522 г. (сам автор скончался в 

524  г.)  Использовалось  также  широкоизвестное  сочинение  альДжабарти,  частично 

ереведенное  на русский язык, а также хроники Михаила Барика  адД1тмашки, Ахмада 

льХаллака  альБудайри,  труды  Никулы  атТурка,  Исмаила  Сарханкпашн,  Амина 

'амипаши, Шакнба  Арслана и др. В качестве отдельной группы источников  выделим 

налнтические  работы  на русском языке, написанные либо участниками собыгип, либо 

ицами,  по роду своих занятий  знакомыми  с историческими  фактами  современной  им 

похи.  К  этим  работам  относится  серия  трудов  В.  Кюнне,  работы  В.А.  Кряжина, 

(юзиньяна  Совера,  А.Б.  Клотбея,  Н.И.Муравьева,  Н.Н.Обручева,  К.Петковнча, 

[.А.Толстого,  ЕСерчевского,  А.  Убичнни  и  П.  деКуртейля.  Источниковая  база 

сследования существенно дополняется  работами мемуарного жанра,  принадлежащими 

еру  СЮ.  Витте,  П.  Успенского,  Абдулхамида  П,  Ахмада  Орабипаши.  В  качестве 

ажнейших  источ1Н1ков  по  военной  истории  и  организации  армии  следует  выделить: 

Эбзор  Малой  Азии..."  М.  Вронченко,  исследования  по  военной  истории 

.  Недзвецкого,  сборник  "Вооруженные  силы  Турции",  подготовленный  для  личной 

иблиотеки  Николая  П; труды  MB.  Газеикампфа,  М.А.  Кантакузина,  А.Н.  Лебедева, 

.И.  Обручева,  Б.  Шелковннкова,  Н.  Шильдера,  Н.  Мосолова  и  др.  Определенный 
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информативный  материал  можно  почерпнуть  из  сочинений,  написанных  в  Hcaiipi 

путевых  записок  К.Ф.  Вольнеем,  В.И.  Дедловым,  Ж.Де  Нервалем,  А.  Норовым 

Л.Г.  Нацваловым,  А.  Рафаловичем,  Н.Х.  Радзивилом,  О.И.  Сенковсковским 

Г. Флобером, Ю.И. Щербачевым  и др. 

Структура  и солержяппе  рпботы. Диссертация состоит из введения, пяти глав 

заключения и списка использованных источников и исследований. 

Во введении  обосновывается  актуальность  и  научная  новизна избранной темы 

определяется  степень  ее  разработанности,  ставятся  цели  и  задачи  исследования 

раскрывается  его  практическая  зугачпмость,  указываются  основные  методологически! 

подходы, задаются  хронологические  рамки изысканий, делается  источниковедческий  i 

историографический  обзор по исследуемой  проблематике. 

В первой  главе  "Методологические основы исследования", как уже отмечалос! 

выше,  осуществлено  систематизированное  изложение  операционных  понятий 

аналитических  категорий,  концептуальных  составляющих  методологии  исследования 

В  первом  параграфе  рассмотрено  содержание  таких  категорий,  как  рёгиональност! 

(зональность),  подттическая  система  и  ее  составляющие,  в  частност! 

институциональная  подсистема,  политический  режим,  раскрывается  содержани! 

терминов "государственные  и негосударственные (неправительственные)  политически! 

институты".  Во  втором  11арпг]).1фе  под углом  зрения  исследуемой  темы  описываютс} 

возможностп  применения  различных  методов  и  методик  исследования,  таких 

например,  как  диалектика  и  синергетика;  выделяются  цивнлизациониый  i 

миросистемный  методы  исторического  исследования,  определяется  их  значение  дл! 

рассмотрения  специфичности  Египта  и Сирии  как  пограничных  территорий  на  стык( 

двух  цивилизационных  массивов    христианского  Запада  и мусульманского  Востока 

Анализируется  теоретическое  содержание  феномена  модернизации  и  его  значимост! 

для  рассматриваемой  проблемы;  анализируется  генезис  оппозиции  ВостокЗапад 

раскрывается понятие "Восточный  вопрос", в рамках которого бесспорна и значительн; 

роль Египта  и Сирии как объектов в политической борьбе между Османской  империеГ 

и европейскими державами. 

Во  второй  главе  "Египет  и  Сирия  в  системе  османского  государственно! 

управления  (XVlначало  XIX  в.)  выявляются  основные  принципы  и  аиализируютс 
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актические  меры  по  включению Египта  п Сирин в состав  Османской  империи  после 

завоевания  Селимом  1,  В  первом  параграфе  раскрывается  содержание  процесса  ] 

манпзацни  государственного  управления  Египтом  и  Сирией,  в  результате  которого  ; 

1ЛО  произведено  коренное  перераспределение  земель,  уничтожены  все  формы 

млюкского  землевладения,  введена  система  централизованного  государственного 

логообложения,  произошла  унификация  судебной  системы.  После  османского 

всевания  зависимое  положение  Каира  и  Дамаска  от  Стамбула  было  закреплено 

включением  их к османской государственной системе  и созданием  на их территории 

шерскнх  органов  провинциальной  администрации    централизованной  в  Египте  и 

централизованной в Сирии. 

Османизацня  египетской  административнополитической  системы  не 

1Квидировала  мамлюкскую  военную  и  административную  организацию  в  Египте,  а 

илизировала ее, создав в этой сфере своеобразный мамлюкоосманскнй  кондоминиум. 

ежду  египетским  мамлюкским  политическим  режимом  периода  1250    1517  гг.  и 

амлюкским  режимом  в  форме  беГшиката  XVII    XVIII  вв.  существовала 

•)еемстве1пюсть,  обеспеченная  османской  системой  управления  Египтом  в  XVI  

VII  вв.  В Сирии такой преемственности  ие наблюдалось. Напротив, новые  османские 

тасти  перекрыли  возможности  для  региональной  консолидации,  поощряя  и  развивая 

)циоцол1ггическую  гетерогенность сирийского общества. В сирийских землях  принцип  , 

;ополитического  единства  территории  отошел  на  второй  план  перед  имеющим 

эбаносциентистскую  направле[П10сть  принципом  опоры  на  крупнейшие  городские 

ентры    столицы  одноименных  провинций  и  создание  в  них  обособленных 

олитических элит комбинированного османоарабского характера.  . 

Унифицирую[ций  характер  османскому  государственному  управлению 

гипетскими  и  сирийскими  территориями  придавала  единообразная  структура 

ровиициальных  органов  административного  управления.  Важную  роль  в  османском 

эсударственном  управлении  играла  реоргантованная  по  османскому  сценарию 

удебная  система,  призванная  включить  завоеванные  территории  в  единое  османское 

равовое пространство. 

Главной  задачей  османской  административной  системы  было  осуществление 

нстематического  налогообложения.  В  Египте  налоговая  система  имела 
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преимущественно  характер  откупной  и  отвечала  интересам  османомамлюксю 

политической элиты.  В Сирии  наряду  с  откупной большое значение  сохранила  систе] 

традиционного  общинного  землевладения.  Благодаря  ее  включению 

административную  структуру  представители  местной  знати    айаны    приобщались 

политической элите. 

Гарантом  и  структурным  стержнем  османского  управления  в  Египте  и  Cnpi 

являлась  армия.  В Египте  она  имела  тенденцию  к  османомамлюкскому  двуединств 

тогда как в сирийских провинциях османская армия сохраняла турецкий состав. BOCHHI 

формирования местных ананов не были эффективно интегрированы в систему сирийскс 

военной организации, оставаясь предметом беспокойства османских вали в Сирии. 

Во'  втором  параграфе  анализируются  политические  и  административны! 

изменения, происшедшие в Египте в XVlXVU вв. 

После  смерти  Хайрбея  в  1522  г.  османам  удалось  понизить  социальш 

должностной статус мамлюков, утвердив порядок, в соответствии  с которым правителе 

Египта  Порта  стала  назначать  из  Стамбула.  Протест  против  проведения  этих  рефор 

вылился  в  сепаратистские  мятежи  против  султана  и  османского  владычества 

15231524  гг.,  под  влиянием  которых  османские  власти  приступили  к  решенш 

стратегической  административной  задачи    ограничению  властных  полномочн 

наместников. 

Власть  вали  была  регламентирована  султаном  и  диваном.  Несмотря  на  титу 

главнокомандугощего  всех  войск  на  территории  провинции,  фактически  возможност 

вали  эффективно  контролировать  армию  были  ограничены.  Чтобы  сохрашп 

собственные  позиции,  он  вынулоден  был  практиковать  создание  баланса  военнс 

политических  группировок,  противопоставляя  одну  из  них  другой.  Практика  эта 

тактическом  отношении оказалась  эффектив1ЮЙ и оправдывала  себя вплоть до XVlIl в 

но  в  стратегическом  плане  приносила  большой  вред,  так  как  подрывала  OCHOBI 

провинциальной  османской  администрации,  становившейся  заложнице 

беспринципного  политиканства.  Усиление  роли  мамлюкских  воинских  формированн 

влияло  на  положение  губернатора,  который  постепенно  становился  номиналыю 

фигурой  в  политической  системе  Египта,  что  в  полной  мере  проявилось  в  XVII 

XV111 вв.  Таким  образом,  османизация  административной  системы  ограничивал 
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полномочия  губернатора  Египта  (по  сравнению  с  мамлюкскими  правителями  

султанами)  в трех  важных  сферах  государственной  жизни. Вопервых,  в судебной,  так 

как  судеб1тя  реформа  привела  к  появлению  должности  верховного  судьи  (кади  аль

куда),  руководителя  всей  египетской  судебной  системы,  который  назначался  властями 

Стамбула и в обязанности  которого наряду с прочим входило информировать имперские 

зластн  о том,  как  вали  выполняет  их  распоряжения.  Вовторых,  в  военной  сфере,  где 

подчинение  всех  командиров  воинских  формирований  воле  губернатора  было  делом 

зесьма  трудным.  Втретьих,  в  финансовой  сфере,  делами  которой  ведал  дефтердар  

лава  финансовой  администрации  провинции,  которого  назначал  Стамбул,  и  который 

|)ормально  контролировал  всю  финансовую  жизнь  Египта  и  фактически  разделял  с 

•убернатором  ответственность  за  выполнение  Египтом  финансовых  обязательств  перед 

1ортой.  АдмИ1нгстративный  аппарат  провинции,  финансовые  ir  особенно  судебные 

тституты,  подчиненные  им  вакуфные  владения,  а  также  воинские  формирования,  в 

1ервую  очередь  янычарские,  во  главе  с  агават  вместе  составляли  несущий  каркас 

юманской административной системы в Египте. 

Центрами этой системы были города, где она покоилась на фундаменте местных 

оциальных объед1и1ен1п"1, строившихся  на основе различных интефатнвных  факторов: 

iSniHocTH  професагомальных  занятий    профессиональные  гильдии  или  корпорации; 

еррнториального  местоположения   поквартальные объединения  в городах и сельские 

бщины  в  прилегающей  к  городам  сельской  местности;  этнические  и  религиозные 

оо6и(ества,  некоторые  другие,  В  большинстве  случаев  эти  факторы  накладывались 

руг на друга, создавая сложный комплекс взаимодополняющих зависимостей. Верные 

всему  принципу  избегать  прямого  администрирования,  османы  постепенно 

нтегрировалн  эти  обьедннення  в  свою  адмнннстративнополитическую  систему, 

редоставнв  им  ту  или  иную  степень  внутреггней  автономии  под  контролем  высших 

олжностных лиц провинциальной администрации. 

