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Введение
Образование и просвещение на всех этапах исторического развития
выступают в качестве важнейшего фактора модернизации общества. От того,
насколько

совершенна

система

образования,

зависит

эффективность

процессов модернизации в разных отраслях человеческой деятельности.
Египет, будучи одной из крупнейших арабо-мусульманских стран, явил
собою пример общества на Арабском Востоке, которое фактически из
средневековья вступило в XIX век, стремясь воспринять европейские
достижения области образования.
Египет раньше других стран региона пришёл к необходимости
перестройки образовательной системы, которая прошла через весьма
противоречивые

этапы

образовательной

системы

исторического
происходило

развития.

Формирование

одновременно

с

социально-

экономическим развитием государства, и в полной мере зависело от
политической воли правителей страны и определялось приоритетами
текущего развития Египта.
Актуальность темы исследования обусловлена ролью, которую
образование играет в истории человеческого общества, обеспечивая его
стремление к познанию окружающего мира. Посредством образования люди
получают возможность осваивать огромные массивы накопленных знаний,
на базе которых строится система общественных отношений и формируется
личность,

способная

действовать

в

соответствии

с

характерными

культурными особенностями, воспринимать и воспроизводить моральные и
этические нормы, свойственные конкретному обществу. В свою очередь и
образование не развивается как вещь в себе, и на ее состояние, содержание и
динамику влияют судьбоносные события в истории страны, ускоряя
модернизационные процессы или обрекая их на стагнацию.
Эти многосторонние явления создают совершенно определенные
императивы, которые подчиняют систему образования своему влиянию,
придавая ей особенные черты на каждом историческом отрезке, подчеркивая
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ее специфику и позволяя сопоставлять ее с общим ходом исторического
развития.
Актуальность темы видится в том, что анализ системы просвещения и
образования, учитывая их преемственность, следование в русле устоявшихся
цивилизационных норм и философско-религиозных представлений может
содействовать более глубокому пониманию внутренних движущих сил
общества, глубже понять мотивацию его поведения, внутреннюю энергетику
его образа действий и мыслей, установить предпочтения и склонности,
которые могут являться отличительными чертами народа.
Система
подрастающих

институциональных
поколений,

мер,

является

имеющих

безусловным

целью

воспитание

фактором,

активно

участвующим в формировании личности и в достижении устойчивого
общественного прогресса. Соответствующим образом ориентированное
образование подготавливает почву для мобилизации интеллектуальных сил
общества, которое под эгидой

государства выступает

как гарант

всестороннего развития страны в системе заданных цивилизационных
координат и в рамках сложившихся социально-экономических отношений.
Система образования создает своего рода мейнстрим, который вовлекает в
свой поток все классы и социальные группы, оказывая мощное влияние
практически на все стороны жизни социума от чисто духовных его аспектов
до идейно-политических воззрений индивидов, воспитывая в них чувства
патриотизма и гражданского долга, лежащие в основе верного служения
своей стране и народу на разных поприщах.
Изучение истории развития образования как социокультурного и
политического фактора в эволюции социума предстает в качестве важного
исходного момента для понимания диалектики развития и прогресса данного
общества в целом и его интеллектуальной элиты, в частности. В современном
мире стремительного развития интернет-технологий, мощного влияния
средств массовой информации на общественное сознание, расширение
доступа к достижениям мировой культуры перед любым государством, тем
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более развивающимся и подвергающимся интенсивному внешнему влиянию,
стоит весьма непростая задача не потерять свою социокультурную
идентичность и политические ориентиры.
Актуальность этого острого момента заключается в том, что только при
опоре на исторические и иные достижения своего цивилизационного круга и
осознания национальных и культурных приоритетов, можно противостоять
нивелированию международного пространства. Именно на этой площадке
совершается активное взаимодействие культур, происходит конвергенция
«своих» и «чужих» цивилизационных ценностей и почти всегда под
нажимом сильнейшей стороны. Выстоять против такого массированного
натиска, и именно такой структурной дифференциации мира и сохранить
свой национальный колорит и духовные качества можно лишь оберегая
плюрализм цивилизаций и охраняя в рамках этого подхода собственные
ценности и приоритеты.
Неприкосновенность их как оригинального цивилизационного ядра
становится самой насущной перспективной задачей в условиях агрессивной
информационной

среды

и

может

соответствующей

образовательной

обеспечиваться
политикой

прежде

каждого

всего

конкретного

государства, заинтересованного в сохранении своей самобытности и
особости. Тем более, что хотя общественная коммуникация является
постоянным

явлением

хозяйственных

связях,

в

истории
но

мировых

культурных,

взаимопроникновение

торговых,

противоположных

мировоззрений и мироощущений прежде не принимало таких масштабов в
силу нынешнего открытия границ и активнейшего переливания капиталов,
товаров и услуг в рамках интернационализирующегося гигантскими темпами
глобального пространства.
Весь процесс имеет непропорциональный характер. Он явно создает
угрозу специфичности всякой цивилизации. И здесь преимущественно
образование и культура, выдержанные в национальном духе и дозированно
воспринимающие губительные для мира большой местной традиции идеи,

7

может

помочь

привлечении

сохранению

потенциалов,

национальных ценностей,
которые

формируются

и

особенно
за

при

пределами

гуманитарной сферы. Такое комбинированное противодействие даже при
настойчивых

внешних

попытках

ослабить

традиционные

основы

и

противовесы, скрепляющие конкретные развивающиеся общества могут при
наличии политической воли послужить более надежным барьером от
нежелательных эволюций.
Актуальность рассматриваемой темы кроется именно в определении
готовности и способности национальных образовательных институтов
отражать неприкрытое наступление на политические и гуманитарные
ценности «отсталых» стран и на сохраняемую ими, так называемую архаику.
Хотя на самом деле, под этим термином скрываются жизненные ценности и
моральные устои общества, которые веками поддерживали дееспособность
традиционных

механизмов,

препятствующих

массовому

разрушению

жизненных принципов местного населения.
Другим примером актуальности может быть растущая тенденция к
модернизации традиционных обществ под напором западного влияния.
Ближневосточный социум противится такому тренду, но не может не сдавать
позиций, что находит отражение в постановке учебного дела и характере
учебных программ. Такой курс наиболее активен в аравийских монархиях,
которые практически целиком готовят молодежь разных возрастных групп на
западных учебных материалах. Но и

другие не избегают этой практики,

переходя к преподаванию предметов, рисующих иную картину мира и его
восприятия, отличающуюся от привычных норм и стандартов.
Национальные образовательные институты, функционирующие в
условиях сохраняющей силу арабо-исламской цивилизации, вынуждены
усваивать новый для них опыт, особенно в том, что касается естественных
наук, не оставляя в стороне и гуманитарные знания. Здесь некий выход
видится в том, чтобы не отказываться от исконных гуманитарных дисциплин,
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которые

могут

рассматриваться

в

качестве

противовеса

излишней

вестернизации.
В этой связи весьма показателен пример Египта, обладающего не
вполне сбалансированной, хотя достаточно развитой, системой образования,
однако не адаптированной в нужной степени к экономическим и
политическим условиям прогрессивного развития этого государства.
Двухсотлетняя система египетского образования дала сбой в 2011
году, но не потому, что имела слабую подоснову, а потому что в нем зрели
дисбалансы. Только в отдаленную эпоху они рождались дефицитом
образованных людей, а ныне рынок труда не в силах справиться с
переизбытком гуманитарных специалистов. При таких обстоятельствах
целесообразно обратиться к ретроспективному взгляду на опыт времен
Мухаммада Али, когда упор делался на подготовку технических кадров, а не
гуманитарных,

которым

ныне

трудно

найти

применение

в

технологизированном обществе.
В

целом,

актуальность

диссертационной

темы

определяется

необходимостью исследовать роль Египта как зачинателя образовательной
деятельности в арабских пределах. Особенно принимая во внимание тот
факт, что Египет фактически мостил путь всему арабскому образованию, как
таковому. Его пример повлиял на динамику страновых арабских систем,
ориентировавшихся на передачу чисто утилитарных знаний, востребованных
сугубо в рамках крайне неразвитых производительных сил с узким перечнем
задач. Важность и актуальность темы определяется и тем фактом, что
образование

не

является

пассивным

элементом

в

системе

связей,

создаваемых государством, но способно оказывать на него активное
воздействие. Государство и образование дополняют друг друга тем, что
каждый из участников процесса одновременно был объектом и субъектом
модернизации, на протяжении XIX века способствуя, с одной стороны,
появлению более современных
другой,

помогая

обществу

технических и хозяйственных ниш, а с
сохранять

культурную

дистанцию

от
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навязывавшихся европейскими «партнерами» своих средств гуманитарной
регуляции.

Понимание

закономерностей

такого

взаимодействия

представляется весьма актуальным для анализа не только сугубо конкретной
образовательной тематики, но и позволяет выходить на более широкие
обобщения, касающиеся дальнейшего развития Египта.
В этом отношении в его истории заслуживает университет аль-Азхар
не

только

как

крупнейший

в

мире

исламский

университет

и

просветительский центр, но и как важная часть институциональной
структуры Египта. Тема эволюции аль-Азхара крайне важна для понимания
глубинных закономерностей социального развития страны и общественной
мысли Египта и далеко выходит за эти границы. Детальный показ его
развития, этапов реформирования дает представление о важности созвучия
традиционных и современных видов образования в исламском мире, для
современной культуры в странах ислама. Исходя из вышеизложенного, автор
диссертационной

работы

выделил

отдельной

главой

тему

развития

университета аль-Азхар, его влияние на просвещение в Египте.
Объект исследования – система образования и просвещения в Египте.
Предмет исследования – влияние социально-политических процессов
на египетское образование в XIX – 20-е годы XX в.
При написании диссертации автором были поставлены следующие
цели:
- выяснить, как социально-политические изменения, происходившие в
XIX – 20-e годы XX в. повлияли на динамику системы просвещения и
образования в Египте.
- определить роль государства в формировании образовательной
политики на различных этапах исторического развития страны.
- оценить роль исламского фактора в образовательной деятельности
Египта;
-

исследовать в связи с этим, значение крупнейшего исламского

университета аль-Азхар как важнейшего системообразующего элемента в
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цивилизационной

и

культурно-просветительской

жизни

египетского

общества.
Для достижения поставленных целей, были определены следующие
задачи:
- проанализировать реформы Мухаммада Али;
- раскрыть сущность реформ на протяжении XIX-нач.XX вв. в Египте
на основе анализа целей и задач, которые ставились перед системой
образования страны;
- исследовать характер и масштабы влияния иностранной оккупации
Египта на образовательную политику страны;
- дать сравнительную характеристику французской и английской
систем образования, а также показать их соперничество за преобладание в
образовательной сфере Египта;
- проанализировать на примере эволюции университета аль-Азхар,
который на протяжении многих веков задавал тон научной исламской мысли,
его влияние на формирование культурно-образовательной среды Египта;
- определить основные тенденции во взаимодействии образовательной
системы с политической системой государства.
Хронологические рамки диссертации охватывают период с начала
XIX в. до 20-х годов. ХХ в. Выбор нижней границы исследования обусловлен
тем, что в этот период активно реформировалось египетское образование и
происходило становление новой системы обучения. Именно на этом этапе
было положено начало созданию системы светского просвещения и
образования.
Верхняя граница определяется тем, что к этому времени в Египте
произошли серьезные сдвиги в социально-политической жизни, связанные с
получением формальной независимости, а страна подошла к черте, после
которой начался отсчет новой для нее истории.
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Степень научной разработанности темы. История Египта всегда
оставалась значимой темой для отечественной и зарубежной историографии.
Вопросам социально-экономического, политического и культурного развития
Египта в новое и новейшее время посвящен целый ряд работ отечественных
исследователей-востоковедов. Большую помощь автору оказало изучение
трудов по истории, культуре и литературе арабских стран таких известных
отечественных исследователей как А.Е. Крымского, И.Ю. Крачковского, В.Б.
Луцкого, З.И. Левина, Н.А. Иванова, Б.Г. Сейраняна, Р.Г. Ланды, И.М.
Фильштинского, А.А. Долинина, Е.И. Зеленева, И.О. Абрамовой, В.В.
Наумкина, и др. отечественных востоковедов.1
Тематика

социокультурной

эволюции

арабских

стран

и

роли

образования в этом процессе, а также соотношение культуры и политики,
идеологии, образования, а равно и влияние традиционных факторов на
характер социальных отношений, массовое сознание и религиозную жизнь
рассматриваются в работах Б.С. Ерасова, А.Г. Смирнова, В.Э. Шагаля, Д.Б.
Добродеева, Л.А. Фридмана, Э.М. Фазельянова. 2
Крымский А.Е. История новой арабской литературы XIX- нач. XX века. М.,1971, Крымский А.Е., Миллер
Б.В. Всемусульманский университет при мечети Азхар в Каире// Труды восточной комиссии
Императорского Московского Археологического общества. М.1903. Т.2. Вып. 3; Крачковский И.Ю.
Избранные сочинения в 6-ти тт. Т. 3. М.-Л., 1956., Крачковский И.Ю. Избранные сочинения в 6-ти тт. Т. 5.
М.-Л., 1958; Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1966; Левин З.И. Развитие основных течений
общественно-политической мысли в Сирии и Египте (новое время). М., 1972, Левин З.И. Общественная
мысль на Востоке. Постколониальный период. М, 1999; Иванов Н.А. Аграрная политика Мухаммада Али (к
вопросу об аграрных отношениях в Египте в начале XIX века). Очерки по истории арабских стран. М., 1959,
Иванов Н. А. Египет // История национально-освободительной борьбы народов Африки в новое время. М,
1976; Сейранян Б.Г. Эволюция бюрократической элиты в Египте // Буржуазия и социальная эволюция стран
зарубежного Востока. М.,1985, Сейранян Б.Г. Эволюция социальной структуры стран арабского Востока.
Земельная аристократия в XIX веке. М., 1991, Сейранян Б.Г. Египет. // Новейшая история арабских стран
Африки. М., 1990. Сейранян Б.Г. У истоков египетского национального движения: Мустафа Камиль //
Восток-Oriens. 2010. № 1, Сейранян Б.Г. Мухаммад Абдо: творец мыслящего Египта // Восток-Oriens.М.,
2011, № 2, Сейранян Б.Г. Британская система косвенного управления на Арабском Востоке // Арабские
страны Западной Азии и северной Африки. М., 2002. Вып. 5; Ланда Р.Г. История арабских стран. М., 2005,
Ланда Р. Г. Новая история стран Азии и Африки. М., 2004; Фильштинский И.М. Каирские восстания 1798 —
1800 годов и описание их в хронике Абд ар-Рахмана аль-Джабарти //Советское востоковедение. 1958. №3,
Фильштинский И.М. Хроника египетского историка аль-Джабарти. М., 1962; Долинина А.А. Очерки
истории арабской литературы нового времени. Египет и Сирия. М., 1973; Зеленев Е.И. Государственное
управление, судебная система и армия в Египте и Сирии (XVI начало XX века). СПб., 2003, Зеленев Е. И.
Мусульманский Египет. СПб., 2007, Зеленев Е. И. Египет. СПб., 2004, Зеленев Е.И. Мухаммед Али. Борьба
за власть в Египте (1801- 1805 гг.). СПб, 2002.
2
Ерасов Б.С. Социально-культурные традиции и общественное сознание в развивающихся странах Азии и
Африки. М., 1982, Ерасов Б. С. Культура, религия и цивилизация на Востоке: (Очерки общ. теории) М.,
1990; 8. Смирнов А.Г. Образование и культура в развивающихся странах// Культура в странах Азии и
Африки: вопросы теории и практики. М.,1989; Шагаль В.Э. Арабский мир: пути познания // Межкультурная
коммуникация и арабский язык. М., 2001, Шагаль В.Э. Арабизация на современном этапе: социально1
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Отдельную группу использованной в работе литературы составляют
работы по общественно-политической и религиозной истории Египта, т.к.
влияние исламского фактора исторически было и остается определяющим
для арабских стран. Эту тематику затрагивают в своих трудах Ф.М. Ацамба,
С.А. Кириллина, Р.М. Шарипова, М.В. Малюковский, А.М. Родригес, Ю.А.
Петросян.1 Кроме этого, существуют работы, посвященные непосредственно
проблемам становления и развития национальной интеллигенции Египта
(В.В. Черновская)2, а также рассматриваются

