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И.Л.Пиотровская

МЕСТО ТРАДИЦИЙ И ТРАД ИЦИОННЫХ ИНСТИТУТОВ В 
РАЗВИТИИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

ГОСУДАРСТВ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА

Процесс развития нефтедобывающих стран Аравийского полу ос т- 
ровао отменен в настоящее время шсокими темпами, которые позво
лили значительно изменить экономический базис этих стран. Однако 
складывающаяся здесь ситуация несет в себе определенную особен
ность, которая заключается в том, что ускоренная модернизация 
этих стран, рост их вовлеченности но различным каналам в систему 
мирового капиталистического хозяйства, углубление трансформации 
прежних структур не только не приводит к ослаблению и "размыва
нию" традиционных институтов, но, более того, последние в отдель
ных случаях возрождаются и крепнут, становясь объективной специ
фикой нового общества.

В общетеоретическом плане это можно, видимо, объяснить стре
мительностью процесса наложения капиталистических отношений на 
феодально-племенную структуру. Подобное положение предполагает 
сохранение традиционных структур и отношений в системе связей 
между различными элементами социально-экономического организма 
общества. Возрождение же и использование традиционных институтов 
в настоящей социально-экономической жизни является, на наш взгляд, 
одной из форм приспособления правящей верхушки этих стран к пот
ребностям современного развития, с помощью этих институтов они 
стараются обойти конфликт мещцу традиционней обществом и потреб
ностями экономической модернизации, который ухе имеет место в ря
де развивающихся стран в силу особенностей их культурно-историче
ского развития.

В данной статье сделана попытка проанализировать влияние тра
диций, традиционно-ценностных ориентаций и традиционных социально- 
экономических институтов на определенные аспекты валютно-финансо
вых отношений нефтедобывающих стран Аравии.
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Для социальных отношений и социальной психологии стран Ара
вийского полуостров^ на протяжении многих веков вплоть до 50-х 
годов XX века характерными типами отношений, которые можно уел ок
но охарактеризовать век родо-племенной комплекс, являются пред
ставления о долге вс?Лия перед своими соплеменниками, о взаимопом<> 
щи членов племени ада сельской общины, институты покровительства, 
патроната, клиентел^* традиции непроизводительных расходов для с<. 
хранения своего социального престижа и социального положения. Хо
тя экономическая основа этих отношений в значительной мере исчез 
ла, а вернее отодвинулась на периферию экономической жизни стран 
Залива, так как многие слои общества активно связали себя с новы
ми видямя хозяйственной деятельности, тем не менее эти отношения 
и ценностные ориентации продолжают играть большую роль в общеетвг. 
Порой они даже оформляют новые виды экономической деятельности 
данного общества, именно благодаря их существованию мы можем гово 
рпть о докапиталистическом способов распределения общественного 
продукта, полученного в системе капиталистического производства.

В ряду связанны* с этим явлением оказывается и обязатель
ность поддержки членов своего рода и своего племени. Это, в свою 
очередь, может выражаться как в непроизводительных тратах нефтя
ных доходов членами правящих семей, так и в многочисленных эконо
мических и социальных льготах и субсидиях своим согражданам и со
племенникам, свободном доступе членов племени или коренных граждан 
к правителю и одновременно неприятии как верхушкой, так и многими 
рядовыми членами племен форм буржуазной демократии.

Представления об обязательном покровительстве, взаимных обя
занностях всех членов племен и т.д. продолжают существовать даже 
тогда, когда племенная структура общества фактически разрушается, 
когда прежние бедуинн и общинники становятся городскими жителями. 
Зачастую государство в целом начинает восприниматься как одно боль
шое племя или федерация племен.