В новой  обстановке, сложившейся  в XVII  в.,  мамлюки  вернули себе ведущие 

эзиции  в  стране,  реализуя  свои  политические  и  экономические  устремления 

тактически  бесконтрольно.  Постепенно  формировались  основы  для  создания 

элитической  системы,  получившей  название  "бейликат".  Пока  мамлюкские  кланы 

)товились  к  решительной  борьбе  за  власть,  разрастался  конфликт  внутри 
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официального  войска  между  янычарами,  с  одной  стороны,  и  шестью  другими 

османские  корпусами,  предводительствуемыми  командирами  корпуса  азабан,    с 

другой.  Эти  события  имели  этапное  значение,  завершив  ранний  период  османского 

присутствия  в Египте, характеризуемый,  хотя  и не вполне стабильным,  но очевидным 

преобладанием  османского  влияния  практически  во всех сферах  общественной  жизни 

Египта,  В  XVI11  в.  положение  стало  меняться  в  пользу  местных,  преимущественно 

мамлюкских, групп влияния. 

В  третьем  параграфе  анализируется  эволюция  египетской  политической 

системы в XVIII    начале XIX  в. В  конце  XVII  в.  способность  османов  осуществлять 

государственное управление Египтом была фактически утрачена. Результатом событий 

17071711  гг.  стало  невиданное  прежде  ослабление  позиций  османских  военных 

формирований  в  Египте.  Образовавшийся  вакуум  заполнили  мамлюкские  беи, 

установив контроль  как над всеми семью османскими оджаками (корпусами), так и над 

всей  страной,  включая  ее  экономические  ресурсы.  Созданная  мамлюками  система 

правления, известная как бейликат, еще почти на столетие исключила  доступ египтян к 

политической  власти  и  просуществовала  до  французской  оккупации  Египта  в  1798 г. 

Правление  Алибея  было  кульминацией  мамлюкского  политического  режима,  являясь 

одновременно  и  переходной  стадией  к новой  форме  государственного  устройства:  от 

коллегиальнокорпоративного,  когда власть  личности  основывалась  только  на  силе, к 

упорядоченной  монархии,  утвердившейся  после  прихода  к  власти  Мухаммада  Алн, 

когда  власть  стала  передаваться  по  наследству.  Переходной  формой  стал  режим 

бейликата,  позволивший  Ajni6eio  легитимизировать  свой  приход  к власти,  устранить 

противников  и  конкурентов,  утвердить  свое  единоличное  правление.  Французское 

вторжение  явилось  логическим  результатом  вовлеченности  Египта  в  комплекс 

международных проблем в контексте так называемого Восточного вопроса. 

Обпще выводы о характере османского государственного управления Египтом в 

пер1юд XVI ~ начала XIX в. сводятся к следующему: 

1.  После  1517  г.  в  Египте  был  установлен  административнополитически»! 

режим,  сочетавший  два  принципа  управления:  первый,  принцип  директив1югс 

управления,  осуществлявшегося  из  имперской  столицы  Стамбула  и  формировавшегс 

вертикальные  административнополитические  отношения;  он  воплощался  в институт( 
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алн  It  его  аппарате;  второй,  принцип  опоры  на  систему  автохтонных 

ол[муннкатнвных  связей,  существовавших  с доосманского  периода в рамках  местных 

юрм  социальной  и  экономической  жизни  и  образовывавших  горизонтальные 

дминнстративнополнтнческие  отношения.  Воплощение  этих  двух  принципов  на 

[рактике  создавало  пограничное  институциональное  пространство  относительно 

стойчивого  пребывания  Египта  в  составе  Османской  империи  на  протяжении  трех 

екоа. 

2,  Османская  административная  система  в  Египте  не  получила  развития  в 

«ответствии  с  парадигмой  "восточного  деспотизма",  поскольку  монопольно  всей 

юлнотой  власти  не  владел  пи один орган,  институт  или  частное лицо  в отдельности: 

|дмииистратнвная  система  представляла  собой  сложное  сочетание  разноподчиненных 

иаимоконтролпрующихдруг  друга пол1ггических институтов. 

3,  Принципами  общественной  жизни  были  нераздельность  политической, 

жономической  и  духовной  сфер,  а  также    законодательной,  исполнительной  и 

;удебной  властей.  Неэффективность  такого  подхода  компенсировалась  с  помощью 

циффереицированностн административного  управления, основанной на разной степени 

lюд^ии^eннocти  османской  административной  системе  различных  видов  и  форм 

социальной жизни и  деятельности. 

4,  Мамлюкская  структура  играла  роль  сплачивающего  фактора  османской 

адиинистратнвгюй  системы,  дополняя  ее  низкую  социальную  проницаемость, 

Особенностью  мамлюкского участия в египетских административных органах было то, 

что  являясь  частными  лицами,  мамлюки  одновременно  с  этим  представляли  собой 

военизированньн"! социум, объединенный социальным, экономическим и политическим 

корпоративизмом.  Поэтому  по мере усиления  их  позиций в  сфере  налогообложения  и 

торговли,  они сначала заняли в административной  системе господствующие позиции, 

а затем в XVIII в. подчинили ее своей власти и заменили  структурой бейликата. 

5,  С  переходом  власти  от  османов  к  мамлюкам  военный  характер 

существовавшего  в  Египте  политического  режима  не  изменился:  воинские 

формирования  перешли  под  общий  контроль  мамлюков,  но  сохранили  роль 

важнейшего субъекта политической, социальной и экономической жизни страны. 
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6.  Францу5ская  экспедиция  Наполеона  и  французская  система  управления 

Египтом  имели вахсное значекие для  изменения характера публичной власти  в стране: 

вопервых, опыт  французов  показал,  что  средством замены  морально изжившего  себя 

военного  режима  мамлюков  может  быть  создание  превосходящих  мамлюкские  по 

э(1)фе1сгивности  армейских  структур  европейского  типа;  вовторых,  французская 

централизованная система военноадмишютративного управления  продемонстрировала 

возможности  политического  управления,  основанного  на структуре  административно

бюрократических  органов,  в  которой  армейские  части  лишаются  роли  субъекта 

общественной жизни, оставаясь лишь средством решения государственных задач, 

В  четвертом  параграфе  изучается  провинциальное  управление  и 

политические  процессы  в  Сирт1  в  османский  период  (XVI    начало  XIX  в.). 

Установленная  в  сирийских  провинциях  структура  османских  органов  власти  была 

сходна  в  каждой  отдельной  провинции  с египетской,  ко  не имела  централизованного 

объединетюго  управления,  что  позволяло  османским  властям  проводить 

дифференцированную  политику  в отношении  каждой из четырех  основных  сирийских 

адлишистративных  едштц  (округов Дамаска,  Халеба, Триполи, СайдыАкки), а также 

округа  Иерусалима  и  Горного  Ливана.  Имперский  центр  проявлял  пристальное 

внимание  к  положению  дел  и  вилайеге  Халеба,  где  власть  находилась  в  руках 

османских  назначенцев,  как  правило,  не  местного  происхождения.  Дамаск,  занимая 

срединное положение и ифая роль главной базы османского влияния в Сирии, нередко 

получал  возможность  иметь  во  главе  провинциальной  адмшгастрации  представителя 

местной  политической  элиты,  при условии его  полной  лояльности  Стамбулу.  Южная 

Сирия  была  самой  сложно  управляемой  территорией,  поскольку  играла  роль  буфера 

между  ближневосточными  владениями  Порты  и  Египтом,  самовластные  правители 

которого искали любую возможность овладеть Палестиной. 

Триада  социальных  сил  (традиционная  землевладельческая  и  племенная  знать, 

выходцы  из  среды  агават  и  клановокорпоративное  объединение  религиозных  семей) 

составила  в  XVIII  в.  ядро  сирийской  политической  элиты.  При  этом  традиционная 

родовая  знать  и  агават  стремилась  к  высоким  административным  постам  в  системе 

провинциального  управления,  открывавшим  доступ  к  приобретению  ильтизамов  и 

маликяне,  тогда  как  "религиозные"  кланы  устанавливали  контроль  над  судебными  и 
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ИНЫМИ  "духовными"  должностями,  дававшими  право  на  контроль  за  обширной 

вакуфной собственностью. 

В XVIII  начале XIX в. контроль над Сирией приобрел стратегическое значение 

для Стамбула,  поскольку  ослабление  османской  власти над Епттом  и Ираком делало 

сирийские территории единственным гарантом защиты османских владений в Азии  от 

внезапного  нападения  с  юга  и  юговостока.  Большое  значение  имела  Сирия  в 

сдерживании  ваххабитской  экспансии  и  непосредственно  связанного  с  ней  давления 

кочевых  племен  на  приграничные  с  Аравией  районы.  Важным  компонентом 

социальной  организации  сирийского  общества  и  одновременно  значимым  фактором 

государственного  управления сирийскими провинциями являлся слон  военнослужилых 

людей. До конца XVI в. доминирующую роль играли сипахн, но позднее,  к XVIII в. их 

место  заняли  представители  командного  состава  (агават)  провинциальных  форми

рований  янычарского  корпуса  и  некоторых  наемных  военных  формирований, 

состоявших  па  службе  у  губернаторов  гтровинцнИ  и  крупных  айанов  (делийя  

"отчаянные", тюфенкчи  "ст]>ельны",  левендийя  "храбрые" и др.). 

Суть  османской  системы  политического  управле1тя  завоеванными 

территориями  состояла  в  предотвращении  образования  оппозиционггого  властям 

политического  лагеря.  Эту  задачу  решали  османские  органы  государственного 

управления  во  главе  с  вали,  действовавшие  в  провинциях  под  прямым  османским 

контролем,  а также различные  корпоративные  объединйгия    сельские  и  квартальные 

эбцщны, профессиональные корпорации (эснафы), суфийские братства и т.д., контроль 

)ад  которыми  со стороны османских  властей  носил  опосредованный  традиционными 

социальными институтами характер. 

Сущность  общественнополитической  жизни  еп1петской  н  сирийских 

1ровинций  па  рубеже  XVillXlX  вв.  состояла  в  противоборстве  между  местными 

;мейными  группировками  за  политикоэкономическое  доминирование.  Эпицетрами 

1Т0Й  борьбы  былп  города.  Такие  процессы,  общие  для  Сирин  и  Египта,  вели  к 

шявлению  в  этих  странах  консолидированной  политической  элиты,  способной 

1ьщелить из своей среды общеприемлемого единоличного лидера   "главного анана". В 

йипте  мамлюкская  элита  добилась  практически  полной  независимости  от  Порты, 

огда  как  в сирийских  провинциях  политический  авторитет  центральных  властей  был 
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весьма  высок.  В  отличие от Египта  к  началу  XIX  в.  разрыва  связей  между  Портой и 

провинциальной  сирийской  администрацией  не  произошло.  Более  того,  проосманскн 

настроенные сирийские нотабли и многие рядовые граждане видели в карагощих мерах 

Стамбула единственное средство сдержать корыстолюбие и произвол местных властей. 