образовательные аспекты в

разрезе просветительной политики государства (А.П. Ковалевский).3
Определенную

значимость

для

автора

имело

ознакомление

с

диссертационными исследованиями М.В. Малюковского, Р.М. Шариповой,
Д.Д. Баширова, Ю. Шакирова посвященные мусульманской реформации
Египта

и

роли

университета

аль-Азхар

общественно-политической,

идеологической и культурной жизни страны.
Автор ознакомился с диссертационной работой Х.Д. Пончаевой,
которая посвящена развитию системы образования в Египте в XIX – начале
XX века. В работе особое внимание уделяется влиянию мусульманского
политические последствия и перспективы.// Культура и политика в странах Азии и Африки. М., 1986;
Добродеев Д.Б.Образование в стратегии развития стран Северной Африки. М.,1988; Фридман Л.А. Египет.
1882-1952. Социально-экономическая структура деревни. М., 1973;.Фридман Л.А. Капиталистическое
развитие Египта (1882-1939). М.,1963; Фазильянов Э.М. Египет: человеческий фактор и развитие. М.,1990
1
Ацамба Ф.М. Высшее мусульманское духовенство в политической жизни османского Египта (XVIII начало
XIX века) //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 13. Востоковедение. № 4. 1993, Ацамба Ф.М. Религиозная политика
французских оккупационных властей в Египте в 1798- 1801 гг. (Бонапарт, Клебер, Мену) //Вестн. Моск.
унта. Сер. 13. Востоковедение. 1995. № 4, Ацамба Ф.М., Кириллина С.А. Религия и власть: ислам в
Османском Египте (XVIII первая четверть XIX в.). М.: Изд-во МГУ, 1996; Кириллина С.А. Высшее
мусульманское духовенство Египта в первой половине XIX века //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 13.
Востоковедение. 1992. № 4, Кириллина С.А. Ислам в общественной жизни Египта (вторая пол. XIX нач. XX
в.) М., 1989, Кириллина С.А. Мухаммед Али в святых землях ислама: политика религиозного прагматизма
//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 13. Востоковедение. 1993. № 4, Кириллина С.А., Родригес A.M. Ислам в судьбах
египетско-аравийского субрегиона (XVIII первая треть XIX века). М., 1995, Кириллина С.А., Рябков М.Г.
Система управления и мусульманское судопроизводство Египта в период экспедиции Наполеона I
Бонапарта (1798 — 1801) //Восток в новое время. Экономика, государственный строй. М., 1991; Шарипова
Р.М. Роль университета аль-Азхар в общественно-политической и идеологической жизни ОАР/АРЕ на
современной этапе. Дисс. … канд. ист. наук. М., 1972, Шарипова Р.М. Исламские концепции образования
(теория и практика). М.: Институт востоковедения РАН, 2010, Шарипова Р.М. Концепция «национального
просвещения» в мусульманских странах. М.,1999; Малюковский М.В. Начальный этап мусульманской
реформации в Египте (конец XIX- нач. XXвв.). Дисс. на соискание ученой степени к.и.н. М, 1954; Петросян
Ю.А. Мусульманское духовенство и реформы в Османской империи в XIX в. //Народы Азии и Африки.
1983. № 2.
2
Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в XIX — первой половине XX в. М.,1979.
3
А.П. Ковалевский. Политика народного образования в современном Египте (30-е годы XX века)// Записки
Института востоковедения. М.,1935
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духовенства (улама) на общественно-политическую и культурную жизнь
страны. Автор подробно описывает институт улемов (имамы и хатыбы
крупных мечетей, муфтии, кади). В работе рассмотрены социальноэкономические и административные реформы М. Али и его преемников, а
также

реформирование

в

сфере

образования.

В

работе

Пончаевой

поддерживается идея В.В. Черновской о формировании нового слоя
египетской интеллигенции в эпоху М. Али. Однако в этой работе нет такого
важного фактора, как влияние французской экспедиции, давшей толчок к
преобразованиям в Египте, в том числе и в образовательной сфере. Не
выделен также и важный аспект образовательной политики М.Али как
отправка «учебных миссий» в Европу и развитие иностранных школ и школ
конфессиональных меньшинств в Египте, которые сыграли определенную
роль в образовательном процессе, а также не отмечен такой немаловажный
аспект в этом регионе как развитие женского образования. Кроме того в
диссертации не уделено должного внимания развитию университета альАзхар, который занимает важное место в образовательной структуре Египта.
В отличие от предыдущих работ, в данной диссертации автор впервые
в отечественной литературе исследует воздействие внешних факторов на
реформирование
французское

системы

образования

соперничество

в

в

сфере

Египте,
влияния

анализируя
на

англо-

культурную

и

образовательную жизнь Египта.
При подготовке диссертационного исследования был проанализирован
значительный
преобладающее

объем
место

англоязычной
в

литературы,

современных

посвященных Египту. Особое значение

которая

зарубежных

занимает

исследованиях,

имели работы таких зарубежных

авторов как Дж. Хейворса-Данна (Heyworth-Dunne J.), Питера Мэнсфилда
(Mansfield Peter), Джона Марлоу (Marlowe John), Роберта Тигнора (Tignor
Robert L.), Баярда Доджа (Bayard Dodge), Панайотиса Ватикиотиса (Vatikiotis,
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P.J.).1 Отдельного внимания заслуживают работы Дж. Хейворса-Данна
«Введение в историю образования в современном Египте» (англ.яз), Баярда
Доджа «Аль-Азхар. Тысячелетие мусульманского образования» (анг.яз) и
Шарля Исави «Египет в середине XX века» (перевод с английского).2
Объемный по своей значимости и формату труд британского
востоковеда Хейворса-Данна описывает состояние образовательной системы
Египта до британской оккупации (образование после 1882 года было
предметом запланированного второго тома, который так и не был написан).
Характеризуя образовательную систему до французской оккупации Египта
1798 года, автор определял её как несущественную и неэффективную,
основанную на религиозных принципах. Далее, подробно освещая реформы
Мухаммада Али и его преемников в образовательной сфере, он приходит к
выводу, что эти реформы были однобокими и исключительно в интересах
военных амбиций М.Али, а не в интересах населения в целом. Он критикует
политику властей в этой области за неактивное внедрение современных наук
и нежелание вступать в борьбу с религиозными консерваторами, которые
сопротивлялись прогрессу. Автор приходит к выводу, что британское
вмешательство было необходимо по многим причинам, а Египет никогда не
смог бы продвинуться в создании современной образовательной системы без
их участия.
Следующую группу использованной литературы составляют работы
исследователей на арабском языке. Здесь следует упомянуть труды таких
известных египетских историков как Абд ар-Рахмана ар-Рафии3,

1

Али

Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of Education in Modern Egypt. London,1938.
Heyworth-Dunne J. Religious and Political Trends in Modern Egypt. Wash.,1950; Mansfield Peter. The British in
Egypt. N.Y., 1972; Marlowe John. A history of Modern Egypt and Anglo-Egyption relations 1800-1956. Hamden,
1965, Marlowe John. Cromer in Egypt. New York, 1970; Mathews, Josef James. Egypt: And the Formation of the
Anglo-French Entente of 1904; Tignor Robert L. Modernization and British Colonial Rule in Egypt, 1882-1914.
Princeton, 1966; Bayard Dodge. Al-Azhar. A Millennium of Muslim Learning. The Middle East Institute
Washington, D. C. 1961; Vatikiotis P.J. The Modern History of Egypt. London,1976.
2
Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of Education in Modern Egypt. London,1968; Bayard Dodge.
Al-Azhar. A Millennium of Muslim Learning. The Middle East Institute Washington, D. C. 1961; Исави Шарль.
Египет в середине XX века. М., 1958.
3
(١٩٤٣ ، النهضة المصرية، (القاهرة،١٨٩٢-١٨٨٢  تاريخ مصر القومى من،مصر والسودان فى أوائل عهد االحتالل:عبد الرحمن الرافعى
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Мубарака1, Ахмада Иззата Абдул-Карима.2 Али Паша Мубарак3, известный
египетский

историк,

писатель

и

государственный

деятель

составил

многотомный труд в 20 частях под названием «Изданные в честь хедива
Тауфика новые «Земельные участки» Египта - Каира и его городов,
старинных и славных», где дает историческое и топографическое описание
Каира. Здесь он собрал информацию о литературе, истории и науке в
энциклопедическом формате, сообщает историко-биографические сведения о
людях, прославившихся в той или иной местности Египта. 4 Али Мубарак
иллюстрирует взаимосвязь истории и географии, которые создают базу для
появления

национальной

египетский историк,

идентификации

Египта.

Другой

известный

Ахмад Иззат Абдул-Карим одну из своих работ

посвятил истории образования в Египте в эпоху М. Али.5 Абд ар-Рахман арРафии известен как автор 15-томной «Национальной истории Египта»,
охватывающую эпоху с конца 18 века и до середины 20 века. Особо ценной
для диссертанта стала книга ар-Рафии «Эпоха Мухаммада Али» (3-й том в
серии трудов ар-Рафиа по Национальной истории Египта), состоящая из 17
глав и охватывающая время от захвата власти в Египте М. Али до смерти
этого правителя. В двенадцатой главе книги затрагиваются вопросы
образования и научного прогресса во времена М. Али, реформирования им
системы образования и создании новых светских школ в Египте, что является
ценным

материалом

для

диссертационной

работы. 6

Исследования

политической и экономической истории Египта в новое и новейшее время
отражены в работах Фаузи Гергеса и Мухаммада Фахми Лахита. 7

١٩٢٩  القاهرة، تاريخ الحركة الوطنية وتطور نظام الحكم في مصر:عبد الرحمن الرافعى
1
م١٣٠٦ ، بوالق. الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبالدها القديمة والشهيرة.علي مبارك
2
) ت. د، دا رسعد مﺻر،(القاهرة، التاريخ القومى:أحمد عﺰﺖ عبد الكريم
3
https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D9%85%D8%
A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
4
Крымский А.Е. История новой арабской литературы (XIX- нач. XX века). С.201
5
١٩٣٨  القاهرة، تاريخ التعليم فى مصر فى عصر محمد على:أحمد عﺰﺖ عبد الكريم
6
١٩٥١  القاهرة، عهد محمد على:عبد الرحمن الرافعى
7
١٩٥٨ ،القاهرة دار النديم،  دراسات فى تاريخ مصر السياسى:فوزى جرجس
١٩٤٤ ،  تاريخ مصر االقتصادى فى العصور الحديثة:محمد فهمى لهيطة
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Представляет интерес работа Саада Мурси Ахмада и Саида Исмаила Али по
истории образования в Египте.1
При освещении Египетского похода Наполеона (1798-1801 гг.) и
изучении

французской

системы

образования,

в

диссертации

была

использована, в том числе и литература на французском языке. 2 Отдельное
упоминание заслуживает книга французского историка Жака-Оливье Будона
«Египетская кампания»3, состоящая из десяти глав, в которой автор подробно
описывает военную (гл. II), административную (гл.III) и научную (гл. V)
составляющую экспедиции.
Для подготовки работы была использована справочная литература и
периодические издания на русском, английском и арабском языках.
Источники.

При подготовке

диссертации

автор опиралась на

разнообразные источники. В первую очередь это неопубликованные
материалы российских архивов. Большую помощь в работе оказала
монография Горячкина Г.В. «Египет в Российских архивах», в которой автор
собрал архивные данные по Египту из 16 разных архивных учреждений.
Диссертант изучил свыше 100 архивных единиц хранения. Основная
часть использованных архивных материалов хранится в Архиве внешней
политики Российской Империи (АВПРИ) и Государственном архиве
Российской Федерации (ГАРФ). Архив внешней политики Российской
империи хранит фонды центральных учреждений внешнеполитических
ведомств России — Канцелярии Министерства иностранных дел, Азиатского
департамента, Департамента личного состава, хозяйственных и счетных дел,
Экономического департамента, Юрисконсультской части, Отдела печати,
Отдела военнопленных, Правого департамента и др.4 В работе были
использованы Фонды №151 («Политархив»), №137 («Отчеты МИД»), № 180
١٩٧١، عام الكتب،القاهرة،تاريخ التربية فى مصر: سعد مرسى أحماد وسعيد إسماعيل على
Boudon J.-O. La campagne d’Égypte. Paris, Belin, 2018; Grevet René. L'avènement de l'école contemporaine en
France (1789-1835). Presses Universitaires du Septentrion, 2001; Laurens Henry. L’Expédition d’Égypte 17981801. Paris, 1997
3
Boudon J.-O. La campagne d’Égypte. Paris, Belin, 2018.
4
Горячкин Г.В. Египет в Российских архивах. С.26
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(«Посольство в Константинополе»), №317 («Дипломатическое агентство и
Генеральное консульство России в Египте»).
Значительный

интерес

представляют

материалы

фонда

«Дипломатическое агентство и Генеральное консульство России в Египте»
(№317). Фонд содержит отчеты, политические бумаги, донесения и депеши
российских генеральных консулов и посланников в Египте. Большую
помощь в работе оказали записки К.М. Щеглова о положении дел в Египте за
1886 год, отчеты и политические бумаги И.М. Лекса (1868-1883 гг.
дипломатический агент в Каире),

П.В. Максимова (1902-1905 гг.