Причин для сохранения этого комплекса отношений на государст
венном уровне несколько. Конечно, это и социальная инерция, неко
торое отставание изменения отдельных элементов общественного соз
нания от условий их породивших.  ̂ Это и результат того, что числен
но значительная часть населения продолжает жить в рамках традици
онных форм социальных отношений, что является базой для их воспро
изводства, и именно эта часть населения является зачастую полити
ческой базой режимов) обеспечивающая как их законность, так и их 
стабильность.
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Однако важнее другое. Сохранение определенных аспектов это
го комплекса отношений является для правящей верхушки удобным спо
собом вхождения в систему мирового капиталистического хозяйства. 
Дело в том, что, используя эти отношения, правящая верхушка сох
раняет социальное и экономическое положение в обществе, становя
щимся капиталистическим, получая при этом прибыль, возникшую в 
рамках капиталистического способа производства как в своей стра
не, так и за рубежом, но не занимаясь непосредственно капиталис
тической деятельностью и оттесняя при этом растущий слой новых 
предпринимателей. Правда, такая социальная ситуация является вре
менно специфичной.

Сохранение этих отношений облегчает вхождение в капитализм 
всего общества в целом, так как различные льготы в виде материаль
ных субсидий и сохранение традиционной иерархии престижности, ма
териально и идеологически поддерживает те самые средние слои , ко
торые мучительнее всего переживают капиталистическую перестройку 
экономики и общества. Кроме того, сохранение "старых добрых" от
ношений в какой-то мере создает как реальные возможности, так и 
иллюзию противостояния разлагающему влиянию Запада. Более того, 
сохранение традиционных институтов и характерных для тпг личност
ных отношений в сфере производства кажется им тем способом, кото
рый может позволить воспринять экономические преимущества Запада, 
отторгнув отрицательные стороны его капиталистического развития, 
которые экспортируются в эти страны, т.е. они должны стать как бы 
гарантом своего особого пути развития, а по сути дела» некоей но
вой модели общественного развития вообще.

Как нам кажется, комплекс традиционных институтов и представ
лений наосодит свое выражение, в частности, в отдельных видах фи
нансовой деятельности, связанной,прежде всего, с программами помо
щи.

Несмотря на то, что абсолютные размеры выделяемых нефтеэкс- 
портерами средств значительно уступают аналогичному показателю 
стран-членов ДАК, относительные размеры их выше. Так, в конце 
70-х годов доля помощи в совокупном ВНП доноров ОПЕК составляла 
1,59$. превысив показатель развитых капиталистических стран в 3 
раза. Причем подобное соотношение устойчиво сохраняется с началь
ного периода осуществления программ помощи в крупных размерах со 
стороны нефтедобывающих стран. ®

Условия предоставления заемных средств кредиторами из араб
ского мира выгодно отличаются от условий, которые предлагают госу
дарства развитого капитализма. Структурные сдвиги в экспорте кали-
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гала в развивающиеся страны со стороны государств развитого капи
тализма и цреада всего падение относительного объема государствен
ной помощи4 и сокращение ее реальной стоимости,5 значительная до
ля "связанных” займов5 содействуют обострению проблемы их внешней 
задолженности.

Огромный рост внешней задолженности стран-получателей помощи 
имеет место прежде всего в отношении западных доноров и в гораздо 
меньшей степени в отношении арабских. И дело не только в том, что 
реципиенты стран залива еще не успели набрать долгов, а в том, 
что помощь нефтедобывающих стран имеет в основном льготный харак
тер и идет под знаком солидарности между развивающимися странами.

Помощь ОПЕК носит, главным образом, льготный характер, выз
ванный не только политическими моментами, которые превалируют в 
этой категории помощи у государств развитого капитализма. Такой 
характер является сознательной спецификой, в которой в определен
ных пределах сочетаются капиталистические принципы финансовой 
деятельности с помощью в прямом смысле этого слова.

Рост льготной помощи в конце 70-х годов, как нам представля
ется, является одним иэ звеньев общего процесса возрождения тра
диционных ценностей в мусульманском мире (события в Иране, Афга
нистане, новейшие экономические теории справедливой собственнос
ти, попытки претворения в жизнь моделей "таухидной экономики").
В этой связи идеи института поддержки, покровительства, патрона
та более сильных слабым на этом этапе стали играть более значи
тельную роль в кредитной политике нефтедобывающих стран.