;  Государственное  управление  сирийскими  провинциями  на  рубеже  XVIH  

XIX вв. отличалось тем, что тенденция к централизации там была слабее выражена, чем 

в  Египте,  а  управляемость  главами  местных  семей  иа  основе  передачи  им  части 

полномочий центральных  властей была  менее эффективна,  чем в Египте,  где миссик: 

"государственных  людей"  присвоили  себе  мамлюки.  Политические  элиты  в  Сирин  i 

Египте различались. В сирийских провинциях элита носила арабоосманскнй характер, 

а  в  Египте    первоначально  мамлюкоосманский,  а  ко  второй  половине  XV111 в.  

преимущественно  мамлюкский.  Местное  ептетское  арабоязычное  население  i 

,  политическую элиту не допускалось. 
'i  

Г~  Коллапс  османского  полтического  режима  и  политической  системы  в  цeлo^ 

произошел  в  Египте  во  время  французского  вторжения.  Разрушенные  французам! 

структуры  как  мамлюкского,  так  и  османского  управления  Египтом  уже  никогда  lis 

были  восстановлены,  открыв  путь  для  развития  египетской  националыю! 

государственности.  Сирийские  же  провинции  остались  в  орб»гге  османскоп 

имперского управления вплоть до их завоевания Мухаммадом Али в 1832 г. 

Третья  глава  «Политическое  управление  Египтом  и  Сирией  в  перво! 

половине  XIX  в.»  посвящена  исследованию  принципов,  тенденций  и  особенносте! 

политического  управления  египетскими  и  сирийскими  территориями  в  первьк 

десятилетия XIX в. 

В первом  параграфе рассматриваются  политическая борьба и публичная власп 

в  Египте  в  18011805  гг.  Разгром  мамлюков  французами,  а  затем  поражение  сами: 

французов разрушили стабильность  мамлюкского пол1тгического режима.  Пребывани! 

в период с 1801 по 1803 г. на территории Египта мамлюкских, османских и английски: 

воинских  контингентов  создавало  условия  для развития  событий  по  трем  возможны» 

сценариям:  восстагювленне  режима  мамлюкского  управления,  возвращение  Египта 

османскую  государственнополитическую  систему,  создание  режима  английскоп 

колониального  управления.  При  этой  были  возможны  комбинации  любых  двух  си. 
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ipoTHB третьей. Невозможен  бьнг лишь союз трех  сил,  поскольку  он уже  имелся  и не 

'доалетворял  ни одну  из  сторон. Эвакуация  англичан к  1803 г. сделала ситуацию  еще 

)Олее  напряженной,  так  как  интересы  мамлюков  и  османов  в  борьбе  за  власть 

жазалнсь взаимоисключающими,  что открывало  возможность для реализации третьей, 

шьтернатнвнои  группе  всзмозкностей,  условно  называемых  "случайными",  поскольку 

1ероятность  их реализации  при  сохранении  османомамлюкского  кондоминиума  была 

1езначнтельной.  К  таким  "случайным"  возможностям  мог  быть  отнесен  приход  к 

)ласти  Мухаммала  Али  и  его  албанцев,  который  оказался  возможен  благодаря 

(ействню механизма  бифуркационного  "сита", сделавшего албанцев и их предводителя 

л<ачала  равновеликой,  а  затем  и  преобладающей  силой  по  сравнению  с  другими 

;оискателями политической власти. 

Особенностью  политического  правления,  утвержденного  Мухаммадом  Алн  в 

Згипте,  была  принципиально  новая,  отличная  от  мамлюкской  социальная  база  его 

)ежпма.  Постепенно  Мухаммад  Али  огощел  от  внутренне  противоречивого  османо

иамлюкского  властного  кондомин1гума  в  пользу  новой  формы  правления:  следуя 

тактике опоры на элиту избранных  (турецкоалбанскомамлюкскую),  Мухаммад Али в 

~о же время допустил египтян к участию в полт'ической жизни. Важным было то, что 

)н отказался от традиционного  мамлюкского  сепаратизма,  придерживаясь, по крайней 

гере  формалыго,  паносманских  принципов.  Укрепляя  свою  власть,  Мухаммад  Али 

;тремился  не  порывать  с  традициями,  стоя  на  позиции  консервативного  их 

)тстаивания. Новым было то, что он понимал традицию не с точки зрения конкретной 

;гипетской  общины,  слоя  или  корпорации,  а  обобщенно;  как  пришлый,  как  человек 

'вне  системы".  Став  во  главе  страны,  он  посчитал  невыгодным  связывать  себя 

:орпоративными  интересами  с кем бы то  ни было, кроме узкого  круга  создававшейся 

1м сначала  политической,  а затем  и социальной элиты.  Эгнм  объясняется  радикализм 

фоводимой им политики, результатом которой стал разрыв Египта с предшествующей 

юлитической и социальной традицией. 

Do  второй  параграфе  описывается  процесс  сложения  имперской  властной 

;труктуры в период правления Мухаммада Али в Египте. Делается общий вывод о том, 

1Т0 реформы  оказались  особещю  эффективны  в  четырех  областях:  реформирование 

фмип,  образования,  сельского  хозяйства  и  промышленности.  Успехи  реформ  во 
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многом  были  связаны  с  изменениями  в  структуре  административного  управления 

страной,  в  характере  полтического  релсима  н  политической  системы  в  цепом, 

приобретавшей отчетливо имперские формы. 

Третий  параграф  посвящен  генезису  модернизированной  египетской 

государственности  между 1805 и  1849 г, рассмотрению  основных собыгий  египетской 

административнополитической  жизни, анализу важнейших административных законов 

11 результатов  их  реализации.  Проведенный  анализ  позволил  сделать  ряд  общих 

выводов.  Генезис  египетского  государственного  управления  имел  тенденцию  к 

сближению  с  европейскими  методами  государственного  регулирования 

общественными  процессами:  корпоративносемейные  принципы  организации 

государственных  структур  дополнялись  принципами  функциональной 

целесообразности.  Отсутствие  разделения  властей  по  мере  усложнения 

функциональных  задач  государственных  органов  стало  компенсироваться 

модернизацией  государственных  институтов  на  основе  принципов  камерализма  

субординации, дифференциации, регламентирования и контроля. 

Государство  стало  влиять  на  процессы  формирования  зависимых  от  него 

социальных  групп  как  в  городах,  так  и  в  сельской  местности.  Постепенно 

устанавливался  контроль  над  традиционными  социальными  объединениями  

сельскими  общинами,  городскими  профессиональными  корпорациями,  квартальными 

объединениями  и др.  Разрасталась  и  совершенствовалась  административная  система, 

сгроившаяся  не  только  на  традициях  и  обычаях,  но  и  на  государственноправовом 

обосиованин и регламетгнрованнп. Законодательная  база государственного управления 

дополнилась  многочисленными  рамочными  правовыми  актами,  законами  и 

подзаконными  директивами,  открывавшими  путь  к  конституционным  формам 

государственного  регулирования  общественной жизни. Важную роль в  формировании 

египетской  политической  системы  и  сохранении  ее  стабильности  стала  играть 

бюрократия,  получившая наряду  с новыми обязанностями  н новые права,  вытекавшие 

из  ее  институционализации  в  обособленный  слой  общества,  теснейшим  образом 

связанньп"!  с  политической  н  социальной  элитой  страны.  В  период  правления 

Мухаммеда  Али  проявилась  тенденция  к  формированию  в Египте  монократической 

модели  бюрократической  государственности  с  единственной  вертикальной  линией 
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руководства, подчинения, контроля и олигархическим характером политической элиты, 

Усилилась централизация в сфере верховного государственного руководства на уровне 

страны;  раснифились  структура  и  функции  аппарата  государстве1шого  управления; 

государство  взяло  на  себя  существенно  большие  обязательства  по  обеспечению 

общественного  порядка  и государственной  безопасности,  вплотную  приблизившись  к 

их  пониманию  на  уровне  гражданской  ответственности;  финансовоэкономическая 

сфера  государственной  деятельггасти  имела  тенденцию  к  замене  опосредованных  п 

ассоц1Н1ровашн.1Х  форм сотрудничества  населения с  государством  непосредственными 

п  личными;  по  мере  глобализации  процессов  экономической  и  политической  жизни 

сфера  внешнеполитических  отношений  постепенно  утрачивала  значение  "личного 

дела"  правителя  и  трансформировалась  в  специфическую  отрасль государственного 

функционирования.  Качественно  возросла  роль  государственного  регулирования  в 

таких  сферах  как  социальные  отношения,  государственное  управление  в  области 

обороны  и военных  вопросов,  в сфере  культуры,  образования  и науки,  геоэкологии и 

демографии. 

Четвертый  параграф  посвяще)!  государствен}юму  управле1шю  Сирией  в 

составе  государства  Мухаммеда  Али,  причинам  отторжения  сирийским  обществом 

египетских  форм  этого  управления.  Делается  вывод,  что  отличие  египетской 

государственности  от сирийской  в 30е годы XIX в. состояло в том, что первая к этому 

времени  уже  прошла  ранний  этап  модериизвцнн  и  адаптации  эффективных  форм 

государственного  управления  обществом.  Потребность  в  создании  эффективного 

государстве1нюго управления обществом была обусловлена возросшей к началу XIX в. 

1И1тенсивностью  мировых  экономических,  политических,  социальных  и  культурных 

этношеиий,  совершенствованием  средств  транспорта,  связи,  вооружений  и  других 

эбластей.  В  Египте  в  результате  распада  мамлюкского  политического  режима  и 

аозникповения бифуркационного  эффекта эти процессы привели к альтернативному по 

;равнению с Сирией пути модернизации  с опорой на собственные силы, что позволило 

Египту  в  короткий  срок трансформироваться  из зависимой  территории  в  суверенную 

региональную державу. Главный успех  преобразований  Мухаммада  Али заключался  в 

;оздании  сравнительно  эффективной  системы  египетского  государствепного 

/правления.  Опираясь  на  него,  Мухаммад  Али  оказался  в  состоянии  не  только 
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одерживать  победы, но и сохранять  политическую  власть в  периоды  кризисов  и даже 

поражений. 

Принципиальное  различие  египетских  и  сирийских  моделей  государственного 

управления  явилось одной  из  важнейших  причин  обострения  отношений  египетского 

политического  режима  с сирийским  населением. Напротив, отсутствие таких  различий 

обусловило безболезненное возвращение Сирин под османский политический контроль, 

эффективность  которого,  по  сравнению  с  египетским,  была  существенно  слабее.  По 

мере  совершенствования  системы  османского  государственного  управления  под 

влиянием  танзиматских  преобразований  сирийские  вилайеты  постепенно,  в  течение 

двадцати лет были вовлечены в процесс османского  государственноадминистративного 

рефорл1ирования.  Он  привел  сирийское  общество  к  сходной  с  египетской  модели 

государственнополитического  устройства,  но  существенно  позднее  и  с  сохранением 

многих характерных для традиционного общества патримониальных,  корпоративных и 

этноконфессиональных рудиментов. 

Четвертая  гляиа  называется  "Публичная  власть  в  Египте  и  Сирии  во  второй 

половине XIX   начале  XX в.". В первол! парагряфе  рассматривается  формирование 

министерской  системы  в  Египте.  Мухаммад  Али,  заложивший  основы  ускоренной 

модернизации  Египта,  оставил  своим  наследникам  сильное  централизованное 

государство  со  значительным  потенциалом  саморазв1Пия  и  комплекс 

трудноразрешимых  международных  проблем,  важнейшей  из  которых  была  проблема 

сохранения  египетского  суверенитета.  Мухаммаду  Али  1саследовали  его  внук  Аббас 

(18491854  гг.), а затем его сын Сайд (18541863 гг.) и внук Исмаил (18631879 гг.). Все 

они  обладали  яркими  характерами,  что  придало  специфический  вид  политической  и 

административной  власти, установившейся в период их правления. 