дипломатический агент в Каире), А.А. Смирнова (с 1905 по1923 гг.
чрезвычайный посланник России в Египте) в Азиатский департамент МИД
Российской империи. Большую важность представляют еженедельные
донесения посланника России в Константинополе в 1883-1897 гг. Александра
Ивановича Нелидова Министру иностранных дел Российской империи в
1882–1895 гг. Николаю Карловичу Гирсу. В них содержатся подробные
отчеты о политических событиях в Египте, о взаимоотношениях хедива
Египта с Портой, об английском давлении и вмешательстве Англии во
внутренние дела Египта, направленные на уменьшение влияния Османской
империи на Египет. Здесь же находится черновик отчета Ивана Михайловича
Лекса о состоянии Египта, написанный им в 1880 году по поручению посла
России в Османской империи Е.П. Новикова. Черновик отчета оказался более
информативен и подробен, чем документ направленный затем Н.К. Гирсу.
Особо ценным источником послужили отчёты лорда Кромера
(английский агент и генеральный консул в Египте с 1883 по 1907 гг.)
«Доклад о финансовом и административном состоянии Египта и о ходе
реформ за 1894 год» и графа Дафферина (британский комиссар в Египте с
1882 по 1883) «Основной отчёт относительно реорганизации Египта»
составленный в 1883 году, подлинники которых, автор диссертации
обнаружил в фондах АВПРИ «Дипломатическое агентство и Генеральное
консульство России в Египте» и «Посольство в Константинополе». Свой
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отчет граф Дафферин подготовил в первый год оккупации Египта и описал
положение дел в Египте, подробно рассматривая все стороны жизни страны
(начиная от административного деления Египта, армии, полиции, бюджета
страны и заканчивая описанием состояния системы образования), в отчете
делаются подробные выводы, а также возможность проведения реформ в
политической и социальной сферах. Отчет о реорганизации Египта был
направлен в 1883 году А.И. Нелидову с дарственной надписью автора и его
пометками на полях и хранился в личных бумагах российского консула.
Этот документ российские исследователи могли использовать, только
опираясь на работу Дж. Хейворса-Дана «Введение в историю образования в
современном Египте», написанную в 1938 году и Р.Тигнора «Модернизация
и

британское

колониальное

правление

в

Египте,

1882-1914гг.»,

опубликованную в 1966 году.
Фонд «Политархив» (№151) особенно ценен общей характеристикой
Египта за 1881-1917 годы, донесениями, всеподданнейшими докладами и
перепиской русских консулов буквально о всех значимых событиях в Египте.
В

донесениях

русских

дипломатических

агентов,

можно

найти

характеристики некоторых известных личностей того времени. Например, А.
И. Кояндер, будучи дипломатическим агентом в Египте в 1886-1902гг., в
своих донесениях подробно описывает не только политические изменения,
происходившие в Египте времен Британской оккупации, но и дает очень
интересные личностные характеристики государственных деятелей, с
которыми по роду службы в Египте ему приходилось общаться (лорда
Кромера, генерала

Китченера, хедива Аббаса паши). Очень интересны

депеши и донесения А.А. Смирнова, в том числе его краткая историческая
справка об университете аль-Азхар и личности Мухаммада Абдо. В этом же
фонде находится годовой отчет И.М. Лекса за 1881 г., направленный Н.К.
Гирсу. Он состоит из 14 параграфов и содержит подробное описание
этнографии Египта, его экономического состояния, торговли (в том числе и с
Россией), финансов, администрации, проводимых реформ в 1880г., данных о
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египетской армии, образовании, вероисповедании, численности русской
колонии в Египте, происходивших значимых событиях за минувший год,
деятельности

иностранных

консульских

агентов.

Это

единственный

подобного рода подробный годовой отчет российского генерального консула
о Египте. 1
Фонд «Посольство в Константинополе» (№ 180) хранит переписку
посланников России в Константинополе с Министерством иностранных дел и
русскими консулами в Египте. В них содержатся донесения и аналитические
обзоры по внешней политики России в этом регионе, подробные инструкции
для русских консулов в Египте. Эти архивные материалы впервые вводятся в
научный оборот в данной диссертации.
Весьма полезными оказались материалы Государственного архива
Российской Федерации. В Фонде № 6149 ГАРФ хранится информация о
деятельности студенческой организации русских эмигрантов в Египте
(ГАРФ, Ф. 6149: «Союз русских студентов в Египте (1920-1922 гг.)» Эти
документы поступили в архив в составе фонда Русского заграничного
исторического архива в Праге и являются важным источником по изучению
связей Египта и России.
Следующую
современников

и

группу

источников

путешественников,

составляют

описывающие

свидетельства
разные

стороны

политической, общественной и культурной жизни страны. В первую очередь
это знаменитая хроника египетского историка Абд ар-Рахмана аль-Джабарти
«Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий
(1776-1821)» (4 тома), 2 работа французского врача Антуана Бартелеми Кло

Горячкин Г.В. Египет в Российских архивах. С.31
Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий. Т.
1-4, Булак, 1879-1880( араб.яз).; Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в
жизнеописаниях и хронике событий. Т.2. — Египет в канун экспедиции Бонапарта (1776-1798). Пер. с араб.,
предисл. и примеч. Х.И. Кильберг. М., 1978; Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история
прошлого в жизнеописаниях и хронике событий. Т.3, Ч.1. – Египет в период экспедиции Бонапарта (17981801). Пер. с араб., предисл. и примеч. И.М. Фильштинского. М., 1962; Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман.
Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий. Том IV – Египет под властью
Мухаммада Али (1806—1821) / Пер., предисл. и примеч. Х. И. Кильберг. М., 1963.
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(Клот-Бея) «Египет в прежнем и нынешнем состоянии»1, «Путешествие
Вольнея в Сирию и Египет, бывшее в 1783, 1784 и 1785 годах», 2 книга
известного востоковеда-путешественника Эдварда Уильяма Лэйна «Нравы и
обычаи египтян в первой половине XIX в.»3. Хроника аль-Джабарти имеет
особую ценность тем, что автор был свидетелем большой части событий,
описанных им, и содержит фиксирование по годам события с древности до
1821 года. Аль-Джабарти, описывая события в своей хронике, давал им
личную оценку, в том числе высказывал критику по отношению к М. Али и
методам его правления. В хронике отмечены события времен правления
мамлюков и турок, французской экспедиции Наполеона, а также подробно
описаны социально-экономические и политические изменения в Египте в
первые двадцать лет правления М. Али. Она содержит уникальные
биографические материалы известных личностей, ученых и литераторов того
времени, описывает образ жизни египтян, а также в ней приводятся отрывки
произведений египетских поэтов.
Наряду с этим источником, следует упомянуть ещё одну хронику,
повествующую о пребывании французов в Египте, Никулы ат-Турка
«Воспоминания о господстве французов в Египте и странах Шама» 4.
Хронист, прибывший в Египет во время экспедиции Наполеона, четко и
подробно фиксировал события с точки зрения стороннего наблюдателя. 5
Французский философ и ученый-ориенталист Константин Франсуа
Вольней в своей книге о путешествиях, делает акцент на описание быта
населения и указывает на причины, по его мнению, приведшие к
экономическому упадку в Египте и Сирии под турецким господством. Сам

Клот-бей А.Б. Египет в прежнем и нынешнем своем сосотоянии. Ч.1-2. СПб., 1843.
Вольней Константин Франсуа «Путешествие Вольнея в Сирию и Египет, бывшее в 1783, 1784 и 1785
годах». Перевод с немецкого Н. Маркова. М.,1791.
3
Лэйн Эдвард Уильям. Нравы и обычаи египтян в первой половине XIX в. Пер. с англ. А.С. Рапопорт.
Предисловие Наумкина В.В. М., «Наука» 1982.
4
Ат-Турк, Никула. Зикр тамаллюк джумхур аль-фарансавия аль-актар аль-мысрия ва-л-биляд аш-шамия
Париж, 1839.
5
Прусская Е.А. Арабские хроники как источник по истории Египетской экспедиции Бонапарта //
Французский ежегодник 2010. Источники по истории Французской революции XVIII в. и эпохе Наполеона.
М., 2010. С. 285.
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Вольней объясняет упадок мусульманского Востока главным образом
скверным управлением и пагубным влиянием мусульманской религии на
образ мышления населения.
Английский путешественник, ученый-востоковед, создатель арабскоанглийского словаря Э.У. Лэйн, трижды посетивший Египет (1825-1828;
1833—1835 и 1842—1849 гг.) собрал внушительный материал для своего
широко известного труда «Нравы и обычаи современных египтян» («Account
of Manners and Customs of the Modern Egyptians», London, 1836) и детально
описывает Египет эпохи М. Али, в том числе воспитание и образование
египтян.
К этой группе источников, в том числе, относятся и свидетельства
русских паломников и путешественников, которые разнесены по разделам и
обрисовывают впечатления авторов от посещения Египта. 1 Эти материалы
могут трактоваться как весьма ценные сами по себе, а также тем, что
содержат некоторые данные о русской общине в Египте.
Также в работе были использованы законодательные акты, касающиеся
реформированию в образовательной сфере. Особое внимание было уделено
Закону 1916 г., согласно которому в Египте начали создаваться средние
технические школы2, Закону 1927 г. «О регулировании полномочий короля в
отношении религиозных институтов, назначении религиозных лидеров и
вопросах, касающихся религий, разрешенных в стране»3, дающий право
власти назначать на должность шейха аль-Азхара и формировать бюджет
этого учебного заведения, Закону 1930 г. «О реорганизации мечети АльАзхар и исламских научных религиозных институтов»4, расширяющий
функции Университета в отношении его религиозных институтов. Для

Рафалович А.А. «Путешествие по Нижнему Египту и внутренним областям Дельты». - СПб, 1850;
Муравьев А.Н. Путешествие ко святым местам в 1830г. М.: Индрик, 2006.
2
Визара аль-маариф: аль-канун ракм 13 ва ракм 14 ли-сана 1916.
3
Канун ракм 15 ли-сана 1927 – би-тарих 16.06.1927 би-шан танзим султат аль-малик фима яхтасу би-льмаахад аль-динийя ва би-таиин аль-руаса аль-диниин ва биль-масаиль аль-хасса биль-адийян аль-масмух биха фи аль-биляд.
4
Канун ракм 49 ли-сана 1930 – би-тарих 17.11.1930 г. би-шан иадат танзим аль-джамиа аль-Азхар ва альмаахид ад-динийя аль-альмийя аль-исламийя.
1
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придания завершенности теме исследования приведен Закон 1961 г. «О
реорганизации аль-Азхара и учреждений, входящих в его структуру»1,
полностью изменивший всю структуру учебного заведения.
Сопоставление этих источников позволяет составить правильное
представление об исторических реалиях Египта в этот период.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
- Представлен подвергнутый системному анализу материал по
актуальной теме, важной с точки зрения понимания путей формирования и
развития египетской школы на протяжении длительного исторического
периода;
-

Установлены

закономерности

развития

системы

египетского

образования в их взаимосвязи с основными процессами социальноэкономического и культурного развития страны;
- Впервые в научный оборот вводится термин «перевернутая
пирамида», в отношении формирования новой системы образования в
Египте, созданной Мухаммадом Али;
- Проведен сравнительный анализ английской и французской системы
образования и их влияние на египетскую систему образования;
- Приведены детализированные сведения из архивных материалов, а
также данные источников, необходимые для более полного анализа с целью
внести дополнительные детали и факты, относящиеся к теме исследования.
Положения, выносимые на защиту:
1. Французская экспедиция Наполеона (1798-1801 гг.) оказала
определенное влияние на социокультурное развитие Египта. Проникновение
европейских идей и знаний в египетскую среду со временем, послужило
толчком к разрушению старых социально-политических устоев и открыло
путь

для

дальнейшего

реформирования

страны.

Произошло

взаимопроникновение двух культур – западной и восточной, возникла новая
наука «египтология».
1

Канун ракм 103 ли-сана 1961 г. би-шан иада танзим аль-Азхар ва аль-хайат аль-ляти яшмалуху
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2. Проведенный в диссертации анализ реформ в сфере образования в
период правления М. Али (1805-1849), позволил проследить явные параллели
между французской системой образования и новой системой обучения,
созданной М. Али. Аналогично Наполеону, М. Али большее внимание
уделял специальному образованию. Начиная с высшего образования и
заканчивая

начальным

образовательную

образованием,

систему

он

перевернутой

внедрил

так

пирамиды,

называемую

когда

массово

открывались высшие специальные учебные заведения, тогда как начальные
школы

были

развиты

крайне

недостаточно.

В

этот

период

стала

выстраиваться новая система образования в Египте, которая должна была
стать одним из главных средств преодоления отсталости и модернизации
общества. Было положено начало формированию египетской интеллигенции,
нового образованного класса людей, что позволило в дальнейшем вывести
страну на более высокий уровень социально-экономического развития.
3. В период британской оккупации Египта (1882-1922 гг.) прогресс,
достигнутый Мухаммадом Али в вопросе просвещения масс, постепенно
утрачивался, сдавая позиции под давлением британского колониального
режима.

Вся

философия

концепции

британских властей в области

образования строилась, исходя из задачи укрепления собственных позиций в
стране.

Основной

целью

стало

подготовка

канцелярских кадров

и

технического персонала, необходимого для обслуживания колониальной
администрации. Логической частью такой программы стало ограничение
образования для детей из народа исключительно начальной ступенью, и
превращение

населения

в

послушное

большинство,

которое

легко

контролировать.
4. Особенность модернизации образовательного процесса в стране в
XIX – нач. ХХ вв. состояла в том, что он протекал в условиях расширения
контактов с европейскими странами. На протяжении всего этого периода
велось

соперничество

между

французской

и

английской

системой

образования. На первом этапе большим влиянием пользовалась французская
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система просвещения. После установления господства Великобритании,
англичанам удалось во многом внедрить свои стандарты в систему
образования, однако безусловного господства в образовательной сфере им
достичь не удалось.
5. Параллельно с этими процессами имела место модернизация
религиозного

образования,

которая

протекала

с

большим

трудом.

Университет аль-Азхар всегда играл и поныне играет традиционно значимую
роль в системе просвещения Египта. Университет преодолел несколько
этапов реформирования, которые проходили с переменным успехом в борьбе
между сторонниками либеральных реформ и консерваторами.
Научно-практическая

значимость

исследования.

