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Аббаскда, потомки ал-Аббаса, дяди пророка, вехи активную 
пропаганду в защиту прав семьи пророка, одаако вплоть до падения 
умайадской династии они не выдвигали своих претендентов на вер
ховную власть.

3. Приход аббасидов к власти приводит к обострению алидо- 
аббасидских отношений, овевавших существенное влияние на форми
рование религиовно-политической доктрины верховной власти.

Для удержания политической власти аббасида должны были пара
лизовать претензии алидов и юридически обосновать законность 
своих прав, ибо алиды оставались их потенциальными соперниками 
и реальными претендентами на власть.

4. Один ив ранних дошедших до нас памятников религиозно-исто
рической литературы - "Шиитские секты" ан-Навбахтя (конец IX в) - 
свидетельствует о том, что попытка юридически обосновывать за
конность прав аббасидов на верховную власть была предпринята впер
вые в правлении третьего аббасидского халифа ал-Махди (775-785). 
Халиф ал-Махди расчленил понятие "семья Пророка" и повелел при- 
8нать верховную власть 8а дядей пророка, ах-Аббасом, как старшим 
среди его ближайших родственников.

Таким образом, с периода правления ал-Махди можно говорить о 
ра8межевании религиовно-политических взглядов аббасидов и алидов, 
о возникновении собственно шиитского движения.

5. Последующая борьба шиитов против аббасидской династии по
лучает отражение в обширной полемической литературе. К концу
IX в. появляются первые шиитские сочинения, рассматривавшие исто
рию шиитства и его сект как развитие единой системы вероучения. 
Двухвековой путь шиитской религиовно-исторической литературы - 
от собирания шиитских преданий черев исторические монографии, 
генеалогическую и полемическую литературу - завершается система
тизацией и синтезированием накопленного материала, формированием 
общешиитской идеологии.

Ю.А«Петросян

ПАНОСМАНИЗМ В ИДЕОЛОГИИ МЛАДОТУРОК

1. Паносманивм как идейно-политическая концепция сформировал
ся в 60-70 г.г. XIX века. Его основное содержание было впервые 
четко определено идейными предшественниками младотурок - "новыми-  21 -



османшш". Именно она ст аи выдвигать в своих публицистических 
произведениях и в прессе идее единства всех народов многонацио
нальной турецкой державы в пределах "общей родины* - Османской 
империи.

2. В пропаганде 'новых османов* идеи паносманиема выдвинулись 
на передний план в условиях мощного роста национально-освободи
тельных движений народов Османской империи. Эти идеи стали для 
руководителей и идеологов 'новых османов* важнейшим идейным обос
нованием временности я необходимости сохранения империи и власти 
правящих кругов над веселящими ее народами.

3. Когда в 90-х г.г. XIX в. началась активная пропагандист
ская деятельность общества "Единение и прогресс*, паносманием 
как идейная концепция аанях в ней ведущее место. Он стал, в сущ
ности, основой программы младотурок в национальном вопросе. Идея 
единения народов в рамках преобразованной в. парламентскую монар
хию империи была лейтмотивом многих политических статей газет 
младотурецкой эмиграции и издававшихся в различных эмигрантских 
центрах пропагандистских брошюр.

4. Определяющим моментом в паносманистсхой пропаганде было 
сознательное стремление младотурецких лидеров насаждать это уто
пическое 'ощущение общего патриотизма* с совершенно определенны
ми политическими целями. Османистская концепция младотурок была, 
в первую очередь, направлена против освободительных движений не
турецких народов Османской империи. С другой стороны, наиболее 
дальновидные деятели мхадотурецкого движения создавали, что сове 
о экономически весьма сильной инонациональной буржуазией остро 
необходим для успешной борьбы с феодально-абсолютистским режимом 
Абдуж-Хамида П.

5. Использование паносманистской доктрины препятствовало соз
данию подлинного союза революционных сия всех народов Османской 
империи, выступавших против феодального абсолютизма. Национально- 
освободительные движения нетурецких народов Османской империи, 
стремившихся к полному освобождению от векового турецкого влады
чества, в этот период уже невозможно было перевести в русло "об
щей борьбы с деспотией султана*.

6. У мхадотурецких лидеров в их пропагандистских статьях и 
брокерах, наряду с множеством рассуждений о "единстве патриоти
ческих чувств*, то и дело проскальзывали плохо вавуалированные 
шовинистические мысли. -  22 -



Подчеркивание роли и значения турок в многонациональном Осман
ском государстве было не редким явлением и в пропаганде младоту
рок, в частности на страницах издававшихся ими гавет.

7. В пропагандистской деятельности младотурок довольно часто 
отчетливо ввучала мысль о том, что лишь полный откав от националь
но-освободительных целей может дать нетуркам право участвовать в 
деятельности комитетов общества "Единение и прогресс”.

8. В целом, паносманистская пропаганда не принесла больших 
политических результатов.

Паносманизм как идейная концепция был с самого начала обречен 
на полный провал. Его появление и испольвование в практике полити
ческой борьс&г молодой турецкой национальной буржуазии определялось 
поисками путей сохранения целостности Османской империи в новых 
социальных и политических условиях.

В обстановке бурного развития национально-освободительных 
идей и устремлений у различных веками угнетенных нетурецких наро
дов империи, паносманистские идеи были столь же реакционны, сколь 
и утопичны. На деле они лишь мешали единству всех буржуазно-револю
ционных сил многонациональной страны в борьбе с феодально-клери
кальной реакцией.

З.Я.Ханин

ПРОБЛЕМА БУРАКУМИН И ЕЕ ИЗУЧЕНИЕ

1. Социальная группа, навиваемая в настоящее время бураку- 
мин, - это сложное, противоречивое и своеобравное явление в исто
рии Японии и в мировой истории. Эта группа сформировалась ив пест
рого профессионального и социального объединения людей, получив
шего еще в далеком прошлом общее название - семмин (подлые, в 
противоположность рёмин - благородные)• Сэммин играли вначитель- 
ную роль в развитии ремесел, искусства и в народных движениях 
страны. Проблема буракумин является чрезвычайно острой и в настоя
щее время. Однако не только сами отверженные подвергались жесто
чайшей дискриминации, изучение их истории также практически было 
вапрещено и считалось сомнительным и вредным делом.

2. До П мировой войны изучение истории японских париев не 
было систематическим и широким. Существовал ряд традиционных кон-  23 -