С  точки  зрения  государственного  управления  годы  правления  Аббаса  были 

сравш1тельно  сиокойиьии!,  дав  стране  долгожданную  передышку  после  напряженных 

лет  правления Мухаммада  Али  и Ибрахимпаши.  При  Аббасе  созданная  Мухаммадом 

Али  египетская  государственная  машина  проявила  себя  как  весьма  стабильная, 

работоспособная  и эффективная,  что впервые в египетской истории нового времени ]ie 

было  обусловлено  только  личностью  правителя,  а  объяснялось  свойствами  самой 

государственной  системы.  Вставший  в  1854  г.  во  главе  страны  Саидпаша  вернул 
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Египет  в  русло  модернизаторских  преобразований,  придав  им,  одиако,  ярко 

выраженный зависимый, прозападный,  порой исключительно  профра1вдузский характер 

не тхзлько в том, что касается  целей  модернизации,  но и в том  какими  средствами она 

осуществлялась.  Действия  Сайда  привели  к  структурной  перестройке  египетской 

адмннистратипгюн  системы,  одиако  масштабная  административная  реформа, 

сопоставимая  лишь  с  реформами  30х  годов  XIX  в.  при  Мухаммаде  Али,  была 

осуществлена  в  период  правления  Исмаилпаши  в  70е  годы.  Между  периодами 

административных  реформ Мухаммада Али в 30е годы и административной  реформой 

Исмаила в 70е годы XIX в, существует бесспорная преемственная связь, но результаты 

этих  реформ  столь  же  04eBiiflhfo  различны.  Централизованная  система  египетской 

государственности  при Мухаммаде Али представляла  собой инструмент осуществления 

воли верховного правителя. Более тесного соединения исполнительной,  юридической и 

законодательной  власти,  чем  то,  которое  существовало  при  Мухаммаде  Али,  трудно 

себе  представить.  Египетская  административная  власть  не  имела  субстанционального 

суверенитета, необходимого для самостоятельного творческого функционирования. 

Административная  реформа  Исмаила  привела  к  разделению  политической 

власти  хедива  и  административной  власти  совета  министров,  была  ликвидирована 

традиционная  нераздельность  политической  и  административной  власти  в  Ептте,  и 

появились  новые  виды  индивидуальной  отвегственкости    законодательная 

политическая  ответственность  правителя  и  исполнительная  административная 

этветственность  министров.  ПервьиЧ  отвечал  за  правильность  принятия  решении, 

вторые   за адекватность  их  выполнения.  Иностранные  заимствования,  обусловившие 

модернизированный  характер  административной  системы  Мухаммада  Али,  были 

1риняты под влиянием внутреннего  выбора самого правителя. Реформы при Исмаиле, в 

lacTHocTH  появление  "европейского  кабинета",  были  результатом  целенаправленного 

•(авления со стороны  европейских держав, прежде всего основных кредиторов Египта 

Англии  и  Франции.  Поэтому .можно  квалифицировать  эти  реформы  как  зависимую 

модернизацию. Настаивая на разделении политической и административной власти, т.е. 

la  созда»цш  "европейского  кабинета"  европейские  державы  стремились  лишить 

1раЕителя  права принятия обязательных  для исполнения решений, передав это право  в 

зуки  исполнительного  органа    совета  министров,  где  державы  имели  своих 
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представителей,  наделенных исключительными  правами влияния. Когда хедив Исмаи 

попытался  придать  принципу  разделения  властей  национально  обусловленньи 

характер,  т.е.  вернуть  себе  функции  верховной  законодательной  власти,  он  бы. 

немедленно  заменен  его  сыном  Тауфиком,  более  готовым  к  политически( 

компромиссам. 

Во втором  параграфе описываются собыптя политического кризиса в Египте i 

18791882  гг. После отставки хедива Исмаила  общественные  процессы  в Египте crani 

идти  с  нарастающей  быстротой  и  шпенсивностыо:  действовали  феномены 

соответственно,  флюктуации  и  cингyляp^юcти.  Рассматриваемые  годы    это  перио; 

бифуркационной  нестабильности,  в  начале  которого  невозможно  предсказать  точн( 

сценарий дальнейших событий, но есть все основания ожидать радикальные изменени; 

в  политической  системе  вплоть до  ее  катастрофического  распада,  что  и  произошло  i 

результате  английской  оккупации  страны.  Главной  причиной,  приведшей  i 

политическому  кризису  18791882  гг.,  стал  конфликт  между  египетской  армией  i 

"европейским  кабинетом"  министров,  а  затем    между  взявшей  на  себя  инициатив) 

политического  лидерства  армией  и  хедивом.  В  1882  г.  направленное  на  сохранение 

египетского  суверенитега выступление  армии во главе с Орабипашой было подавленс 

оккупировавшими  страну  английскими  войсками.  Исторнческт!  шанс,  дававший 

Египту  возможность  идти  по  путп  модернизации  с  опорой  на  собственные  силы, 

оказался не реализован вплоть до второй половины XX в. 

В  третьем  паряграфе  анализируется  административное  управление  Египтом 

при  англичанах (18821914 гг.). Обобщающая  характеристика  Египта начала 80х годов 

XIX в,  включает две особенности:  вопервых, Епшет оказался  вовлеченным  в систему 

мировых  полтических,  экономических  н  социальных  отношений;  вовторых,  к этому 

времени  Египет  прошел  несколько  периодов  модернизаторских  преобразований, 

стимулировавших  его структурную  перестройку   кратковременный,  но  продуктивный 

период колониальной  модер(П1зацин  во время  французского  вторжения  (17981801 гг.); 

модернизацию  с  опорой  на  собственные  силы  при  Мухаммаде  Али  (18051848  гг.); 

модерннзаторские  преобразования  зависимого типа при Саидпаше (18531864  гг.) и, в 

особенности,  хедиве  Исмаиле  (18631879  гг.).  Поэтому  колониальная  модернизация 

при  англичанах  опиралась  и  поощряла  социальные  силы,  заинтересованные  в 
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астиреннн  преобразований:  вопервых,  национальную  и  иностранную  коммерческую 

финансовую олигархию; вовторых,  европейски образованных египтян, обучавшихся 

светских египетских учебных заведениях и непосредственно в Европе. 

Британские  советники  были  внедрены  во  все  министерства,  а  египетские 

1инистры  и  главы  административных  органов  выступали  в  роли  «свадебных 

енералов»,  или,  если  пользоваться  английской  терминологией,  были  каучуковыми 

ечатями  в  руках  английских  советников  и  консультантов.  Эта  система  получила 

азвание  "скрытого  протектората",  когда  формально  англичане  находились  в тени,  но 

«ктически контролировали  положение в стране. Этот неопределенный международ1ю

равовой статус "временной оккупации" сохранялся в Египте до начала первой мировой 

ойны. 

в  течение  десяти  лет  после  английского  вторжения  египетское  национальное 

виженне не подавало признаков жнз1М1. Выдающуюся роль в его возролсдении  сыграл 

/(устафа Камиль (18741908 гг.), который нашел поддержку своим взглядам со стороны 

оЕого  хедива  Аббаса  И  Хильми,  сменившего  умершего  в  1892  г.  хедива  Тауфика. 

L66ac И был сверстн!1К0м Мустафы Камиля и разделял его антнанглийские настроения, 

слагая,  что  Англия  не  имеет  права  находтъся  в  Егиггге,  так  как  ее  войска  были 

риглашены в Египет по просьбе прежнего хедива, который уже умер. 

Годы  первой  мировой  войны  принесли  некоторую  передышку  в  ангяо

гппетскнй  политический  спор. Опасаясь  проосманских  настроений  хедива  Аббаса  II, 

нглнчаие  отстранили  его  от власти,  назначив  вместо  него  его дядю Хусейна  Камиля 

19141917.. гг.),  который  получил  титул  султана,  что  должно  бьшо  означать  разрыв 

Египта с Османской империей,  выступившей  в годы первой мировой войны на стороне 

'ерманни  и  ее  союзников.  Тогда  же,  в  1914  г.,  султан  Хусейн  дал  согласие  на 

ровозглашеиие  Епшта  английским  протекторатом.  Тем  самым  было  завершено 

юрмиропание  модернизированной  адми1Пютративнон  системы  Египта,  действовавшей 

од британским конзролем и при участии английских советников, 

Британское  влияние  на  египетскую  административную  систему  носило  разные 

юрмы,  но  в  рассматриваемый  пертюд  оно  было  постоянным  и  имело  тенденцию  к 

озрастанию.  Британские  генеральные  консулы  в  Египте  неустанно  искали  пути 

крепления  контроля  над  египетскими  министерствами.  При  этом  англичане  своими 
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практическими  делами  культивировали  подданнический  характер  министерской 

ответственности  в ущерб  гражданской.  Важнее  профессиональных,  деловых  качестве 

высших египетских  администраторов  и  политических  деятелей была их лояльность  по 

отношению  к  британской  колониальной  админпстрации  и  безоговорочная  поддержка 

английских предложений. 

В  четвертом  параграфе  исследуется  эволюция  османского  провинциальногс 

управления  в  Сирии  во  второй  половине  XIX  в.  С  этой  точки  зрения  важнейши!»' 

является  период  18651908  гг.  Османская  политическая  система  во  второй  половине 

XfX  в.,  в  особенности  в  период  правления  Абд  альХамида  II,  приобрела  черты 

авторитарнобюрократического  государства,  для  которого  было  характерно 

заимствование европейских административных моделей. Последним, как правило, было 

присуще разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную Внедрить 

подобное  разделение  в  османскую  административную  систему  на  уровне  провинций 

без  существегигых  ограничений  прав  султанахалифа  не  представлялось  возмолсным. 

Введение  же  таких  ограничений  в  силу  специфики  реформ  сверху  не 

предусматривалось.  Поэтому  реформы  18641871  гг.  направили  османское 

государственное управление в Сирии так же как и в Египте по пути  совершенствования 

авторитарнобюрократической  системы  на  основе  принципов  камерализма  

расширение  и  дифференциация  функций  государственного  управления  на  фоне 

централизации, регламентации и контроля всех звеньев административной системы. 