В

работе

исследован опыт развития египетской системы образования. Раскрытие этой
темы имеет значение не только для понимания особенностей самого Египта,
но и для понимания специфики развития просвещения в арабском мире в
целом. Вместе с тем этот опыт важен для общей оценки образовательной
динамики, поскольку раскрывает суть происходящего в этой сфере в мире
ислама, а также определяет специфику исламской системы просвещения в
тех регионах России, где значительная часть населения исповедует ислам.
В диссертации исследованы в сопоставительном плане характерные
черты

прохождения

Египтом

колониальной

стадии

образовательного

процесса. Доказано, что государство не пошло по пути механического
изъятия из общественного и культурного оборота традиционных духовных
ценностей. Они остались в основе преподавания, но претерпевали известную
модификацию

и

модернизацию

по

мере

накопления

факторов

принципиального значения для начального и последующего становления
национальной школы, как организма, стремящегося к тому, чтобы
соответствовать в общем растущим требованиям к улучшению качества
показателей образования.
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы
для подготовки лекций и пособий по истории Египта, специальных курсов,
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посвященных проблемам становления и развития образования в арабских и
мусульманских странах в высших учебных заведениях и других профильных
образовательных учреждениях
Методология

и

методы

диссертационного

исследования.

Методологической базой исследования послужили работы, как российских
ученых-востоковедов,

так

и

зарубежных исследователей.

За

основу

исследования были взяты концепции и теории социально-экономического,
политического и культурного развития Египта таких известных российских
востоковедов как А.Е. Крымского, В.Б. Луцкого, З.И. Левина, Б.Г.
Сейраняна, С.А. Кириллиной. Ключевыми принципами отечественных
ученых-востоковедов в освещении истории Египта является объективность,
критическая анализ источников и комплексный подход к изучению реалий
Египта в новое и новейшее время в сопоставлении эволюции Египта и
влияние внешних факторов на развитие страны.
Концепция истории развития образования в Египте

у автора

диссертационной работы во многом сформировалась благодаря объемному
труду британского востоковеда Хейворса-Данна «Введение в историю
образования в современном Египте». В своем исследовании британский
автор квалифицировал образование до эпохи М.Али как неэффективное,
основанное на религиозных принципах. Он приходит к выводу, что без
внедрения западной системы образования Египет не смог бы достичь успехов
в социально-экономическом развитии страны.
Диссертант опирался на общенаучные и философские методы
познания и историзма, такие как анализ, наблюдение, сравнение. Подход на
базе аналогий сопоставления исторических явлений позволил автору сделать
вывод о том, что новые высшие учебные заведения М. Али имели явное
сходство с подобными французскими образовательными учреждениями.
Историко-сопоставительный метод и метод сравнения дали возможность
сопоставить английскую и французскую систему образования, выявить их
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сходство и различие, а также степень влияния на формирование египетской
системы образования.
Применение

историко-генетического

метода,

дало

возможность

детализировать динамику развития системы образования, определить его
качество на каждом этапе исторического развития образовательной системы
Египта.

Историко-типологический

метод

позволил

проанализировать

общественно-политическую жизнь при комплексном подходе к анализу
содержания и существа исторических и общественных процессов.
Апробация исследования. Результаты исследования были изложены в
докладах и сообщениях на научных конференциях (в т.ч. на Международной
конференции: «Культурные традиции Египта и Востока: от древности к
глобализации», 28 октября – 04 ноября 2008г., Каир; ежегодной научной
конференции Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН, Москва –
2013, 2014,2015, 2016, 2017, 2019 г.), а также в публикациях, вышедших в
ряде научных журналов и сборниках

по проблемам истории, религии и

культуры народов Ближнего Востока.
Структура

диссертации.

Согласно

поставленным

задачам,

диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения,
приложений и библиографии.
Во

Введении

диссертации,

обосновывается

рассматривается

актуальность

степень

ее

научной

выбранной

темы

разработанности,

анализируются источники и литература, обозначены предмет и объект
исследования, определены цели и задачи, указаны хронологические рамки
исследования.

Представлена

также

методологическая

основа

работы,

отмечается научная новизна и практическая значимость исследования.
Сформулированы основные положения, выносимые на защиту.
Первая глава

диссертации

«Развитие

просвещения в эпоху

Мухаммада Али и его преемников (XIXв.)» состоит из пяти параграфов и
посвящена подробному анализу реформ М. Али в области образования. Она
включает общий анализ культурно-образовательных структур османского
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Египта до прихода к власти Мухаммада Али,

состояние просвещения в

Египте в период экспедиции Наполеона, а также специфику модернизации
образования в ходе

реформаторской деятельности М. Али и состояние

системы образования во время правления его преемников.
В первом параграфе «Образование в Египте до правления Мухаммада
Али» автор дает характеристику образования в Египте до реформ М. Али.
Здесь описываются начальные коранические школы (куттабы), методы
обучения в них, оцениваются особенности образовательного процесса в
мадраса и университете аль-Азхар. Автор отмечает узкую направленность
обучения, религиозность и несистемность образовательного процесса.
Параграф второй «Экспедиция Наполеона и проблемы просвещения в
Египте (1798-1801 гг.)» посвящен французской экспансии в Египет, которая
рассматривается с точки зрения её идейного влияния на умонастроения
египтян, анализируются её положительные и отрицательные стороны.
Отмечается, что помимо военных и стратегических соображений, в основе
египетской экспедиции лежала и культурная составляющая, что делает все
мероприятие не просто военной кампанией, но и научной и культурной
экспедицией,

имеющей

значение

для

познания

иной

цивилизации.

Включение Наполеоном в состав экспедиционного корпуса группы ученых
было своего рода уникальным случаем в истории войн.
Отмечается, что существуют разные точки зрения в вопросе влияния
французской экспедиции на культурное развитие Египта. Некоторые
полностью отрицают значение культурного влияния, другие полагают, что
она способствовала созданию условий для принятия новых идей и знаний,
которые впоследствии были взяты за основу при реформировании страны
Мухаммадом Али.
Автор приходит к выводу, что

даже краткосрочное французское

влияния не могло не отразиться тем или иным способом в сознании людей,
которые оказались восприимчивыми к культурным и научным ценностям
Франции и среагировали на них естественным для себя образом, создавая

28

вокруг себя сторонников или, как минимум, более пытливых людей, которые
стали проводниками новых мыслей в более широкие слои населения. В этой
связи рассматривается деятельность известных просвещенных египтян,
которые олицетворяли новые идейные тенденции, появившиеся после
прибытия

французской

экспедиции

в

Египет

(историк-хронист

аль-

Джабарти, шейх и выдающийся арабский мыслитель Хасан аль-Аттар и др.).
В третьем параграфе «Реформы Мухаммада Али и развитие системы
просвещения в Египте (1805-1849 гг.)» содержится подробный анализ
реформ Мухаммада Али в области образования, приводятся предпосылки их
возникновения и особенности их дальнейшего развития, рассматриваются
положительные и отрицательные стороны его образовательной политики.
Автор диссертации показывает характерную специфику образовательной
жизни в эпоху М. Али, который стремился превратить Египет в сильное
централизованное феодальное государство с современной по тем временам
армией и флотом.

Для

этого требовалось широкая

программа

по

реформированию страны, включавшая реорганизацию государственного
аппарата, развитие промышленности и сельского хозяйства, обновление
образования

и

культуры.

Для

создания

современного

государства

требовались не только сильная армия, но и инженеры, врачи, преподаватели,
переводчики, вообще специалисты широкого профиля. В ту эпоху появились
светские

общеобразовательные,

а

также

специальные

(медицинские,

технические и военные) школы на европейский манер. Фактически возникла
новая система образования, сильно отличавшаяся от традиционного
религиозного образования. В исследовании отмечается, что за основу
обновления своей военной и образовательной системы М. Али взял
французский опыт. Приводится анализ и сравнение французской системы
образования и новой египетской, созданной М. Али.
Отдельным пунктом в этом разделе отмечена роль М. Али в развитии
египетской прессы.
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Четвертый параграф «Образование в эпоху наследников Мухаммада
Али (1848-1880 гг.)» посвящен дальнейшему развитию и модернизации
образования в последующий после М. Али период. В этой части работы
приведен краткий анализ деятельности преемников М. Али на поприще
образования, особо выделяя при этом роль Исмаила-паши (годы правления
1863-1879гг.) в деле дальнейшего развития и реформирования образования.
Исмаил-паша сумел добиться значительной автономии для Египта в составе
Османской империи и уже на новой базе продолжил реформирование
образования.
Автор приходит к выводу, что реальные условия в тот период не
позволили провести сколько-нибудь значимые образовательные реформы,
которые были намечены в проекте «Национального образования». Египет
стоял на пороге глубочайшего финансового кризиса и последующей за ним
британской оккупации.
В пятом параграфе «Развитие иностранных школ и школ религиозных
общин» дано подробное описание существовавших в Египте в указанный
период времени иностранных школ и учебных заведений различных
религиозных общин. Эта категория школ автором диссертационной работы
была разделена на 4 группы: 1)школы религиозных общин, не исповедующих
ислам, в которую входят коптские и иудейские школы; 2) школы
иностранных общин (армянские, греческие, итальянские, французские); 3)
миссионерские школы (католические школы, американские и английские
протестантские школы); 4) частные школы.
Автор делает вывод, что иностранные школы, которые создавались в
Египте начиная с 1800 г., получили импульс к развитию и количественному
росту только из-за плохого состояния правительственных школ, которые не
смогли завоевать доверие народа.
Глава II. Образование в Египте в период британской оккупации и
соперничество между британской и французской системой образования
(1882-1922 гг.) включает подробный анализ

колониальной политики в
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области образования, а также усилий английских властей, направленных на
вытеснение французской системы обучения из образовательного процесса, а
следовательно, и уменьшение влияния французской культуры на жизнь
страны.
Параграф первый «Экономические, социальные и политические
изменения в Египте в период британской оккупации» посвящен начальному
этапу британской оккупации и возникновению вследствие этого негативных
тенденций,

в рамках которых не предполагалось проведение каких-либо

социальных реформ.
Египет был превращен в аграрно-сырьевой придаток Британской
империи без возможности самой распоряжаться своими ресурсами и
финансами.

Вся

полнота

власти

находилась

в

руках

британского

генерального консула, без ведома которого не решались вопросы, политики,
экономики

или

финансов

страны.

Хедив

Египта

фактически

стал

номинальной фигурой, не имевшей никакой реальной власти в стране.
Параграф второй «Особенности системы образования в Египте и
политика оккупационных властей в сфере образования» имеет целью
доказать, что британская политика в вопросах образования основной массы
населения Египта была в целом направлена на то, чтобы свести до минимума
обучение и просветительство в среде коренного населения. Такой подход не
был случайным. Он облегчал управление массами, которые не имели
лидеров, не могли адекватно ориентироваться в политических перипетиях,
оставались неорганизованными и неспособными отстаивать свои права.
Сохранившиеся сегменты образования преимущественно были нацелены на
воспроизводство англоговорящих мелких и средних чиновников из местных
горожан, гораздо меньшее внимание уделялось техническому и высшему
образованию. Процветали лишь иностранные и миссионерские школы,
обеспечивающие качественное светское образование для немногих выходцам
из привилегированной прослойки.
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В учебных заведениях началось повсеместное насаждение английского
языка за счет ограничения французского. Стажировки студентов сократились
до минимума и практиковались преимущественно в Англию, тогда как в ХIХ
в. основной поток направлялся главным образом во Францию и другие
страны Европы. Этим одновременно достигались две важнейшие цели:
усиленное внедрение английской культуры при мощном подавлении
французской.
В третьем параграфе «Образование и национальное движение»
затрагивается тема активизации национального движения в Египте в связи с
иностранным вмешательством, стремление патриотических элементов к
созданию национальных школ и борьба за приоритет арабского языка в
преподавании различных дисциплин.
III Глава. Роль университета аль-Азхар в системе просвещения
Египта посвящена теме влияния университета на развитие просвещения в
Египте и его исторической роли в этом процессе. Этот всемирно известный
мусульманский университет всегда играл и до сих пор играет традиционно
значимую роль в системе просвещения Египта. На протяжении многих веков
университет задавал тон научной исламской мысли и оказал важное влияние
на формирование культурно-образовательной среды в Египте.
Первый параграф главы посвящен истории основания университета и
его эволюции из мечети в ведущий исламский университет.
Во

втором

параграфе,

автор

анализирует

основные

этапы

реформирования аль-Азхара, которые протекали с переменным успехом в
борьбе между сторонниками либеральных реформ и консерваторами. Особое
внимание уделяется реформированию аль-Азхара в конце XIX в., когда он
подвергся

обширным

преобразованиям

под

влиянием

выдающегося

египетского общественного и религиозного деятеля, реформатора ислама
Мухаммада

Абдо.

За

этим

последовала

новая

волна

радикальной

реорганизации уже в середине XX в., после принятия закона 1961 г. «О
реорганизации аль-Азхар и учреждений, входящих в его структуру», когда в
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его структуру были введены светские факультеты. Упомянутым законом
была предпринята попытка сближения высшего светского и религиозного
образования.
В заключении подводятся основные итоги исследования. Изучение
истории реформирования образования в Египте в конце XIX – нач. ХХ в.
позволило уяснить основные тенденции формирования образовательного
процесса в переломный момент исторического развития Египта, что
позволило, на наш взгляд, достигнуть основной цели исследования –
показать, как исторические процессы, происходившие в стране, сказались на
формировании системы образования в Египте.
В результате проведенной работы, автор диссертации предлагает
периодизацию процесса трансформации системы просвещения в Египте в
указанный период времени.
Первый этап был связан с французской оккупацией Египта (1798-1801
гг.), когда состоялось более широкое соприкосновение арабской и
французской культур, а затем возникла и длительная косвенная связь между
ними. Возникли предпосылки для принятия новых идей и знаний, которые
впоследствии были положены в основу при реформировании страны.
Второй этап связан с деятельностью М. Али (1805-1849 гг.), когда
возникли первые светские учебные заведения, олицетворявшие переход к
новой системе образования, которая должна была открыть путь преодоления
отсталости и модернизации общества.
Третий этап связан с британской оккупацией Египта (1882-1922).
Практическим ее результатом стало сознательное ущемление права египтян
на образование, понижение его качественных и количественных показателей
в интересах колониальной власти, решавшей свои практические задачи.
Анализируя французскую и британскую систему образования, автор
приходит к выводу, что при сходстве в тактике продвижения своего влияния
в египетскую среду, путем внедрения собственного языка в образовательный
процесс,

привлечения

своих преподавателей

для

обучения

египтян,

33

игнорирование

религиозного

образования,

существовал

и

ряд

принципиальных различий в подходах к образовательному процессу. Это
строгая регламентация учебного процесса, ограничивающая обучение
всевозможными нормативами, инструкциями и положениями со стороны
английской администрации, которые подлежат исполнению в обязательном
порядке. Это жесткий подход к экзаменам, не позволявший большому числу
учащихся переходить на следующую ступень. Введение оплаты на всех
уровнях образовательного процесса. Приоритет развитию начального
элементарного образования для основной массы египтян, тогда как высшее
образование ограничивалось определенными рамками и было доступно
только небольшой части населения. Такая практика создавала значительный
контраст эпохе М. Али, который, опираясь на французский опыт, делал
акцент на развитие высшего образования.
В заключении, автор отмечает особую роль, которая принадлежит
университету аль-Азхар в системе религиозно-культурных отношений.
Будучи

центром

консерватизма,

приверженности

исламу,

изучению

философских и теологических основ религии, он сохранил свой авторитет в
исламском сообществе. Не изменяя своей практике, университет реагировал
на вызовы времени и на разных этапах отзывался на необходимость уделять
пристальное внимание

просветительской деятельности, и содействовать

эволюции университета в соответствии с открывающимися перспективами в
интересах верующих мусульман.
В «Приложении 1» приводится список Министров образования Египта
с момента создания в 1837 г. Департамента школ.
В «Приложении 2» перечислены Великие имамы, шейхи аль-Азхара.
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Глава I. Развитие просвещения в эпоху Мухаммада Али и
его преемников (начало XIX в.)
1.