Традиционный менталитет правящей верхушки этих стран, восхо
дящий в основе к племенной этике и предписывающий широкое госте
приимство, великодушие и щедрость также играет определенную роль 
в выработке политики помощи в отношении более бедных соседей. 
Правда, в условиях ускоренного капиталистического развития ука
занные нравы правящей верхушки сочетаются с вполне объективными 
причинами, связанными с сохранением своего экономического и со
циального положения.

В одном ряду с этими цроблемами стоит и исламский фактор, а 
точнее его финансово-экономический аспект и прежде всего экспери
мент с исламскими банками. Как известно, страны Залива являются 
основными учредителями головного из них -  Исламского банка разви
тия.

Особенность этого банка связана прежде всего с запретом 
"риба” , т.е. ростовщического процента. Соблюдение этого запрета 
рассматривается в исламских концепциях "третьего пути" развития
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общества в качестве меры, исключающей взимание не только ростов
щического, но и банковского процента.

Однако известно, что исламом, а точнее-по принципу "мураба- 
ха" предусматриваются различные вознаграждения, которые практиче
ски компенсируют огстутствие рос товдического и банковского про
центов. Последнее положение во многом помогает реализации идеи 
исламских банков.

Характерной для исламских банков является и касса по приему 
занята, сборы от которой должны идти на благотворительные цели.

Анализ деятельности Исламского банка развития позволяет счи
тать, что это вполне современный финансовый институт, выполняющий 
свои функции в специфической идеологической оболочке. То есть, 
выбрана определенная модель института подобного профиля из уже 
существующих, а вернее, отдельные механизмы разных моделей синте
зированы в одну модель, функционирование которой отвечает, как ка
жется ее создателям, требованиям и принципам "исламской экономики*

В целом в лице ИЕР можно, видимо, наблюдать одно из звеньев 
общего процесса сращивания традиционных исламских представлений с 
капиталистической практикой современного финансового учреждения, 
а в итоге -  попытку выработать с помощью узаконенных исламом ин
ститутов собственности и налоговой системы новую модель развития, 
отличную от капиталистической и социалистической.

Таким образом, на примере этих аспектов развития, которые ха- 
ректерны именно для нефтедобывающих стран Аравийского полуострова 
можно заключить, что ускоренное развитие этих стран по капиталис
тическому пути не только не приводит к отрицанию их традиционных 
ценностей, а напротив, что особенно заметно в последние годы, со
вершается через выявление и использование пригодных образцов прош
лого в их современном развитии. По мнению правящих классов этих 
стран, сохранение традиционных институтов позволит уберечь аравий
ское общество, активно участвующее в мировой системе капиталисти
ческого характера, от усваивания отрицательных, по их мнению, 
этических, социальных и экономических последствий капитализма.

Причем это положение характерно для многих развивающихся 
стран, где в настоящее время отмечаются активные попытки разработ
ки и претворения в жизнь "альтернативных концепций развития", с 
помощью которых эти страны стараются найти и утвердить новые форме 
того или иного вида, в частности, экономической деятельности, про- 
тивоставляя их западным экономическим моделям.

В целом же в настоящее время в развивающихся странах создают
ся не только и не столько экономические, сколько социальные, поли
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тические формы бытия, которые, с одной стороны, могут противосто
ять, как им кажется, привнесенным извне нормам и формам буржуаз
ного бытия, а с другой, используя свои внутренние потенции -  т.е. 
всю сумму традиционности -  социальную, экономическую, политичес
кую и культурную, обеспечить менее болезненное вхождение обществ 
этих стран в современный мир.
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АЛ-ХАМДАНИ И КАХТАНИДСК0Е ИСТ0ШК0-ЭШЧЕСК0Е предание?

Ал-Хасан б. Ахмад ал-Хамдани (род. 893 -  ум. ок. 950 г . )  был 
одним из самых ярких ученых арабского средневековья. Его перу при
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