В  отличие  от  Египта  абсолютно  независимое  положение  от  гражданской 

администрации  занимал  командный  аппарат  расквартированной  в  Сирии  османской 

пятой  армии.  Подобное  положение  не было  случайным.  Реорганизуя  провинциальное 

управление,  осма[(ские  власти  сознательно  стремились  противопоставить  военную 

власть  гражданской.  Разделение  административногражданской  и  военной  власти 

превратилось  из  принципа  государственного  устройства  в  метод  реализации 

о(|)ициалышй  политики  централизации.  Вовлеченность  воеи1ЮЙ  администрации  и 

армейских  структур  в  социальнополитическую  жизнь  сирийских  провинций  на 

протяжении  последней  трети  XIX    начала  XX  в.  сохранялась  на  высоком  уровне, 

однако  определяющую  роль  играла  гражданская  администрация.  Положение 

изме1Н)лось  после  1908  г.,  когда  в  результате  младотурецкой  революции  к  власти  в 
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Эсмаиской  империи  пришли  военные.  Получив  в  наследство  от  Абд  альХамнда  II 

иощную  административнофискальную  структуру,  младотурки  использовали  ее  в 

сачестве  инструмента  упрочения  целостности  империи.  Сделав  своей  опорой 

щмииистративный  аппарат,  они  оказались  в  зависимости  от  профессиональной 

шрократии,  ядро  которой  составляли  турки.  Таким  образом,  политические  интересы 

лладотурок  слились  с  их  националистическими  амбициями,  придав  их  практической 

1еятелы10сти  откровенно  протурецкий  характер.  Крен  в  сторону  административного 

1ентрал11зма  с  акцентом  на  национальную  исключительность  турок  привел 

лладотурецкий  режим  к отказу  от традициотюго  для  Высокой  Порты  использования 

етерогеиности  османского  общества  с  неизбежным  в  этом  случае  признанием 

1равомерностн  его  этнической  и  конфессиональной  полимерин.  Следствием  данной 

юлитнки  явилось уменьшение глубины  влияния османских административных  органов 

3 Сирии,  с  таким  трудом  достигнутого  в  предшествующий  период.  В  ряде  городов 

приморской  зоны,  в  частности  в  Бейруте,  изпод  контроля  властей  вышли  городские 

муниципальные советы. В городах Внутренней  Сирии не произошло видимого разрыва 

административных  связей,  однако  мощное  развитие  получили  альтернативные 

тасударственным  формы  самоорганизации  населения    многочисленные  группы, 

:)бщества, "партии", заявлявшие о своей оппозиции режиму. 

Авторитаризм  и  националистические  амбиции  военных  властей  подтолкнули  в 

эяды  оппозиции  и  слой  сирийской  гражданской  бюрократии,  сложившийся  в 

предшествующий период и тесно связанной с земледельческими и торговокупеческими 

кругами.  Являясь  одним  из  наиболее  влиятельных,  этот триединый  социальный  слой 

эказывал решающее влияние на политическую жизнь Сирии. Именно при его активном 

участии  непосредственно  накануне  первой  мировой  войны  оппозиция  младотуркам  в 

Сирии  оформилась  в  массовое  политическое  движение,  главным  идеологическим 

принципом  которого  стала  идея  административной  децентрализации.  Борьба  двух 

концепций    централизма  и децентралнзма — потенциально  была способна  привести к 

конструктивным  изменениям  в  административнополитической  системе  сирийских 

провинций, а возможно, и всей империи. Однако  непреклонность лидеров  младотурок, 

не  желавших  поступаться  своими  диктаторскими  наклонностями,  и  общая  военно
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политическая  ситуация  накануне  и  во  время  первой  мировой  войны  заблокировал: 

возможность разрешения этого противоречия в конструктивном духе. 

Усиление  авторитаризма  наряду  с  ростом  националистических  протуреики; 

настроений  в  правящей  младотурецкой  верхушке  прервали  сотрудничество  межд; 

арабосирийской  элитой  и  младотурками,  «гго  наряду  с  факторам! 

внешнеполитического  порядка  в значительной  мере  предопределило  судьбу  страны i 

целом п ее сирийских  провинций в частности, сделав их легкой добычей  европейскоп 

колониализма. 

Пятан  глава  "Армия  в  системе  государственного  управления  Египтом  i 

Сирией",  посвящена  роли  армейских  структур  в  государственном  управлеши 

Османской империей и входивин1х в нее египетских и сирийских территорий, В переем 

параграфе  рассматривается  содержание  понятий  "военное  государство"  и  "военньп" 

режим"  п[}имен1ггельно  к  Османской  империи,  доказывается  тезис  о  том,  что  армия 

всегда  была  предметом  особого  внимания  в Османской  империи.  Прежде  всего этому 

способствовал военный характер  османской государственности,  рожденной в процессе 

завоевания и  развивавшейся  в  значительной  мере  во имя  его.  С разгромом  янычар  в 

1826  г,  османская  государственность  освободилась  на  некоторое  время  от 

обременительной  опеки  со  стороны  профессионалып.1х  военных,  однако  престиж 

армии  при  этом  не  был  поколеблен."  она  превратилась  в  опору  тех  сил,  которые 

выступали  за  кардинальные  реформы  и  упрочение  государственного  суверенитета. 

Армия,  оставаясь  проводником  решений  правящей  политической  элиты,  утратила  на 

нее  прежнее,  определяющее  влияние,  то  есть  потеряла  функции  политического 

института,  превратившись  на  некоторое  время  только  в  государственноправовой 

институт. 

В ходе ускоренного развития, на путь которого армейские структуры вступили в 

годы  Ташимата,  обозначились  такие  нх  компоненты,  которые  не  могли  поспеть  за 

эволюционными  процессами  и  стали  факторами  торможения.  Эта  особенность 

проявилась  в  процессе  обновления  офицерского  корпуса  и  выделения  в  нем  двух 

категорий  офицеров:  мектебли,  или  выпускников  военных  учебных  заведений,  и 

алайли, т.е. офицеров,  вышедших из полковой среды. Вл1иние мектебли в конце XIX  

начале XX в. неуклонно возрастало. 
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Вырастая  непосредственно  из  средневековой  эпохи,  когда  она  сама  воплощала 

•осударственную  власть,  османская  армия  претендовала  на возвраи1ение  себе этой  роли. 

Лл  это  указывали  поощряемые  официальными  властями  конфликтные 

гзаимоотношения  и  конкуригцня  между  гражданскон  и  военной  администрациями  на 

фовинциальном  уровне.  Летом  1908  г.  эта  политика  сыграла  недобрую  службу 

1роводивии<м  ее  султану  Абд  альХамнду  II  и  его  окружению:  лидерьг  партии 

Единение  и  прогресс",  опираясь  на  армию,  взяли  власть  в  свои  руки.  Тем  самым  была 

юдведена  черта  под  продолжавшейся  несколько  десятилетий  борьбой  между 

•раждаиской  бюрократией  и  военными  за  политическую  гегемонию  в  османском 

осударстве.  На  протяжении  всех  шести  лет  накануне  первой  мировой  войны 

грактическая деятельность  младотурок  носила  откровенно  протурецкий  характер. 

Крен  в сторону  административного  централизма  и опора  на армию  с акцентом  на 

[ациональную  исключительность  турок  привели  к  тому,  что  турецкий  национализм 

ступил  в  противоречие  с  присущим  османской  армии  терпимым  отношением  к 

(етуркам.  Особен1ю  пагубные  последствия  имело  обострение  аработурецких 

тиошений,  вызвавшее  массовое  дезертирство  арабов  из  османской  армии  в  годы 

ервой  мировой  войны  и участие  их  в боевых операциях  против турок на  стороне  стран 

оптанты.  Это  во  многом  предопределило  исход  борьбы  на  ближневосточном  театре 

оенных  действий  в  ходе  первой  мировой  войны,  способствуя  разгрому  и  в  итоге 

аспаду  Османской  империи. 

Второй  пярагряф  посвящен  роли  армии в государственном  управлении  и   более 

HipoKO   в  общественной  и  политической  жизни  Е п т т а  в  османский  период.  Остатки 

азгромленных  в  15161517 гг.  мамлюков  либо  влились  в  состав  османских  воинских 

астей,  либо  образовали  самостоятельные  воинские  формирования,  которые 

спользовались  как  вспомогательные  войска  под  османским  командованием.  Данная 

итуация  сохранялась  до  начала  XVIII  в.,  когда  военнополитическая  власть  в  Египте 

ерешла  к  главам  крупнейших  мамлюкскнх  семей    беям.  Военная  организация  Али

йя и его  преемников  представляла  собой  переходную фазу  от  клановокорпоративнон  к 

остояннон,  преимущественно  наемной,  а  позднее  при  Мухаммаде  Али    к  регулярной, 

ормнруемой  на  основе  рекрутских  наборов,  армии,  что  отражало  эволюцию 
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египетского  политического  режима  в  направлении  формирования  авторитарно

бюрократической модели государственности. 

Важной  предпосылкой  успешного  проведения  Мухаммедом  Али  военных 

преобразований  в XIX  в. явился  опыт  организации  первых  нетрадиционных  воинских 

формирований,  образованных  французами  в Египте  в  17981801  гг.  из  числа  коптов, 

сирийцев,  мальтийцев  и  греков.  Нет  сведений,  что  в  период  с  1801  по  1815  гг. 

Мухаммад  Али  пытался  создать  нетрадиционные  воинские  формирования.  Лишь  к 

1815  г.  у  него  сложилось  твердое  намерение  реформировать  армию,  и  появилась 

концепция этих реформ. 

Реформа  apMHif,  ее  перевооружение, и  оснащение,  ведение  имперских  войн 

требовали  для  своего  осуществления  значительных  финансовых  средств,  получив 

которые  Мухаммад  Али  не  только  удержался  у  власти,  но  и  приступил  к  проекту 

создания  "аннизам  альджадид"  (букв,  "новый  порядок"),  фактически  означавшего 

переход  Египта  на  путь  масштабной  модернизации  всех  сторон  общественной  жшни. 

Новые  войска  призваны  были  защищать  новую  политическую  элиту,  которая 

образовалась в результате конфискации и перераспределения собственности мамлюков, 

Структурным  оформлением военных реформ  стало создание нового аппарата военногс 

управления,  связанного  с  единой  системой  государственноадминистративных 

институтов. С точки зрения сравнительного  рассмотрения  военной организации, имеет 

значение  период  18321840 гг.,  когда  в соответствии  с планами  Мухаммада  Али  и егс 

сына  Ибрахима,  назначенного  правителем  завоеванной  Сирии,  на  нее  был1 

распространены  военные  и  гражданские  реформы,  проводимые  в  Египте.  Неприятнб 

снрийцамн египетской  военной организации стало одной из причин поражения египтя! 

в Сирии. 

Болезнь  и  смерть  Ибрахимнашн,  а  затем  и  самого  Мухуммада  Али  прервал! 

преемственность  в  проведении армейских  реформ в  Египте.  Крупномасштабньк 

преобразования  в  армии  возобновились  с  1863  г.  при  хедиве  Исмаиле.  Стремяы 

подобно  Мухаммаду  Али  создать  могучую  национальную  египетскую  армию,  хедш 

Исмаил  вновь  открыл  высшие  военные  учебные  заведения  и  военные  заводы 

возобновил  отправку  египтян  для  получения  военного  образования  за  рубеж 

осуществлял  импорт  современного  вооружения,  реорганизовал  органы  управления  t 
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5еспече1гня  армии.  Был  составлен  пехотный  устав  египетской  армии,  существенно 

!еличеиа численность армии, был восстановлен крупномасштабный  набор рекрутов. D 

гличие от османской армии в Сирии, в Египте призыву подлежали как мусульмане, так 

представители  других  вероисповеданий.  Тем  самым  в  Егнпте  оказалась  решена 

роблема"службы немусульман в армии, которая в других частях Османской империи, в 

зм числе  и  в сирийских  провинциях, так  и осталась  неразрешимой  до  начала  первой 

ировой войны. 