Образование в Египте до правления Мухаммада Али

Приход к власти в Египте Мухаммада Али привел к серьезным
изменениям,

которые

государства

и

проложили

положили

границу,

начало

размежевавшую

возрождению

историю

Египта,

оказав

принципиальное влияние на все стороны его хозяйственной, политической
жизни, на гуманитарную и иные сферы деятельности, а также на
формирование

особенностей

его

просветительской

и

культурно-

образовательной надстройки.
Преобразованиям эпохи этого крупного государственного деятеля
предшествовал важный период в новой истории страны, который был связан
с

ее

пребыванием

в

составе

Османской

империи,

оставившей

многочисленные следы своего присутствия, что чувствительно отразилось на
процессах развития Египта, его институтах, образе мыслей и на многих
других аспектах и обстоятельствах жизни народа и общества.
Конечно, едва ли целесообразно рассматривать предшествовавшую
эпоху как ущербную, с точки зрения религиозного просвещения и
образования и огрублять результаты просветительской деятельности в
религиозной сфере. На всем протяжении существования ислама, а тем более
в то время в арабском мире и в Египте, в том числе, шли интенсивные
процессы формирования и распространения религиозных школ разного
толка, течений и направлений религиозной мысли, что попутно можно,
видимо, соотносить с оживлением процессов просвещения. Но, с другой
стороны, едва ли борьба взглядов и позиций в духовной сфере могла прямо и
непосредственно влиять на жизнь рядового населения, но и проходить мимо
вряд ли могла. Начальное религиозное образование, в виде куттабов, в той
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или иной мере было открыто для всех желающих в городах и сельской
местности. Для более пытливых искателей знаний при крупных мечетях
действовали образовательные структуры в виде мадраса (мн. число –
мадарис),

где

изучался

Коран

и

арабская

грамматика,

давались

представления об основах мусульманской теологии, религиозной схоластики,
мировидения и т.п., а из выпускников вырастали люди, которые при
дальнейшем обучении могли становиться муфассирами, факихами, судьями,
чтецами Священной книги, вообще людьми, которые, без сомнения,
пополняли элитарные и приближенные к власти группы и способствовали
укреплению основ этой власти в Египте. В свете этого и с той или иной долей
уверенности все же можно утверждать, что как минимум, все перипетии
могли находить отражение в разных сферах религиозно-общественной
жизни, в том числе и в виде некоей активизации движения в рамках мадраса.
В любом случае, в мусульманской среде знатоки Корана имели
большой авторитет, обладали солидным моральным весом и участвовали на
правах преобладающего элемента в текущей политической и народной
жизни, направлявшейся в требуемом для империи русле.
Однако следует, видимо, признать, что исламское просвещение на
местах и образование в более серьезно поставленных мадраса, соответствуя
потребностям своего времени, тем не менее, не открывали новых горизонтов
для последующих поколений, и каждое из них возвращалось, как бы, на
«круги своя», определяя на века содержание, конечные цели и характер
действий,

посредством

которых

закреплялись

религиозные

основы

коллективного бытия и, одновременно, начального просвещения без
перспективы выхода на более практичные знания в рамках дальнейшего
образования. В свете этого, имеются определенные основания полагать, что
получивший дальнейшее развитие при турецком участии институт мадраса
стал своего рода направляющей для действий власти в строительстве
системы

просвещения, ведущие черты которой

на перспективу должны

были оставаться неизменными и вселять уверенность в том, что правоверная
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община, составляющая преобладающую часть местной паствы, получит
гарантию

незыблемости

сложившегося

курса.

Другими

словами,

религиозный компонент должен был диктовать содержание стержневого
направления в общеобразовательной деятельности государства.
Акцентирование этого аспекта народного просвещения и господства в
нем

религиозного

определялось

и

начала,

внешними

помимо
по

императивов

отношению

к

эпохи
ситуации

и

времени,

факторами,

обусловленными отсутствием спроса на точные знания, которые на то время
еще не обрели значения, достаточного, чтобы оказать воздействие на
полностью религиозное массовое сознание, ориентированное только на
традиционные представления о сложившимся в обыденной жизни положении
вещей.
Материальные условия жизни в рассматриваемый период, отличались
для подавляющей части египетского населения большой простотой и низким
порогом требовательности к удобствам в соответствии с известной
коранической

мудростью,

заключенной

в

высказывании

«Терпение

прекрасно» ()الصبر جميل. Но дело не только в этом. Следует принять во
внимание

и

вполне

материальные

факторы,

которые

определяли

исключительно низкий технический уровень населения в силу отсталого
состояния производительных сил, включая земледелие, промышленность и
людские ресурсы.
В свете такой ситуации турецкие чиновники не были побуждаемы
необходимостью введения каких бы то ни было не только регулярных форм
нерелигиозного просвещении населения, как такового, но даже и случайных.
Устоявшаяся практика на протяжении очень длительного времени
создавала привычный социокультурный фон, нивелировала необходимость
даже ставить в централизованном порядке вопрос об обязательном и
широком распространении нерелигиозного просвещения, а тем более в
форме массового образования. Столетиями эта практика предполагала, что
население

может

обходиться

минимумом

традиционных

знаний,
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растворенных в окружающей среде, и таким же уровнем культуры, нехватка
которой, возможно, даже не осознавалась, а сама она сводилась только к
усвоению основ, которые были производными от коранической этики,
познававшейся в ходе освоения исламского наследия в семейном или
племенном кругу по мере смены поколений что, по выражению известного
российского

востоковеда

трансляцией

знаний,

соответствующих

на

Кириллиной

передающихся
тот

момент

из

С.А.,

являлось

поколения

в

прекрасной
поколение

социально-экономическому

и

уровню

развития Египта.
Тем не менее, следует учитывать, что развитие образования это всетаки не изолированный процесс. Оно не могло навсегда оставаться «вещью в
себе» и продвигаться в заданной раз и навсегда колее, а находилось в прямой
связи с объективными реальностями Египта и должно было отвечать
изменяющимся потребностям. Оно было неотъемлемой частью египетской
цивилизации, и форма его и содержание протекающих в нем процессов не
могли не

подвергаться влиянию многих факторов и зависели от

исторического и культурного потенциала египетского народа, опирающегося
на свою политическую, экономическую и социальную историю, имеющую
свою специфику, динамику и движущие силы, которые формируют
своеобразие каждого витка этой истории.
Время становления новой системы образования в Египте относится к
началу XIX в. Тогда Египет приблизился к осознанию того факта, что ему
предстоит занять более видное место в османской империи и ее
колониальной иерархии и что наиболее верный путь к этому ведет через
создание соответствующей новой системы просвещения и образования, но
очевидно, без намерения в «пожарном» порядке заменить ею старые
институции, чтобы сохранить преемственность, не нарушать традиции и
отвечать

требованиям

массового

сознания,

которое

зиждилось

на

религиозной основе и рассматривало воспроизводимые в этих рамках знания,
как базовые и необходимые для правильного понимания окружающего мира.
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Египетские власти и не претендовали на его разрушение, но исходили из
того, что мир меняется, и по этой причине оно все-таки подлежит
определенной коррекции и модернизации с перспективой возникновения
образовательных учреждений иного рода, имеющих заметные отличия от
прежних, с точки зрения организационной, программной и методической.
Чтобы прояснить динамику изменений, охвативших просвещение в
эпоху Мухаммада Али, целесообразно в общих чертах рассмотреть картину,
сложившуюся в египетском образовании в конце XVIII в., которое, как
отмечалось, было в основном религиозным, языковым и двухступенчатым.
1.1. Первая ступень – начальные религиозные школы «куттабы»
(«мактабы»)*.
Появление куттабов было связано, прежде всего, с возникновением по
тому или иному поводу острой необходимости в присутствии грамотного
человека, способного иметь обоснованные суждения по практическим
вопросам или принимать рациональные решения по коллективным или
частным

проблемам.

Естественно,

для

рассмотрения

проблем

и

урегулирования конфликтов и в городах, и в сельской местности имелись
соответствующие знатоки или представители властей, которые имели право
и опыт в рассмотрении разноплановых дел. Поскольку жизненный опыт
крестьян и ремесленников подсказывал, что чиновники далеко не всегда
принимали адекватные решения, в домовых хозяйствах возникла склонность
иметь в составе семьи или рода или общины своих сведущих людей,
понимающих суть случающихся событий и могущих проанализировать
реальную картину споров или иных недоразумений и предложить

Термин мактаб для обозначение начальной (коранической) школы употребляется как синоним куттаба;
слово мактаб большей частью использовалось в османской Турции, Поволжье, Средней Азии, тогда как в
арабских странах начальные коранические школы назывались куттабами. (См. Краткий словарь историколитературных понятий и терминов по исламу. С.23; ИСЛАМ. Энциклопедический словарь. С.145). В Египте
употреблялись как тот, так и другой термин. Аль-Джабарти, например, для определения начальных школ
использует сразу два термина (См. Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в
жизнеописаниях и хронике событий. Т.2, С.30-31). В дальнейшем, в процессе реформирования образования
в Египте, термин «куттаб» использовался для определения сельских коранических школ.
*
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альтернативные выходы еще до того, как дело будет вынесено на суд
старейшин или властей, чтобы оперировать фактами в их реальном свете.
Первая ступень предстает в форме коранических «начальных школ»
(куттабов). По сути, это довольно распространенная низшая ступень
образования в виде небольших школ неформального характера, возникавших
в городах и в сельской местности с очень примитивным преподаванием.
Такие школы в основном организовывались по инициативе снизу силами
локальных активистов, минуя вышестоящие организации и государственные
службы и, следовательно, не имели официального статуса. Нередко такие
«школы», а вернее сказать, просто

отдельные формально называемые

классами собрания в составе разновозрастных учеников открывались по
инициативе факихов, всё образование которых сводилось к некоторому
знанию фикха и арабской грамматики, а нерегулярные занятия проходили на
свежем воздухе или в комнате частного дома. Коранические школы
примерно такого же типа создавались и при мечетях, учащихся собирали у
городских фонтанов или в других общественных местах, где уроки
проходили в форме назиданий и в патриархальной манере, естественно, в
случаях, когда проявлялась необходимость получения знаний или на них
возникал спрос.1 Точное количество таких условных школ невозможно
подсчитать, так как они появлялись спорадически и также закрывались. По
свидетельству Хейворса-Данна, их было достаточно в Каире, но явно не
хватало в деревнях. 2
Образование в Египте было бесплатным. Учителя в мусульманской
школе

довольствовались

добровольными

подношениями.

Однако,

существовали школы главным образом за счет дохода с вакуфных земель *.
Предметом обучения в этих школах были религия и Коран. Ученика обучали
основам арабского алфавита и написания букв посредством чтения Корана, а
1
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*
Вакуфная собственность - земли и имущество духовных мусульманских организаций, переданные им с
благотворительной или религиозной целью и не подлежавшие отчуждению. Собственность такого рода
имела налоговые и правовые льготы.
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основной целью, естественно становилось заучивание наизусть коранических
аятов и сур.3 Все обучение занимало два-три года, а иногда могло длиться и
до четырех-шести лет, пока ученик не выучит весь Коран. 4 Как только
ученик мог без запинки наизусть декламировать Коран, его обучение
заканчивалось. Успехи обучаемых оценивались в свете именно таких знаний,
поскольку авторитет человека в общине оценивался в большой мере по
степени знания им Корана и умения во время оперировать и ссылаться на
постулаты,

зафиксированные

в

этой

священной

книге.