Ваясной  особенностью  военных  реформ  в  Египте  при  хедиве  Исмаиле  было 

сгивное участие в них иностранных  военных специалистов,  С 1864 г. заметную роль в 

эссоздании  военных  учебных  заведе1П1Й  Египта  стала  играть  группа  французских 

фнцеров. В период обострения отношений  Каира со Стамбулом между  1868 и 1870 гг. 

един Исманл принял решение пригласить в Египет военную миссию из США. В общей 

пожности в качестве преподавателей, военных  инструкторов и специалистов за период 

1869  по  1878  гг.  в  Египте  находилось  50  американских  офицеров.  В  качестве 

оветника  хедива  Исмаила  по  военным  вопросам  в  Египет  был  приглашен  генерал

[айор  Р.А.  Фадеев  (18241883  гг.),  который,  по  словам  СЮ.  Витте,  приходившегося 

А.  Фадееву  племятшком,  фактически  выполнял  там  функции  военного  министра, 

отя этот пост так прямо  не назывался. 

Одним из  важнейших институтов,  обеспечивавшим трансформацию  егапетскнх 

ооружеиных  сил  в регулярную  боеспособную  армию  было  Управление  Генерального 

лтаба  или  просто  Генеральный  штаб.  Он  был  учрежден  еще  при  Мухаммаде  Али  в 

825  г.,  но  ие  приобрел  должного  значения  и  был  упразднен.  Воссоздание 

'енерального  штаба  началось  в  1870 г.  после того, как его начальником  был  назначен 

|ди)1  из  членов  военной  миссии  США.  Создание  Генерального  штаба  радикально 

(СИЯЛО характер египетской  армии, где до этого власть сильной личности  преобладала 

|ад  коллективной  волей  группы.  Формируемая  в  недрах  Генерального  штаба 

орпоративная  сплочен1ГОСть,  товарищеское  сотрудничество  офицеров  во  имя 

юстижения  ко)1ечной  победы  контрастировали  с  деспотизмом  вышестоящих  над 

юдчиненными, царивии!М в египетской армии. 

Логическим  продолжением  военных  реформ  было  участие  Египта  в 

июгочисленных  военных  акциях,  больиншство  из  которых  было  предпринято  по 



36 

политическим  мотивам.  С  1853  по  1878  г.  египетская  армия  практически  постоянн 

находилась  в  состоянии  войны,  т.е.  выполняла  далеко  не  декоративные  функции 

политической  системе.  Поэтому  не  удивительно,  что  в  конце  70х  годов  XIX  в 

египетская армия заявила  о себе сначала как об активной  (события  18 февраля  1879 г.) 

затем  как  о  практически  автономной  политической  силе  (события  17 января  1881  г.) 

наконец,  после  9  сентября  1881  г.  выступила  выразителем  национальных  ннтересо! 

Египта. 

Разгром  египетской  армии  под  командованием  Орабнпаши  англичанами  i 

1882  г.  привел  к  практически  полной  ее  ликвидации.  Воссозданные  англичанами  i 

воевавшие  совместно  с  ними  в  Судане  египетские  воинские  части  приобрел? 

современное  вооружение,  выучку,  экипировку,  египетские  офицеры  прошли  xopoujyic 

школу  военной  подготовки.  В  то  же  время  египетские  части  в  составе  объединенное 

англоегипетской  армии  утратили  характер  национальной  армии,  став  лишь  военным 

придатком английской колониальной  администрации. 

В  третьем  параграфе  рзссматривастся  роль армии  в системе  государственного 

управления Сирией. В  военном  отношении  сирийские  владения  не  были  самыми 

трудноуправляемыми,  поскольку  правители  империи  практически  с  самого  начала 

отказались  здесь  от  методов  грубого  давления,  предоставив  местным  социальным 

структурам  в  обмен  на  их  политическую  лояльность  определенную  внутреннюю 

автономию. Сирийская политическая культура вообще нетерпимо относилась к военно

административному дикта17, отвечая на него коллективным отпором всех сил, которые 

в обычных  условиях  могли  быть  даже  враждебными  друг  другу.  Этот  феномен  был 

известен  еще в доосманский период, с ним  неоднократно  сталкивались  и османы,  но с 

хрестоматий/юй  прямолинейностью  он  проявил  себя  во  время  антиепшетских 

восстаний  в  30е  годы  XIX  в.,  когда  Сирия  входила  в  состав  египетской  державы 

Мухаммада Али, 

Вернув  себе  после  1840  г.  контроль  над  Сирией,  османы  предприняли 

активный  поиск  01ггимальных  методов  и  средств,  , призванных  обеспечить 

1И1тегрированность  сирийских  территорий  в  общеимперскую  структуру  на  новой 

основе,  отвечавшей  потребностям  гр<1Я1да1юкого  государства,  фундамент  которого 

закладывался в танзиматскую эпоху. Гражданская бюрократия, задававшая тон в период 
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Таизнмата,  взяла  на  себя  задачу  организационного,  политического  н  идеологического 

обеспечег^ия  консолидации  малоазинской  метрополии  с  нетурецкими  вассальными 

территориями,  в  том  числе  и  сирийскими.  Армия  же,  ослабив  свое  функциональное 

значение  в политической системе,  вступила па  путь ускоренной  модернизации.  Начало 

глубинным  преобразованиям  военной  инфраструктуры  сирийских  провинций 

Османской империи относится  к  1850ым  годам, когда османские власти приступили к 

рекрутскому  набору  сирийцев  в  регулярную  армию.  Подвергаясь  радикальному 

реформированию,  армия  и  примыкающие  к  ней  жандармские  и  полицейские  части 

широко  привлекались  к  выполнению  функций  по  управлению  сирийскими 

провинциями.  Высокая  степень  вовлеченности  военной  администрации  и  армейских 

структур  в  социальную  жизнь  сирийских  провинций  сохранялась  на  протяжение 

большей  части  XIX    начала  XX  в.  Создание  регулярной  армии  и  связанные  с  этим 

введение  рекрутского  набора,  призыв  на  военную  службу  немусульмаи,  привлечение 

воинских  формирований  к  решению  задач  гражданской  администрации,  развитие 

системы  военных  учебных  заведений  обеспечили  условия  для  сохранения,  а  в  ряде 

случаев  для  расширения  влияния военных  на гражданскополитическую  жизнь  Сирии. 

Все  же,  хотя  воздействие  армейских  структур  на  социальнополитическую  жизнь 

сирийских  провинций  отрицать  не  приходится,  определяющую  роль  в  Сирии 

рассматриваемого  периода, особенно  после осуществления  административных реформ, 

предпринятых  в  соответствии  с  законами  18641871  гг.,  играла  гражданская 

администрация.  Она  располагала  большими,  чем  армия  возможностями  для 

установления  формальных  и  неформальных  отношений  с  различными  слоями 

cHpinlcKoro  общества.  Иметю  в  Сирии  вводившиеся  в  танзиматскую  эпоху  методы 

гражданского  управления  с  опорой  на  бюрократические  слон,  получив  поддержку 

землевладельческой  элиты, оказались  весьма  плодотворными.  Сходные  процессы,  но с 

euie  большей  интенсивностью  и  глубиной,  шли  на  Балканах  и  в  Египте,  тогда  как  в 

большинстве  других  районов  империи  военноадминистративные  методы  сохраняли 

свое определяющее значение. 

Усиление авторитаризма  накануне революции  1908 г. и в младотурецкий  период 

сместило  приоритеты  государства  с  гражданских на военноадминистративные  методы 

управления.  Практическим  результатом  этого  явилось  ослабление  молодой,  слабо 
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администрации,  которая оказалась  под опекай, а после  1913 г. под жесткий  контролем 

армии. Юридическим обоснованием этой метаморфозы стал закон о вилайетах  1913 г., в 

соответствии  с  которым  власть  губернатора  приобрела  военноадминистративный 

характер  с  опорой  на  армейские  структуры.  Принятый  закон  отражал  политический 

компромисс  между  основными  фракциями  османского  господствующего  класса, 

достигнутый  в  период  младотурецкого  правления  и  основанный  на  союзе 

нетрадиционно  образованной  части  офицерского  корпуса  с  высшим  эшелоном 

гражданской бюрократии при доминирующем положении турок. 

Авторитаризм,  военное  администрирование,  националистические  амбиции 

младотурецких  властей  не  обеспечили  должной  безопасности  оседлого  населения  от 

кочевников,  не  решили  проблему  взаимоотношения  государства  с  несуннитскими 

этиоконфессиоиальными  общинами,  обострили  межнациональные  отношения, 

оттолкнули  от  сотрудничества  с  государством  один  из  наиболее  влиятельных 

социальных  слоев  Сирии    землевладельческую  бюрократию,  тесно  связанную  с 

торговокупеческими  кругами.  Отрицательные  последствия  имела  политика  военных 

властей  и  в  армии,  где  оказалось  подорванным  традиционно  присущее  османским 

вооруженным  силам  терпимое  отношение  к  нетуркам  в  ее  составе.  Необоснованные 

увольнения  и  перемещения  офицероварабов,  предпринятые  младотурками,  усилили 

остроту  аработурецких  противоречий,  вызвав  массовое  дезертирство  арабов  HJ 

османской  армии и участие их в боевых операциях на стороне держав Антанты в годы 

первой мировой войны. 

П заключеинн  содержатся  выводы  и обобщения, сделанные  в процессе работь 

над  диссертацией,  приводится  периодизация  генезиса  государственного  управлени5 

Египтом и Сирией  в османский  период, отмечаются общие черты и различия,  имевши! 

место  в  процессе  эволюции  египетской  и  сирийских  систем  государственноп 

управления. 

В  управлении  Египтом  и  Сирией  государство  издревле  играло  болыную  роль 

Достаточно вспомнить, что в этих странах с;южились одни из самых древних известны: 

человечеству  государственных  структур.  На  протяжении  своей  истории  египетская i 

сирийская  государственности  претерпевали  постоянный  процесс  трансформаци: 
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BbicHiero,  центрального  и  местного  аппарата  власти  в  целях  более  эффективного 

управле1И1Я  обширными  территориями.  Наряду  с  внутренними  потребностями,  это 

нередко  было  вызвано  действия.ми  внешних  факторов    завоеваниями, 

осуи1естплявшимися  в отношении  этих стран или  ими  самими. Именно  присоединение 

военным  путем  сирийских  и  египетских  территории  к  Османской  империи  в  XVI  в. 

положило начало "осмаиизации" их государственного управления, те ,  интеграции этих 

территорий  в османскую  имперскую  систему.  На  протяжении  четырех  последующих 

столетий  сам  факт пребывания  рассматриваемых  стран  в составе  Османской  империи 

оказывал  существенное  влияние  (прямое  или  косвенное)  на  процесс  их 

государственного управления,  его принципы и основные тенденции. Важным фактором, 

влиявшим  на  характер  трансформации  египетского  и  сирийского  государственного 

управления,  была  усилившаяся  в  XVIHXIX  вв.  вовлеченность  Египта  и  Сирии  в 

систему международных экономических  и политических отношений,  в первую очередь 

в  рамках  так  называемого  «Восточного  вопроса».  Это  привело  к  разрыву  Египта  с 

османской  имперской  системой,  а  в  сирийском  субрегионе  вызвало  усиление 

противоречт"! между про и антиосманск1!МИ общественными силами. Финальной фазой 

гак  называемого  османского  периода  как  для  Египта,  так  и  для  Сирии  стало 

установление  над  ними  европейского  колониального  господства    английского  для 

египетских и англофранцузского для сирийских территорий. Тем не менее принципы и 

гендегп(пи  государственного  управления,  сложившиеся  в  османский  период, 

продолжали  влиять  на  социальную  жизнь  египтян  и  сирг1йцев.  Это  прежде  всего 

этносится  к  государственноавторитарной  модели  управления  обществом  на  уровне 

высшего  и  центрального  аппарата  власти,  при  сохранении  значительных  ресурсов 

гоциальиой самоорганизацнн на местном административном уровне. 