При

этом

эффективность преподавания и самого учителя определялась по тому,
насколько хорошо он сам знает Коран и насколько убедительным может
быть, пользуясь им как источником мудрости и назидания.
В принципе программа обучения, если ее можно считать действительно
программой, была упрощена до предела и была понятна обучаемым с точки
зрения предмета обучения и результатов, которые должны были быть
показаны в конце процесса. Во всяком случае, она не была отягощена такими
задачами, как обязательное доскональное понимание смыслового содержания
коранического текста, никаких других знаний обучаемых не предполагалось.
Для того чтобы считаться образованной и уважаемой персоной по понятиям
того времени достаточно было полученных навыков связанных с чуть
большим знакомством с основным законом, по которому строилась жизнь
всей мусульманской городской и сельской общины и бедуинской в том
числе, хотя логично предположить, что бедуины по объективным причинам,
скорее всего имели условные представления о существовании куттабов и
едва ли могли воспользоваться преимуществами обучения в них.
Углубленное изучение Корана, наука о его понимании и толковании,
представления о становление мусульманской религиозной доктрины – все
это оставалось закрытой темой. Смысл текста и его грамматический анализ
не входил в программу обучения. Тем более даже крайне необходимые в
Ахмад Иззат Абдул-Карим. Ат-тарих аль-каумий. С.98
Ковалевский А.П. Политика народного образования в современном Египте (в низшей и средней школе).
С.157.
3
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обыденной

жизни

элементарные

представления

об

арифметике

не

преподавались. Лишь отдельные ученики после прохождения курса наук в
куттабе

имели редкую возможность поступить на

дополнительное

обучение, например, к весовщику на рынке (кибани), чтобы научиться
считать в уме и усвоить разрозненные сведения о таком понятии как
денежное обращение или о том как устроен местный рынок, также знанию
мер веса и денежного обращения. 1 Такое урезанное и одностороннее
образование оказывалось вполне достаточным большинству семей в силу
жизненных

обстоятельств

и

в

немалой

степени

из-за

отсутствия

образовательной традиции, а также из-за невозможности применить эти
знания в повседневной практике, и частично из-за необходимости проводить
большую часть времени на полевых работах.
Следует отметить, что параллельно школьной форме существовало еще
и частное обучение, доступное только более состоятельным египтянам. Но и
в этом случае оно отличалось от школьного только тем что учитель – тот же
самый «факих» - давал уроки на дому и обучал, кроме чтения Корана, только
совершению омовений и элементарной каллиграфии.
Большой проблемой образовательной системы Египта оставалось
женское образование, доступ к которому перекрывался ригидностью
мусульманского общества, отказывающего женщинам в праве, наравне с
мужчинами, получать образование и упорствующего в этом коллективном
заблуждении под воздействием традиционных предрассудков, связанных не
только с представлениями о вредных последствиях просвещения для
женщин, но и вообще с убежденностью мужской части населения в
недопустимости их активного присутствия за пределами семьи.
Такая демонстрация неприятия, была явлением доминирующим и
массовым. Но подобная «корпоративность» общинного сознания не во всех
случаях была абсолютной, и существовали немногочисленные исключения,

1
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допускавшие более демократичное отношение к вопросу, но в части более
продвинутой египетской публики.
Несколько фактов по этой теме освещены в известном труде
английского востоковеда Э.У. Лэйна «Нравы и обычаи египтян первой
половины XIX века» где он замечал по этому поводу: «Маленькие девочки из
семей среднего сословия иногда обучаются в школах вместе с мальчиками,
но при этом они закрывают лицо и не вступают с мальчиками ни в какое
общение. Мне часто приходилось видеть хорошо одетую девочку, читающую
Коран в мужской школе». 1 Тем не менее, очень небольшое количество
девочек пользовалось этой привилегией. Некоторые богатые родители для
обучения своих дочерей приглашали частным образом к себе в дом
женщину-хафизу (образованную женщину, знающую наизусть Коран), в
обязанности которой входило научить девочек произносить молитвы и
читать несколько сур Корана, крайне редко их учили чтению и письму. 2
Девочек из среднего и высшего сословия также обучали искусству вышивки
и художественному рукоделию. Девочек же из небогатых семей учили
мастерству прядения. 3 Аль-Джабарти в своей Хронике упоминал несколько
эпизодов, в которых фигурируют женщины-хафизы, выступающие в роли
учениц известных шейхов. 4 Также аль-Джабарти отмечает, что женщинам не
запрещалось слушать лекции о хадисах, читаемые приглашенными в дом
улемами, при этом женщины, девочки и дети слушали лектора за занавесом.5
Картина просвещения в Египте в рассматриваемый период может
остаться неполной, если проигнорировать один, может быть, побочный
аспект, но который в принципе, все-таки укладывается в общую схему, хотя
не без некоторых оговорок. Может показаться не вполне оправданным
включать в общий план египетского просвещения собственно мечеть,
.Лэйн Э. У. Нравы и обычаи египтян первой половины XIX века. С.90
Лэйн Э. У.. Нравы и обычаи египтян первой половины XIX века. С.90
3
Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt, (London, 1938), p.14
4
Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий.
Т.2. С.382; Т.4. С.369
5
Там же. Т.2. С.322
1
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которая в чистом виде является исключительно религиозным институтом,
Но, поскольку Коран не просто священная книга для чтения, а пророческие
откровения, определяющие образ жизни и действий мусульманина, то,
наверное,

допустимо

образовательного

признавать

стержня

ее

роль

мусульманской

как

воспитательного

общины.

На

и

пятничных

проповедях имамы во все времена наставляли паству, формируя тем самым
общественное мнение. Фетвы воспринимались как руководство к действию,
предписывали поведение в различных ситуациях, разъясняли различные
вопросы общинной жизни, вообще носили просветительский характер,
раскрывая суть происходящих событий и фактов. Улемы аль-Азхара
использовали мечети как трибуну для разъяснения глубоких смыслов Корана
верующим, в наиболее доступной форме объясняя хадисы и доводя до их
сознания основы исламской этики. И такого рода просветительство было
неотъемлемой частью жизни любой мечети. 1
Система начального образования в Египте, таким образом, была как бы
нанизана на одну вертикаль и вращалась вокруг этой оси. Поскольку имелся
единый центр в виде Корана, шариата, то это создавало объективно заданное
русло, в котором вызревала вся система средневекового начального
образования, которое складывалось произвольно, но конечным результатов
все-таки имела именно религиозное просвещение школьников, отличаясь
только степенью углубленного вхождения в тему по мере взросления
обучаемого поколения. И такой эта система сохранялась до прихода к власти
Мухаммада Али, который постарался внести своего рода новую струю в
вековую систему.
Предпринятые им меры контрастируют с таким монотонным фоном.
Но и он не

смог

отказаться

от

ставшего традиционным

базиса.

Действительно, наследие было довольно монолитным, и в этих условиях едва
ли уместно предполагать какие-либо серьёзные изменения в тематике или
методике преподавания. Изменения, если они были, носили, скорее всего,
1
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локальный

характер

и

могли

зависеть

от

индивидуальных

знаний

учительского таланта, например, и способностей преподавателя-муллы или
каких-то качественных особенностей конкретной деревни или города,
предлагавших по разному предлагаемых возможностей для просвещения. То
есть, однажды возникший процесс, конечно, расширялся географически, но
углубляться мог только в смысле совершенствования познания духовной
практики, доктринальной стороны религии. В самом лучшем случае дело
могло доходить до поверхностного ознакомления с писаниями и трудами
мусульманских ученых, того времени и более ранних периодов, но этот
вопрос, при всей его важности, как представляется, не находит отражения в
документах, и поэтому может быть чисто эвентуальным.
1.2. Вторая ступень –«мадраса» и обучение в Университете аль-Азхар*.
Если

считать

приведенные

выше

элементы

самодеятельной

просветительской деятельности своего рода начальным этапам ознакомления
египетского населения со знаниями в области религии и, частично, в
областях, не связанных с нею, то обучение в университете аль-Азхар и
мадраса,

можно

считать

закономерным

развитием

просветительских

институций на более высоком уровне и именно в религиозном духе, уже хотя
бы потому, что изучение религии на базе системного подхода к
исламоведению в рамках аль-Азхара можно даже считать как бы
предопределенным из-за корневого родства категорий университет и мечеть
в арабском языке.
Университет аль-Азхар был основан в X веке (в 970-972гг.) в эпоху
правления Фатимидов, в период, когда государство отличалось достаточно
высоким уровнем культурного и хозяйственного развития и в определенной
мере способствовало системному развитию знаний. Аль-Азхар фактически
возник почти на пике этого процесса, следствием чего и стало его
утверждение в качестве необходимого и признанного центра и знаковым
Это учебное заведение существует на протяжении весьма длительного времени в истории Египта и
охватывает описываемый период, поэтому сведения о нем частично использованы в этом разделе
исключительно с целью сохранить логику изложения.
*
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явлением в процессе освоения, изучения и преподавания исламского
наследия. И хотя он создавался в политических и религиозных целях, тем не
менее, очень скоро естественные и филологические науки вошли в
программу его обучения, а с XI века в нем стали преподавать медицинские и
математические науки.1
Однако имеются данные, что еще в 642 году во время арабского
завоевания Египта, известный арабский полководец Амр ибн аль-Ас альКураши (573- 664) в 642 году построил первую в Египте мечеть (мечеть Амра
ибн

аль-Аса),

которая

до

867

года

была

единственным

центром

мусульманского образования и основным источником распространения
арабского языка в этих краях2. В эпоху раннего ислама кроме религиозных
целей мечеть еще выполняла и образовательные функции. Обучение
проводилось шейхом-преподавателем в формате так называемых «халякат»
( )حلقاتкружков, когда сидевший у одной из колонн мечети шейх окружал
себя учениками, которые и составляли кружок, являвшийся своеобразным
учебным классом. Шейх читал лекцию из своих трудов, которую записывали
его ученики. Этот урок назывался «имла» ( – )إِ ْمالَءдиктант, после которого
шейх давал разъяснение по наиболее сложным пунктам своего доклада, затем
один из

слушателей читал

вслух записанное,

чтобы

учитель мог

удостовериться в правильности записанного текста, он ставил под ним свою
подпись. Конспекты таких лекций назывались «амали» ( – )أ َ َمالдиктанты,
некоторые из них были впоследствии изданы, другие же сохранились в
рукописях, и являются ценным источником для изучения культурного
наследия арабов и истории преподавания на Востоке 3.
Все желающие могли посещать эти кружки, при этом возраст
слушателей был не ограничен, их посещали как молодые, так и немолодые
люди. Обычно, в каждом кружке занятия происходили по какому-либо
одному предмету и слушатель сам мог выбирать интересующий его предмет,
Шакиров Ю. Аль-Азхар – центр арабской филологии за 1000 лет. Диссертация. С.41.
Там же. С.26
3
Там же. С.28.
1
2
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некоторые посещали сразу несколько кружков. Кружки в мечети Амра ибн
аль-Аса пользовались большой популярностью, в начале X века их было уже
120.1 В 879 г. Ахмадом ибн Тулуном строится еще одна большая мечеть.
Вплоть до правления династии Фатимидов мечеть Амра ибн аль-Аса и
мечеть Ахмада ибн Тулуна являлись главными центрами образования в
стране. Здесь, наряду с религиозными дисциплинами, изучались арабский
язык, арабская литература, исламское законодательство (кружок имама ашШафии – основателя одного из четырех мазхабов), история (кружок
известного историка Абу Джафара ат-Табари). Некоторые источники
указывают, что в мечети Ибн Тулуна были кружки, где преподавалась
медицина, философия, астрономия и ряд других точных наук.2 Этот метод
преподавания господствовал в педагогике Египта вплоть до X века, когда в
эпоху Фатимидов был основан университет аль-Азхар, а кружки переросли в
новый тип учебных заведений – мадраса.
История этого мусульманского университета самым тесным образом
переплетена с историей Египта, который за века прошел через длительную
эволюцию, мало повлиявшую на содержание и смысл университетской
работы. Таковым, сосредоточенным именно на мусульманских дисциплинах
и практике, он и существовал, не трансформируясь (вплоть до начала XX
века), в более широкоплановое учебное заведение и избегая любых мутаций,
которые могли бы позволить усомниться в его именно исламской чистоте, не
замутненной какими бы то ни было привнесенным модернизмом. Вероятно,
именно эти качества, символизирующие стабильность и непоколебимость,
могли восприниматься мусульманским массовым сознанием как некая
морально-нравственная основа бытия уммы, как выдающееся явление,
предпольем которого служила расплывчатая структура первоначального
просвещения в виде куттабов, а затем и кружковая система учебного
процесса на более высоком уровне в виде «халякат».
1
2

Шакиров Ю. Аль-Азхар – центр арабской филологии за 1000 лет. Диссертация. С.31
Там же. С. 35
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В канун XVIII в., по сведениям аль-Джабарти, в Египте имелось
достаточное количество высших религиозных учебных заведений (мадраса),
обычно они были структурированы в комплекс зданий мечетей. Только в
Каире их было более двадцати. 1 Система высших религиозных школ
существовала и в других крупных административных центрах Египта (Танте,
Дамиетте, Розетте, Александрии, Мансуре, аль-Махалле, аль-Файюме,
Дисуке, Асьюте, Тахте)2, все мадраса находились при крупных мечетях этих
городов. По окончании мадраса, выпускники имели право преподавать одну
из теологической дисциплин, по которой они специализировались и
заниматься

трактованием

богословских

сочинений

либо

проводить

проповеди в мечетях. Как и коранические школы куттабы, мадраса
существовали за счет пожертвований и доходов с вакфов. Преподавание
теологических наук в столичных мадраса отличалось от обучения на
периферии большим набором изучаемых дисциплин, однако, основным
высшим религиозным институтом не только в Египте, но и во всем
мусульманском мире оставался университет аль-Азхар.
Это «старое» образование, известное также как «религиозное» было
практически единственным известным египтянам институтом к началу
первой половины XIX в. Аль-Азхар продолжал оставаться основным
источником образования и культуры в стране, а его выпускники могли
считаться с теми или иными допусками мыслящей элитой страны. И так как
он уже имел свою древнюю историю и авторитет в обществе – это дало ему
возможность выстоять в центре водоворотов заговоров и смут, которые
периодически охватывали страну. Вдобавок к этому у него было еще и
доверие египтян к образованию, которое получают в его стенах и могущество
его устоев – то, что сложилось веками. Кроме того, полное отсутствие
Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий.
Т.2. С. 27, 29, 31, 33,47, 50, 64, 71, 90, 121, 185, 406; Т.3. С.184, 404, 415; Т.4. С. 253, 332, 372,544,574;
Кириллина С. А., Рогачева Е. Ю. Египет как центр учености на средневековом арабо-мусульманском
Востоке. С. 73-74.
2
Кириллина С. А., Рогачева Е. Ю. Египет как центр учености на средневековом арабо-мусульманском
Востоке. С. 73-74.
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желания что-либо изменить в системе образования в аль-Азхар коренным
образом, мотивировалось незыблемостью устоев и традиций религиозного
образования. Все это помогало университету сохраниться и существовать, а
также сохранить свою роль в египетском обществе. Поэтому аль-Азхар
упорно придерживался своих древних традиций, которые он приобрел с
веками, черпая в них силу, необходимую для существования.
Интеллектуальная

жизнь

Египта

XVIII

века

в

дополнение

к

вышесказанному поддерживалась относительно небольшой группой лиц,
занимавшихся изысканиями в области астрономических наук, геометрии,
тригонометрии, науки рисования или картографии, медицины и географии.
Самой популярной наукой была астрономия и существовала специальная
Школа астрономов. Аль-Джабарти в своей «Хронике» упоминает несколько
десятков имен ученых-астрономов, в том числе и своего отца шейха Хасана
аль-Джабарти, у которого было много учеников не только по астрономии, но
и по

геометрии, тригонометрии и географии. 1 Медицина в Египте того

времени была настолько на низком уровне, что по мнению Хейворса-Данна
её можно было скорее рассматривать как ремесло, а не науку. Медицина и
хирургия

была

делом

парикмахеров

и

«врачевателей»,

специализировавшихся на предоставлении заклинаний против болезней,
основываясь на народной медицине.2
Изложенное, а также иные свидетельства, содержащиеся в литературе
по этому вопросу, позволяют сделать вывод о том, что народное
просвещение, равно как и университетское образование в Египте в канун ХIХ
века развивалось в минимальных границах и приняло единственно
возможную в то время форму освоения знаний в виде религиозной риторики
и догматики. Тем не менее, даже в этом качестве были достигнуты некоторые
сдвиги, выразившиеся в появлении новых фигур, чьи труды в смежных
сферах позволили зародиться отечественной философско-политической
1
2

Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt. P.79
Там же. P.82
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мысли. Впоследствии она привела к осознанию национальных интересов и к
осознанной же борьбе за освобождение и приобщение к достижениям
мировой цивилизации и превращения Египта из объекта в субъект мировой
политики.
Очаговая схема египетского образования в канун ХIХ века сыграла
свою историческую роль и подготовила в более позднее время переход
Египта к освоению новых методов просвещения и образования. Она стала
«прелюдией к иной культуре, новой для Египта, рост которой был обеспечен
за счет старой системы»1.
Естественно, такого рода изменения не могли быть мгновенными, они
нуждались в длительном переходном периоде, в ходе которого религиозное
сознание должно было замещаться новой идеологией. В этих условиях
просвещение и образование были практически единственным средством,
которое, вкупе с технологическим сдвигом времен Мухаммада Али, в
отдаленной перспективе служило целям преодоления укоренившихся в эпоху
абсолютного преобладания религиозного сознания исламских догм и
традиционализма.