Одними  из  важнейших  критериев  сценки  государственного  управления 

№яя1отся,  вопервых,  его  стабильность,  а  вовторых,  глубина  социального 

1роннкновения.  Общеизвестно,  что  эффективность  государственного  управления 

швпсит от того, в какой степени государство  может влиять на поведение классов, страт 

i  групп населения, в идеале ~ отдельной  личности, тогда как общечеловеческие идеалы 

^манизма  и социальной  справедливости утверждают право человека  на максимальную 

угепень  личной  свободы,  огра}П)ченноп,  и  то  с  определенными  оговорками, 
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коллективно  признанными  принципами  социального  общежития.  Нетруд1го  заметит! 

противоречие между естественным стремлением человека к максимальной,  порой дажг 

вопреки  социальный  императивам,  свободе  и  стремлением  государства  в  интереса? 

эффективности  управления  обществом  тотально  руководить  поведением  отдельно? 

личности.  Двумя  крайностями  разрешение  этого  противоречия  являются  анархизм  j 

тоталитаризм,  различия  между  которыми  рельефно  проявляются  в  характере 

создаваемой  ими  общественной  коммуникационной  среды:  в  первом  случае 

подразумевается  абсолютное  преобладание  межличностных  связей,  во  втором  

двусторонние связи личности с государством.  В первом случае личность беззащитна от 

произвола другой личности, во втором  от произвола государства. Все известные типы 

государственного  управления  располагаются  в  спектре  между  вышеназванныли! 

крайностями  и  имеют  видовое  тяготение  к  двум  преобладающим  моделям: 

государственноправовой  и государственноавторитарной.  В первом случае суверенитет 

личности  утверждается  на  основе  ее  правового  статуса,  во  втором    па  основе  ее 

личного социального статуса. 

Различаются  также  характеристики  коммуникативных  сред,  создаваемых  в 

рамках  вышеназванных  моделей.  При  государственноправовой  модели 

государственное  управление  создает  так  называемое  законодательноправовое  поле, в 

пределах  которого  межличностные  коммуникативные  отнопшиия  преобладают 

количественно  и  по  своему  значению  для  индивида  над  его  взаимоотношениями  с 

государством,  допускается  широкая  свобода  социального  самовыражения  личности. 

Взаимоотношения  государства  и личности  приобретают системообразующий  характер 

благодаря  добровольному,  легитимизированному  посредством  представительных 

органов  власти,  согласию  граждан  соблюдать  государственные  законы,  с  одной 

стороны,  н  высокой  степени  контролирующих  возможностей  государства  за 

исполнением  этих  законов  гражданами    с  другой.  Политическая  оппозиционная 

деятельность  легализована  и  подчинена  определенному  узаконенному  порядку, 

нарушение которого уголовно наказуемо. Примат личностных отношений и государства 

над межличностными  наступает  безусловно  в том  случае,  если личность  отказывается 

подчиняться законам, т.е. ставит себя вне закона. 
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высшего,  центрального  и  местного  аппарата  власти  в  целях  более  эффективного 

управления  обширными  территориями.  Наряду  с  внутренними  потребностями,  это 

нередко  было  вызвано  действиями  внешних  факторов    завоеваниями, 

осуществлявшимися  в отношении этих  стран или  ими самими. Именно  присоединение 

военным  путем  сирийских  и  египетских  территорий  к  Османской  империи  в  XVI  в. 

положило начало "осмаинзацин" их государственного  управления, т.е. интеграции этих 

территорий  в  османскую  имперскую  систему.  На  протяжении  четырех  последующих 

столетий  сам  факт  пребывания  рассматриваемых  стран в  составе  Османской  империи 

оказывал  существенное  влияние  (прямое  или  косвенное)  на  процесс  их 

государственного управле1И1я, его принципы и основные тенденцунг. Важным фаетором, 

влиявшим  на  характер  трансформации  египетского  и  сирийского  государственного 

управления,  была  усиливнтаяся  в  XVIIIX1X  вв.  вовлеченность  Египта  и  Сирии  в 

систему  международных экономических  и политических отношений,  в первую очередь 

в  рамках  так  называемого  «Восточного  вопроса».  Это  привело  к  разрыву  Египта  с 

османской  имперской  системой,  а  в  сирийском  субрегионе  вызвало  усиление 

протнворечуи'! между про и аитиосманскимп общественными  силами. Финальной фазой 

гак  называемого  османского  периода  как  для  Египта,  так  н  для  Сирии  стало 

установленне  над  ними  европейского  колониального  господства    английского  для 

египетских и англофранцузского  для сирийских терртхэрий. Тем не менее принципы и 

тенденции  государственного  управле1И1Я,  сложившиеся  в  османский  период, 

продолжали  влиять  на  социальную  жизнь  египтян  и  сирийцев.  Это  прежде  всего 

относится  к  государствегиюавторитарной  модели  управления  обществох«  на  уровне 

высшего  и  центрального  аппарата  власти,  при  сохранении  значительных  ресурсов 

социальной самоорганизации на местном административном уровне. 

Одними  из  важнейших  критериев  оценки  государственного  управления 

являются,  вопервых,  его  стабильность,  а  вовторых,  глубина  социального 

проникновения.  Общеизвестно,  что  эффективность  государственного  управления 

швисит от того, в какой степени государство может влиять на поведение классов, страт 

и групп населения,  в идеале   отдельной личности, тогда как общечеловеческие идеалы 

гуманизма и социальной справедливости утверждают право человека на максимальную 

:теиен11  личной  свободы,  ограниченной,  н  то  с  определенными  оговорками, 
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коллетншо  признанными  принципами  социального  общежития.  Нетрудно  заметит! 

противоречие  между естественным стремлением человека к максимальной, порой даж< 

вопреки  социальным  императивам,  свободе  и  стремлением  государства  в  интересах 

эффективности  управления  обществом  тотально  руководить  поведением  отдельно! 

личности.  Двумя  крайностями  разрешение  этого  противоречия  являются  анархизм  я 

тотал»паризм,  различия  между  которыми  рельефно  проявляются  в  характере 

создаваемой  ими  общественной  коммуникационной  среды:  в  первом  случае 

подразумевается  абсолютное  преобладание  межличностных  связей,  во  втором  

двусторонние связи личности с государством. В первом случае личность беззащитна от 

произвола другой личности, во втором  от прошвола  государства. Все известные типы 

государственного  управления  располагаются  в  спектре  меясду  вышеназванными 

крайностями  и  имеют  видовое  тяготение  к  двум  преобладающим  моделям: 

государстненноправовой  н государственноавтор}парной.  В первом случае суверенитет 

личности  утверждается  на  основе  ее  правового  статуса,  во  втором  ~  на  основе  ее 

личного социального статуса, 

Различаются  также  характеристики  коммуникативных  сред,  создаваемых  в 

рамках  вышеназваш1ых  моделей.  При  государственноправовой  модели 

государственное  управление  создает  так  называемое  законодательноправовое  поле,  в 

пределах  которого  MeJKflHMfracTHbie  коммуникативные  отношения  преобладают 

количестненно  н  по  своему  значению  для  индивида  над  его  взаимоотношениями  с 

государством,  допускается  широкая  свобода  социального  самовыражения  личности. 

Взаимоопюшения  государства  и личности  приобретают системообразующий характер 

благодаря  добровольному,  легитимизированному  посредством  представительных 

органов  власти,  согласию  граждан  соблюдать  государственные  законы,  с  одной 

стороны,  н  высокой  степени  контролирующих  возможностей  государства  за 

исполнением  этих  законов  гражданами    с  другой.  Политическая  оппозиционная 

деятельность  легализована  и  подчинена  определенному  узаконенному  порядку, 

нарушайте которого уголовно наказуемо. Примат личностных отношений и государства 

над межличностными  наступает безусловно  в том  случае,  если  личность  отказывается 

подчиняться законам, т.е. ставит себя вне закона. 
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В  государственноправовых  системах  степень  индивидуальной  свободы 

>'велич1!вается прямо пропорционально совершенствованию  государственного контроля 

)а  соблюдением  запретительной  части  законодательства  и  государственного 

эбеспечеипя неотвратимости наказания для нарушителей закона. 

В  государственноавторитарных  системах  однородная  коммуникативная  среда 

1ля большинства иаселения отсутствует. Степень личной свободы во многом зависит от 

леста  индивида  в етратификациоттой  структуре  общества.  В  правовой  сфере  широко 

1рактикуется  предоставление  государством  правовых  льгот  н  привилегий  слоям, 

руппам  и  отдельным  лицам.  Правовое  неравенство  соседствует  с  социальным. 

1рочные  двусторонние  отношения  с  государством  гарантируют  личности  получение 

)пределенных  правовых  льгот  и  уменьшают  его  зависимость  от  межличностных 

лношеиин,  в  конечном  счете  утверждают  социальный  статус  личности,  делая  ее 

1астью государственной системы. С другой стороны, уже имеющийся статус личности в 

(звестной  мере  предопределяет  ее  OTHomeiHie  с  государством.  Чем  выше  уровень 

оцнальностратификационного  положения  личности,  тем  большее  значение  для  нее 

|меют  взаимоотношения  с  государством.  Чем  ниже  этот  уровень,  тем  важнее 

1ежличиостиые связи и слабее связь индивида с государством. 

В  государственноавторитарных  системах  легитимизация  общегражданского 

огласия  соблюдать  государственные  законы  носит,  как  правило,  формальный  либо 

)11ктивиый характер.  Политическая  оппозиция  сравнительно  легко  пересекает  границу 

;озволениого  зaкoнo^^ и выступает с антигосударственных  позиций, обосновывая  свои 

;ействия  надгосударственными  (рел1ниознымн,  этнонац1юналъными,  социальными, 

[ивилизационными и иными)  интересами. Контрольнокарательные органы, близкие по 

ффективностн  к  аналогичным  органам  в  государственноправовых  моделях,  имеют 

тличную от них функциональную направленность: главная задача вторых   обеспечить 

еотвратимость наказания за нарушение, главная задача  первых   превентивный  поиск 

чагов  возможной  антигосударственной  деятельности,  их выявление и нейтрализация. 

IrpoMHoe  значение  в  государственноавторитарньрс  моделях  управления  имеют' 

собенности  властвующей  личности.  Патерналистская  основа  государстве1гностн 

порно не поддается рационализации, 
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В  Египте  и  Сирии  сформировались  государственноавторитарные  формы 

управления  обществом.  Имея  общее  видовое  сходство,  обусловленное  сходством 

культурноцивилизацнонных  характеристик,  египетская  и  сирийская  системы 

государственного управления обладали рядом специфических особенностей, возникших 

в процессе сложения этих систем управления в османский период. 

Рассмотрим  основные  этапы  становления  египетской  и  сирийской  систем 

государственного  управления  в  османскую  эпоху,  Период  с  15161517  по  1522  г.  