Именно

они

удерживали

Египет

в

состоянии

хозяйственной и культурной изоляции и могли трактоваться как антипод
западного фритредерства, а также как источник борьбы с чуждой культурой
и неприятием влияния противоположной цивилизации.2

2. Экспедиция Наполеона и проблемы просвещения в Египте
(1798-1801гг)
Безусловно, экспедиция Наполеона в Египет не была гуманитарной
миссией, она была вызвана, как пишет А. Крымский в своей работе «История
новой арабской литературы»: «стремлением французского правительства
Директории захватить новую колонию (и возместить потери, понесенные
1

Heyworth-Dune J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt.P.1
Москалец О.В. Образование в Египте в канун XIX века: состояние и характер развития.// Арабские страны
Западной Азии и Северной Африки. Вып. 6. М.: ИВ РАН, 2007. С.353
2
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Францией в Семилетней войне). Предполагалось, в частности, направить,
туда французских переселенцев, особенно беспокойные элементы, выбитые
из колеи революционными потрясениями. Далее, Франция стремилась
нанести удар по позициям Англии (с которой она вела войну) в Восточном
Средиземноморье» и, в дальнейшем, проложить путь в Индию. Задачи
экспедиции были захватнические, колонизаторские. Лишь в качестве
предлога были использованы отдельные акты произвола мамлюкских
феодалов в отношении французских купцов в Египте». 1
Тем не менее, ученые-востоковеды, говоря о французской экспедиции в
Египет справедливо отмечают, что она «в какой-то степени стала стимулом к
развитию египетской национальной культуры: она содействовала развитию
культурных контактов египтян с Западом».2

Анализируя влияние

французской экспедиции на дальнейшее развитие Египта А.Е. Крымский
писал: «…эру арабского национального возрождения в европейском духе
открыл после ухода французских войск Египет, которому удалось совсем
избавиться

от

турецкого

правления

и

свободно

приступить

к

реформированию своей отсталой жизни». 3
Французское вторжение в Египет состоялось в 1798 году, когда
наполеоновские войска высадились в Александрии, затем заняли и Каир. В
дальнейшие их планы входила задача распространить свое влияние на всю
страну, а затем, сообразуясь с обстановкой, составить подробную программу
управления ею.4 Наполеон описывает Египет в котором он оказался в
лестных тонах: «Египет – одна из самых прекрасных и плодородных, а также
наиболее интересных стран мира, это колыбель наук и искусств. Там
встречаются самые большие и самые древние памятники, созданные руками
человека. Если бы у нас был ключ к иероглифам, которыми они покрыты, то
мы узнали бы неизвестные сейчас вещи относительно первого периода
Крымский А. Е. История новой арабской литературы. С..144
В.В. Наумкин. «Египет и египтяне: вчера и сегодня». Предисловие к книге: Э.У.Лэйн, Нравы и обычаи
египтян в первой половине XIX века. М.: «Наука», 1982. С. 3-4
3
Крымский А.Е. История новой арабской литературы (XIX- нач. XX века). С.143
4
Наполеон. Избранные произведения. М.: «Воениздат»,1956. С.410-414, 421-423
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развития общества»1. Впоследствии, найденный экспедицией Розеттский
камень был расшифрован, что привело к разгадке древнеегипетской
письменности.
Современники Наполеона отмечали, что его увлечение наукой не было
простым хобби, это была настоящая страсть. 2 Понятна отсюда его идея
включить в состав экспедиции группу ученых, что было своего рода
уникальным случаем в истории войн. Помимо военных и стратегических
соображений, в основе египетской экспедиции лежала и культурная
составляющая, что делает все мероприятие не просто военной кампанией, но
и научной и культурной экспедицией, имеющей значение для познания иной
цивилизации. В то время во Франции действительно распространилось
увлечение Востоком и его культурой и, в частности, Египтом, который
считался колыбелью первой великой цивилизации. 3
Рассчитывая остаться надолго в стране, Наполеон строил планы в
отношении управления Египтом и его ресурсами, отмечая что «…Его
территория может предоставить все необходимое, кроме леса и железа,
которые он будет получать из Албании и Сирии и из Европы. Его доходы
составляют 50-60 миллионов (пиастров). Но какого процветания могла бы
достигнуть эта прекрасная страна, если бы ей выпало счастье пользоваться в
течение десяти лет мира благами французского правления?… Александрия
стала бы одной из сильнейших крепостей…; её население было бы весьма
значительным; строительство верфи было бы закончено; вся торговля
Розетты и почти вся торговля Дамиетты сосредоточилась бы в этом порту,
равно как и военные и военно-морские учреждения. Александрия сама по
себе стала бы богатым городом»4.

Наполеон. Избранные произведения. С.408.
Boudon J.-O. La campagne d’Égypte. P.111; https://www.napoleon.org/en/history-of-the-twoempires/articles/the-institut-degypte-and-the-description-de-legypte/
3
Уже с XVI века во Франции с момента основания в 1530 году Коллежа де Франсе, французы начали
изучать восточные языки, одним из первых был арабский язык.
4
Наполеон. Избранные произведения. С.421.
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Далее Наполеон пишет, что после пятидесяти лет процветания и
хорошего управления эта прекрасная страна превратиться в оазис,
посредством постройки тысячи шлюзов и распределения паводковых вод по
всей стране. Большое количество насосов и ветряных мельниц поднимали бы
воду в водохранилища, многочисленные эмигранты из Африки, Аравии,
Сирии и Европы учетверили бы население; «цивилизация распространилась
бы во внутренней части Африки через Сеннар, Абиссинию, Дарфур, Феззан;
несколько больших наций были бы призваны насладиться благами искусств,
наук, религии истинного бога, ибо именно через Египет к народам
Центральной Африки должны прийти свет и счастье!» 1.
И это, по всей видимости, были не пафосные слова. Наполеон был
твердо убежден, что несет стране благо и процветание. Однако, французские
солдаты, воображая Египет удивительной страной невероятных богатств, по
прибытии туда были разочарованы увиденным. 2 По воспоминаниям одного
из офицеров армии Наполеона, они ожидали увидеть в Египте нечто
подобное области Ломбардии в Италии, на деле же оказалось, что «для них
не было в Египте ни таких квартир, ни такого хорошего стола, ни вообще той
роскоши, которой они наслаждались в Италии. … Воображение их до такой
степени было расстроено, что два драгуна бросились во всей одежде в Нил и
утопились»3.
Развернувшись в Египте, французы, прежде всего приступили к
прокладыванию дорог. В Каире был обустроен парк с аллеями. Развернулось
строительство госпиталей в Каире, Александрии, Розетте и Дамиетте,
поскольку медицинское обслуживание, так таковое, в Египте вообще не было
предусмотрено. 4 На острове ар-Руда французы построили множество
ветряных мельниц для обмолота зерна, также использовались водовзводные
механизмы на ветровой энергии для подачи воды на поля. Были устроены
Наполеон. Избранные произведения. С.422-423.
Boudon J.-O. La campagne d’Égypte. P.165.
3
Наполеон I, император французский. Экспедиция французов в Египет. С.96-97.
4
Наполеон I, император французский. Экспедиция французов в Египет. С.159.
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шлюзы, завершены подготовительные работы для начала строительства
Суэцкого канала.1 Однако большую часть времени приходилось затрачивать
на оборудование фортификационных сооружений. 2
Очевидно, что французы прилагали максимум усилий с тем, чтобы
обезопасить себя и надолго закрепиться в стране. Но все меры оказались
напрасными. Интервенция вызвала мощное сопротивление со стороны
египтян, вылившееся в массовые восстания в Каире и некоторых областях
Египта.

Движение

жестоко

подавлялись

войсками*,

тем

не

менее,

антифранцузские выступления продолжались и распространились по всей
территории Египта. Развернулась целая серия восстаний и ответных
репрессий, сопровождавшаяся массовыми убийствами оккупантов, с одной
стороны и казнями, с другой. Антифранцузское движение наряду с
действиями английских и турецких войск вынудило французов уже в 1801
оставить страну. 3
Несмотря на кратковременное пребывание французов в Египте, их
приход стал поворотным моментом в истории египетского государства. Это
событие заставило египтян войти в контакт с дисциплинированной западной
военной организацией, оснащенной современным снаряжением. Французы
нанесли такой сокрушительный удар по армии мамлюков, что последние так
и не смогли восстановиться настолько, чтобы вернуться к власти.
Французы стали первыми иностранцами, с которыми более близко
столкнулось египетское население. Вообще, о Европе и европейцах египтяне
имели крайне скудное представление. Дело доходило до того, что в
представлении наиболее образованной части общества, пирамиды были
построены «древним народом, от которого происходят Франки» 4. Именно
этим обстоятельством египтяне объясняли интерес французов к стране, в
Там же. С.163-164.
Там же.
*
при подавлении каирского восстания 1798 года уже после усмирения местного населения, несколько дней
подряд происходили казни; казнили от 12 до 30 человек в день (см. Тарле Е. В. Наполеон. С.58.)
3
В.В. Наумкин. «Египет и египтяне: вчера и сегодня». Предисловие к книге: Э.У.Лэйн, Нравы и обычаи
египтян в первой половине XIX века. М.: «Наука», 1982. С. 3-4
4
Наполеон I, император французский. Экспедиция французов в Египет. С.147-148.
1
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частности к её древностям. Основная же масса населения Египта
воспринимала пирамиды как произведение природы.1 Египет XVIII в.
представлял собой существенную часть Османской империи и обладал рядом
достоинств, благодаря своему расположению на перекрестке мировых
торговых путей, однако на долю европейской торговли в общем объеме
египетских торговых операций приходилось всего 14%.2 Иностранцы,
которые до того посещали страну, были не более чем торговцами,
носившими египетскую одежду и говорящими на арабском языке с сильным
акцентом.
Вновь представшие иностранцы, не знали ни арабского языка, ни
местных традиций. Они были вооружены, силой захватили власть в стране и
расселились по всей территории. Последовавшая за этим оккупация длилась
немногим более трех лет. В течение этого времени французы были настолько
вовлечены в обустройство своего быта и осмысления местной обстановки,
что у них оставалось мало времени, чтобы влиять на интеллектуальную
жизнь

египтян.

Тем

не

менее,

располагая

внушительной

группой

французских ученых, они начали активно использовать этот потенциал для
распространения своих идей о равенстве между людьми, верховенстве
закона, важности знаний и необходимости развития науки и образования
народа.

Настоящее

соприкосновение

французского

и

египетского

менталитета и началось именно с французской экспедиции в Египет. Она
открыла дорогу происшедшим переменам, изменившим образ жизни в
Египте на протяжении XIX в.
Экспедиция Наполеона не увенчалась успехом из-за противодействия
Англии и внутренних проблем, возникших во Франции в этот период. Ее
последствия оказались для Египта ощутимыми не сразу, а позже, при

Наполеон I, император французский. Экспедиция французов в Египет. С.147.
Мейер М.С. Османская империя в XVIII веке. Черты структурного кризиса. С.57. Здесь же приводится и
другая цифра показывающая, что «по контрактам французских капитанов, обслуживающих торговые
операции по Средиземному морю, заключенных в Александрии в 1754-1767 гг. лишь 2,5% приходилось на
рейсы в Европу». С.58.
1
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Мухаммаде Али, который начал реформировать страну опираясь на опыт и
достижения французов.
Естественно, ученые, сопровождавшие Бонапарта в этой экспедиции,
прибыли в Египет не для того чтобы просвещать народные массы, а для
пополнения своих знаний. Однако, именно члены «Комиссии наук и
искусств», созданной в 1798 году по инициативе Наполеона для изучения
Египта, проявили активность, обратив внимание на ситуацию с образованием
стране, где не было никаких условий для распространения научного знания.
Комиссия,

прибывшая

в

Египет,

насчитывала

более

150 * ведущих

французских ученых по различным специальностям, включая математиков,
экономистов, географов, археологов, биологов, зоологов, астрономов,
инженеров врачей, востоковедов, а также художников и литераторов. 1 Среди
них были такие видные ученые как математики Гаспар Монж (1746–1818) и
Жозеф Фурье (1768—1830); натуралист Этьен Жоффруа Сен-Илер (1772–
1844); химик Клод Луи Бертолле (1748—1822); писатель, художник Доминик
Вивант Денон (1747–1825); минералог и геолог Деодат Гратэ де Доломье
(1750–1801); архитектор Шарль-Луи Бальзак (1752–1820); востоковед и
переводчик

Пьер-Амедей

Жобер

(1779–1847);

востоковед

Жак-Дени

Делапорте (1777–1861) и др.2
Бонапарт организовал свой научный «контингент» по армейскому
образцу,

присвоив

каждому

ученому

воинское

звание

и

поставив

определенную «боевую» задачу (снабжение, расквартирование) не связанную
с его научной специальностью гражданских ученых. Параллельно их целью
было распространение и пропаганда знаний о Египте, а также исследование и
публикация фактов, о природе, хозяйстве и истории Египта. Жан-Ламбер
Тальен (1767- 1820), деятель Французской революции, член Национального
собрания Франции, участвующий в Египетском походе описывал свое
пребывание в стране следующим образом: «Это завоевание должно быть
Комиссия состояла из 167 ученых, 151 из них участвовали в Египетском походе Наполеона.
Juan Cole. Napoleon’s Egypt: invading the Middle East. P.3.
2
https://en.wikipedia.org/wiki/Commission_des_Sciences_et_des_Arts
*
1
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полезным для Франции не только в политическом и коммерческом плане;
наука и искусство также должны этим воспользоваться. Мы больше не живем
во времена, когда завоеватели умели только уничтожать и применять свое
оружие:

жажда

золота

направляла

все

их

действия;

опустошение,

преследование, нетерпимость сопровождали их повсюду. Сегодня, наоборот,
француз уважает не только законы, обычаи, привычки, но даже предрассудки
тех, чью территорию он оккупирует. Времена меняются, разум и образование
меняют философию жизни»1.
Это высказывание было опубликовано в первом выпуске журнала
«Египетская декада»*, вполне возможно, в пропагандистских целях, однако
оно выражает мнение и мотивацию ученых, прибывших вместе с
Наполеоном.