переходная  фаза  к  установлению  в  Египте  и  Сирии  режима  османского 

государственного  управления.  Унифицирующий  характер  ему  придавали;  вопервых, 

единообразная  структура  провинциальных  органов  государственного  управления;  во

вторых,  единообразная  судебноправовая  система;  втретьих,  опора  на  армию  как 

гаранта  стабильности  и  структурный  стержень  административного  управления, 

1  Характерно, что в Египте армия имела тенденцию к османомамлюкскому двуединству, 

тогда как  в сирийских  провинциях  она длительное  время сохраняла  турецкий состав, 

Наряду  с  этим  выявились  н  другие  отличия:  вопервых,  в  рассматриваемых  странах 

сложились  разнотипные  властвующие элиты   османомамлюкская  в Египте и османо

арабская  в  сирийских  провинциях;  вовторых,  в  Египте  в  основу  государственного 

управления был  положен принцип геополитического  единства  египетской  территории, 

тогда  как  в  Сирии  была  осуществлена  фрагментация  сирийской  региональной 

1  подсистемы  на  несколько  провинций.  Возможности  для  сирийской  региональной 

консолидации  были  перекрыты,  поскольку  принцип  геополитического  единства 

сирийских территории отошел на второй  план перед принципом опоры  на крупнейшие 

городские центры   столицы одноименных  провинций и создание  в них  обособленных 

политических элит, 

В дальнейшем  политическое и административное  развитие Египта и Сирии шло 

по  независимым  направления,  но  в  контексте  общеосманской  истории.  Поэтому 

периодизация трансформации  государственного управления  в них не совпадает, однако 

имеет ряд существенных параллелей, 

Государственное  управление  в Египте  в  османский  период  прошло  следующие 
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I  этап  (15241707  гг.),  paHinifi  период  османского  присутствия  в  Египте, 

характеризуемый,  хотя  и  не  вполне  стабильными,  но  очевидным  преобладанием 

османского влияния практически во всех сферах общественной жизни страны. Отметим 

две  важнейшие  тенденции  в  области  государственного  управления,  проявившиеся  в 

этот  период:  первую    ослабление  власти  фажданских  губернаторов  и  усиление 

влияния  армейских  командиров    агаваг,  нз  числа  янычар  и  примыкавших  к  ним 

мамлюкских  военных  группировок;  вторую    сложение  политической  системы 

бейликата  как  альтернативной  османской  модели  государственного  управления 

Египтом, 

17071711  гг,    переходный  период  от  османского  (внлайетного)  управления  к 

утверждению политического господства мамлюкских беев на фоне невиданного прежде 

ослабления позиций османских военных формирований в Египте. 

II  этап  (17111798  гг,),  на  которып  приходится  кульминация  мамлюкскотх) 

политического управления Египтом в османский  период.  Коллегиальнокорпоративный 

йвторнтари.зм заменяется  еди[Голнчиой диктатурой. Значительной  вехой  на  этом  пути 

стал  период  правления  в  Египте  Алибея  альКабира,  который,  используя  механизм 

бейликата,  установил  в  стране  режим  единоличной  власти  с  опорой  на  воепно

идминистративные  методы управления.  Утверждение  мамлюков  в  качестве  верховной 

поенной,  политической  и  экономической  силы  свидетельствовало  о  наступиви1ем 

изменении  баланса  социальных  сил  в  пользу  местного  населения  и  ослабления  всех 

])орм зависимости от Османской империи. 

17981805  гг.    очередной  переходный  период,  начало  которому  положило 

})раицузское вторжение в Египет, а завершился он приходом к власти Мухаммада Али. 

С точки зрения трансформации  публичной  власти значение этого периода состояло, во

первых,  в том,  что система  французского  управления  показала, что  средством  замены 

иорально  изжившего  себя  военного  режима  мамлюков  может  быть  создание 

<ачественно превосходящих их и альтернативных им армейских структур  европейского 

типа;  вовторых,  французская  централизованная  система  военноадми1Н{стративиого 

/правления  продемонстрировала  возможности  альтернативного  мамлюкам  типа 

юлитического  управления,  основанного  на  структуре  административно

бюрократических органов, в рамках которой армейские части лишаются роли субъекта 
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общественной  лсизни,  оставаясь  лишь  средством  решения  государственных  задач;  в

третьих,  Мухаммаду  Али  удалось  установить  контроль  над  тремя  важнейшими 

компонентами  египетской  управленческой  системы:  инсттутом  губернаторства, 

вооруженными силами и мамлюкскон  корпорацией,  возглавляемой  беями, что сделало 

его позиции  достаточно прочными,  чтобы  заменить эклектичную  мамлюкоосмаискую 

административную  систему  новой,  модернизированной.  Сам  факт  прихода  к  власти 

Мухаммада  Али  объясняется  действием  механизма  бифуркационного  выбора, 

сделавшего  албанцев  и  их  предводителя  сначала  равновеликой,  а  затем  и 

преобладающей  силой  по  сравнению  с другими  соискателями  политической  власти  в 

Египте, 

III  этап  (18051849  гг.),  генезис  модернизированной  египетской 

государствен>юст11.  Важнейшим  его  результатом  стало  появление  возглавляемого 

Мухаммадом  Али  олигархического  политического  режима  с  тенденцией  его 

трансформации  в  централизованный  монархический  режим  авторитарно

бюрократического типа.  Изменилась  социальная  база режима  и ее характер: на  смену 

османомамлюкскон  (XVIXVII  вв.)  и  корпоративиомамлюкской  (XVIII  в.)  пришла 

комби)1ированная  властвующая  элита,  состоявшая,  наряду  с  турецкоалбанской  и 

мамлюкскон  знатью,  из  верхушки  мусульманских  богословов,  крупного  купечества, 

городских  1ютаблей    авторитетных  лиц  из  числа  руководителей  квартального 

самоуправления,  ремесленных  корпораций, к которым примыкали  авторитетные  главы 

сельских общин   омды. В отличие от мамлюкскон эпохи новый политический режим, в 

значительной  мере  оставался  закрытым,  но  его  властвующая  элита  перестала  быть 

монолитной, включив в свой состав египтян. 

18491854  гг.    переходный  период,  совпадающий  с  годами  правления  Аббаса 

Хильми  1.  Этот  период  характеризуется  сохранением  в  целом  автоцентристского 

характера  развития  Египта,  сочетанием  модернистских  и  контрмодернистскнх 

элементов в его внешней и внутренней политике. 

IV  этап  (18541878  гг.),  пер1юд  структурной  перестройки  египетской 

административной  системы  и  характера  государственного  управления,  К  концу  этого 

периода в Египте  стала формироваться министерская система, наметилась тенденция к 

разделению политической власти хедива и административной власти совета мшщстров, 
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1редшествовавшая  разделению  законодательной  и  исполнительной  властей.  В то  же 

фемя  характер  модерннзаторских  преобразований  утратил  автоцетричность  и 

1риобрел ярко выралсенный зависимый характер. 

Переходный  период  (18791882  гг.),  характеризующийся  острым  политическим 

сризисом  режима  хедивской  власти.  Создание  выборного  представительного  органа  

Лалаты  нотаблей  и  активизация  политической  роли  армии,  ставшей  единственным 

юлитическим  институтом,  свободным  от  иностранного  влияния  и  готовым  к 

практическим  действиям,  обеспечили  условия  для  формирования  нового  механизма 

пегнтимизации верховной политической власти в обход воли хедива. 

Период  18821914  гг.    административное  управление  Египтом  англичанами. 

Британское  влияние  на  египетскую  административную  структуру  способствовало 

углублению  модернизаторских  процессов,  усиливало  эффективность  работы  органов 

государственного  управления.  В  то  же  время  англичане  своими  практическими 

действиями  культивировали  внутри  административной  системы  подданнический  тип 

отношений  в ущерб гражданским. 

Периодизация  государственного  управления  сирийскими  провинциями 

укладывается в следующие этапы: 

1  этап    XVI    начало  XIX  в.,  когда  раздробленные  на  вилайеты  сирийские 

территории находились под османским контролем. Ключом к пониманию 

«рационального  начала»  административной  системы  данного  периода  был  принцип 

делать  так,  как  то  было  принято  раньше,  без  какоголибо  объяснения.  Это  делало 

османскую  административную  систему  в  Сирии  «закрытоп»    невосприимчивой  к 

новшествам,  «самодостаточной»    допускавшей  только  логику  внутреннего 

рационализма,  консервативной    основанной  на  принципах  перераспределенного 

социального  времени, когда одни н те же формы социального бытия  воспроизводились 

многократно без видимьк изменений. 

П  этап    18311840  гг.,  который  приходится  на  период  пребывания  Сирии  в 

составе  египетской  державы  Мухаммеда  Али.  В  эти  годы  рельефно  проявились 

различия египетской и сирийской моделей государственного управления. 
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III  этап    18411864  гг.    период  неупорядоченных  преобразований 

административной  системы,  осуществлявшихся  в  сирийских  провинциях  империи  в 

рамках  танзиматских  реформ.  Постепенный  переход  к  политике  административно

политического централизма с прямыми формами управления через каймакамства. 

IV этап   18641914 гг.   период радикальных изменений в характере  и формах 

государственного  управления  сирийскими  вилайетами,  основанных  на  принципах 

административной  централизации,  дифференциации  отраслей  государсгвенной 

деятельности,  коялегиальностн  принятия  решений  и государственного  контроля  за  их 

выполнением. 

Анализ  результатов  отдельных  этапов  трансформации  египетской  и  сирийских 

систем  государственного  управления  позволяет  сделать  вывод  о  наличии,  наряду  с 

игпологической  общностью этих систем,  ряда принципиальных  различий. В результате 

распада  мамлюкского  политического  режима  и  возникновения  бифуркационного 

эффекта  в  Египте  появилась  возможность  альтернативного  по  сравнению  с  Сирией 

пути развития   модернизации с опорой на собственные силы. Это позволило Египту в 

короткий  срок  добиться  практического  суверенитета  и  стать  региональной  державой. 

Гяа[>ный  успех  преобразований  Мухаммада  Али  и  его  приемников  заключался  в 

создании  сравнительно  эффективной  системы  государственного  управления. 

Принципиально  отличалась  роль  армии  в  государственном  управлении 

рассматриваемых  стран,  Если  в  Египте  армия  в 70е годы  XIX  в.  приобрела  характер 

политического  института  и  оказалась  у  руля  политической  жизни  страны,  приобретя 

многие  черты  национальной  армии,  то  в  Сирии  этого  не  произошло.  Несмотря  на 

значюельный  потегщиал  полгггической  н  социальной  активности,  который  османская 

армия  продемонстрировала  во  время  младотурецкой  революции,  в  сирийских 

провинциях  армия  не  вышла  изпод  османского  контроля,  сохранив  статус 

государственноправового  института,  инструмента  имперского управления  сирийским 

обществом.  По  мере  совершенствования  системы  османского  государственного 

управления  под  влиянием  танзиматских  преобразований  сирийские  вилайеты 

постепенно,  в  течение  двадцати  лет  были  вовлечены  в  процесс  османского 

государственноадминиотративиого  реформирования. Он привел сирийское общество к 

сходной  с  е1'йнетской  модели  государственнополитического  устройства,  но 
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/щественно  позднее  и  с  сохранением  многих  характерных  для  традиционного 

бщеотва особениостей. 
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