В течение трех лет они разъезжали по Египту, изучая

географию, природу и климат, обычаи населения, интересовались вопросами
здравоохранения и демографии, проводили раскопки руин и древних
памятников и т. п. Тот факт, что более 20 ученых умерли от болезней или
были убиты2, говорит о том, что они находились в экстремальных условиях и
только благодаря энтузиазму и преданности своему делу смогли составить
«Описание Египта». Именно благодаря их стараниям возникла новая наука –
египтология.
Их научные исследования, которые были опубликованы в труде
«Описание Египта»3, стали основой новейшего на тот период научного
исследования всего того, что касалось истории, общества и экономики
страны их пребывания. 4 Целью публикации было не только распространение
знаний о Египте и повышения престижа Франции в области гуманитарных и
других наук. 5

1

https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/napoleon-et-les-scientifiques-1-1779-1798/
журнал «Египетская декада» ( La Décade Egyptian) издается в Каире для освещения заседаний института и
информирования о научных открытиях.
2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_des_sciences_et_des_arts#cite_note-3
3
Description de l'Egypte (Описание Египта). A Paris, 1809-1822. http://descegy.bibalex.org/
4
Шабаль Бадран. Ат-та’алим ва тахдис аль-муджтима’а. С.37
5
Там же.
*
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Первая часть этого монументального труда появилась в 1809г., спустя
десять лет после

проведения научных изысканий, с посвящением

императору Наполеону. Остальные части вышли в свет в 1822г. Второе
издание книги состоялось в 1821г., полная публикация была завершена в
1829г. В многотомном (23 т.)* «Описании Египта» учеными «Комиссии»
были

собраны

самые

разнообразные

интересными и перспективными с

сведения

о

точки зрения

стране.

Наиболее

их практического

использования касались природных и климатические условий, режима Нила,
ирригации,

земледелия

и

ремесел,

агрокультуры,

административного

деления, быта и нрава населения, памятников материальной культуры,
общественных отношений, народной музыки, государственных финансов,
систем счета и т.п. К этим описаниям были приложены более трех тысяч
рисунков. Этот труд до наших дней остается исключительно ценным
источником, вобравшим сведения и данные, которые позволяют глубже
понять и оценить суть и содержание египетской цивилизации.
Французские ученые черпали сведения из встреч с представителями
египетских элит и мусульманскими религиозными деятелями, попутно
объясняли им

цели и задачи Института Египта (Institut d'Égypte),

основанного Наполеоном в 1798г. в Каире, по образу и подобию Института
Франции в Париже. Шейхи с недоверием отнеслись к идее сотрудничества с
завоевателями, пусть это касалось только научной сферы. Тем не менее,
египтяне

посещали

любопытства.

институт,

Аль-Джабарти

но

в

основном

подробно

движимые

рассказывает

о

чувством
посещении

библиотеки и других научных мест, для которых французы отвели новую
улицу квартала ан-Насирийя и лучшие её здания.1 Здесь располагалась
обсерватория и хорошо оснащенный кабинет физики. Отдельное здание было
выделено для химической лаборатории и кабинета естествознания, где также
размещалось оборудование для воздухоплавания. Научные лаборатории
впоследствии выходили новые издания «Описания Египта».
Аль-Джабарти , Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий.
Т.3. С.121
*
1
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здесь были оснащены оборудованием, привезенным французами: часы и
астрономические
пневматические

приспособления,
машины,

телескопы,

барометры,

компасы,

гигрометры,

уровни,

хирургические

инструменты. Часть оборудования была заимствована из лабораторий
Политехнической школы в Париже. 1
На аль-Джабарти произвела особенно положительное впечатление
библиотека, с собранной коллекцией книг на различных языках 2, которую
посещали в том числе и простые французские солдаты. Его также поразили
научные эксперименты, которые проводили французские химики. Однако
заключение, сделанное им на основании наблюдений, было крайне
пессимистичным и завершалось следующим выводом: все это «… вещи,
которые умы, подобно нашим, не могут ни понять, ни объяснить» 3.
Редкие посетители из числа местных жителей

новых заведений,

открытых французами в квартале ан-Насирийа, едва ли были способны
серьезно

воспринимать

демонстрациям

и

французов.

с

пониманием

Причиной

относиться

этого,

скорее

к

научным

всего,

была

убежденность египтян в том, что европейская культура пришла вместе с
оккупационной армией неверных. 4 Один этот факт служил достаточным
основанием, чтобы видеть все в негативном свете. С другой стороны,
большинство египтян все еще с подозрением относились и к самим ученым,
которых считали иностранными шпионами и сомневались относительно их
целей. Они не делали различий между учеными и остальными французами. 5
И все же, Институт Египта сыграл определенную роль в деле
просвещения Египта и в плане привлечения общественного внимания к
важности науки и научного прогресса, основанных на опыте и наблюдении, а

1

https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/napoleon-et-les-scientifiques-1-1779-1798/
на создание библиотеки выделено 25 329 книг по разным областям знаний
(https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/napoleon-et-les-scientifiques-1-1779-1798 /)
3
Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий.
Т.3. С.126
4
Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt, p.96
5
٦١٤ص، ﴾١٩٥٢،﴿القاهرة، ; محمد ﻔﺆاد شكرى ׃عب د اللﻪ خاﻚ مﺫيو و خروﺝ الفرﺫسيين من مصرШабаль Бадран. Ат-та’алим ва
тахдис аль-муджтима’а. С.37
2
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также в побуждении стереотипного египетского мышления к попытке
мыслить более свободно, повышать уровень сознания народа и обогащать
свой язык новыми лексемами.
Цели и задачи Института Египта были определены распоряжением о
его создании 22 августа 1798г. Он должен был содействовать «прогрессу и
нести свет знаний»; распространять сведения и пропагандировать знания о
Египте; вести исследования и накапливать знания о проблемах природы,
развитии промышленности и истории, публиковать научные труды по этим
темам; анализировать сведения и консультировать власти по интересующим
вопросам. 1
Институт

состоял

из

четырех

департаментов:

математики

и

естественных наук, политической экономии, литературы и искусств. 2
Были учреждены две премии, которые Институт присуждал раз в два
года: Первая – за научное исследование о египетской цивилизации. Вторая –
за

научную

работу о

развитии

промышленности.

Научные

труды,

удостоенные премии, публиковались в сборниках Института Египта*. Здесь
также обсуждались эссе, не получившие премию, но достойные, по мнению
комиссии, публикации. 3
Институт Египта, как научное учреждение, изучающее наследие
Древнего Египта, существует до настоящего времени. Здесь собрана самая
ценная коллекция исторических книг численностью почти 200 тыс. томов,
десятки тысяч карт, периодические издания, Атлас Верхнего и Нижнего
Египта с 1752 года и одно из первых изданий 23-томного «Описания
Египта».4

1

http://egyptopedia.info/e/1492-ekspeditsiya-napoleona-v-1798-1801-gg
Шабаль Бадран. Ат-та’алим ва тахдис аль-муджтима’а. С.38
*
газета «Курьер Египта. Современный политический и военный журнал» (Courier de l'Egypte. Revue
d'actualite politique et militaire); журнал «Египетская декада» (La Decade egyptienne. Journal litteraire et
d'economie politique) выходили на французском языке.
3
Шабаль Бадран. Ат-та’алим ва тахдис аль-муджтима’а. С.38
4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0
%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0
2
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В 2011 году, во время беспорядков на каирской площади ат-Тахрир
периода «Арабской весны», здание Института сильно пострадало из-за
пожара, и более 70% ценнейшей коллекции было утеряно (в том числе и
первое

издание

«Описания

Египта»). 1

В

2012

году

здание

было

отреставрировано и вновь открыто, однако, были безвозвратно утрачены
старинные рукописи XV-XVI вв. и многие другие редкие книги. 2
Собранные раритеты и демонстрация достижений французской науки и
техники все же оставили след в малочисленных группах наиболее
продвинутых египтян.

Но в целом гуманитарные результаты недолгого

французского пребывания оставались крайне незначительными. Особенно
это заметно на фоне их «успехов» в вопросе образования местного
населения. Конечно, задача не формулировалась таким образом, чтобы
просветить как можно больше египтян и внедрить в них французскую
культуру, к тому же за короткий промежуток времени.
За время оккупации французские власти преуспели лишь в организации
двух школ, предназначавшихся для детей, родители которых находились в
Египте. В дальнейших планах у них также была идея создать школу
рисования, но она не увенчалась успехом в связи с недостатком времени. В
Каире также была открыта гражданская больница, которая в дальнейшем
должна была стать медицинской школой, где предполагалось обучать
местное население. Учащиеся школы обязаны были владеть французским
языком, а для приобретения этих знаний планировалось создать некую
начальную школу,

в

которой гуманитарные

и естественные

науки

преподавались бы на французском языке, однако и здесь планы не были
реализованы. 3
В любом случае, французы были не очень оптимистичны в отношении
немедленных результатов такого предприятия. Более того, по мнению ряда
1

http://www.cultureindevelopment.nl/News/Dossier_Heritage_Egypt/1747/Egypt%27s_Scientific_Institute_comes_
back_to_life
2
Там же.
3
Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt. P.97-98
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авторитетных ученых, французская интервенция имела даже и негативное
влияние на укоренившийся образовательный процесс в стране. Эдвард Лэйн
в этой связи пишет, что французское вторжение и оккупация Египта оказали
явно неблагоприятное влияние на обучение в стране, «образование в Каире
стояло на значительно более высоком уровне, чем теперь» 1. Так, например,
он считает, что «наука тяжко пострадала от французского вторжения не из-за
прямых притеснений, но из-за вызванной этим событием растерянности и
всяческих неурядиц». 2 Этого же мнения придерживается и Хейворс-Данн в
своей книге отмечая, что учебный процесс в школах был дезорганизован, что
оказало неблагоприятное влияние на обучение в Египте. 3
Однако, почти каждый исследователь новейшей истории Египта
отмечает тот факт, что французская экспедиция оказала определенное
влияние

на

умонастроения

египтян.

Это касается

большей частью

пропаганды духа научного мышления и распространения атмосферы,
способствующей просвещению и подробному научному изучению Египта.
Очевидно, следует признать, что несмотря на неблагоприятный, то есть
силовой способ установления цивилизационного общения между Францией и
Египтом, все же этот факт лег в основу развития связей между арабской и
французской культурами, они вошли в соприкосновение друг с другом по
широкому кругу вопросов 4. И если бы продолжительность экспедиции была
бы большей, то нельзя исключать и более масштабного взаимное
проникновение языков двух культур, так как среди ученых экспедиции были
востоковеды, имевшие при себе множество арабских и французских книг.
Вместе с тем библиотеки мечетей в Египте были хранилищем тысяч
рукописных книг, ожидавших своего исследователя для изучения и
публикации.

Лэйн Э. У.. Нравы и обычаи египтян первой половины XIX века. С.192
Лэйн Э. У.. Нравы и обычаи египтян первой половины XIX века. С.192.
3
Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt. P.101
4
Juan Cole. Napoleon’s Egypt: invading the Middle East. P.7.
1
2
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Во всех касавшихся Египта французских мероприятиях Институту
Египта отводилась весьма значительная роль, если судить по поставленным
перед учеными вопросам на первом его заседании 23 августа 1798 г *. Исходя
из них, можно полагать, Бонапарт, похоже, не столько был озабочен
гуманитарной функцией Института, сколько думал, как лучше использовать
новое научное заведение в качестве инструмента, адаптированного к
военному делу,1 и не в последнюю очередь к политическим аспектам,
актуальным для Франции того периода.

Французы были особенно

заинтересованы именно политической стороной вопроса и тем как донести до
египтян гражданский дух и идеалы революции, посеять в их среде идеи
гуманизма и раскрепощения простых людей, передав им идеологию,
воплощенную в лозунге «Свобода, равенство, братство».
Во исполнение своей просветительской миссии «Комиссии наук и
искусств» при Институте было поручено создать в Каире площадку для
спектаклей, танцев, концертов и фейерверков. Для этого в скором времени
было построено специальное здание для театра «Ла комеди», где раз в десять
дней давались представления французской труппы. Аль-Джабарти отмечал,
что театральное действие «разыгрывалось в течение четырех часов на
французском языке и, чтобы попасть на представление, необходимо было
иметь специальный билет и быть соответствующим образом одетым». 2
Бонапарт справедливо полагал, что массовые представления и театр –
это общественная школа нравственности и вкуса, и если эти предметы
корректно преподаны, то они могут стать мощным инструментом влияния на
общественное мнение.3 Но возможно, в такой политике был допущен
просчет, который заключался в том, что членами Института Египта были
Наполеон поставил перед учеными следующие вопросы: «Можно ли усовершенствовать печи,
предоставляющие хлеб военным? Есть ли в Египте замена хмеля для изготовления пива? Как можно
очистить воду Нила? Что лучше построить в Каире водяные мельницы или ветряные мельницы? Можно ли
производить порох в Египте? Какова ситуация с юриспруденцией, гражданским и уголовным правом в
Египте? Как это можно улучшить?»
1
Cole, Juan Ricardo. Napoleon’s Egypt: invading the Middle East. P.145
2
Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий.
Т.3. С.365
3
Cole, Juan Ricardo. Napoleon’s Egypt: invading the Middle East. P.145
*
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исключительно французы; не было предусмотрено участия египтян ни в
каких мероприятиях, кроме того, что некоторые из них могли выступать в
качестве зрителей. И поэтому пусть даже интенсивная деятельность
французских властей на разных поприщах, в лучшем случаем могла
приносить только локальный и временный успех.
Однако идейное влияние французской экспедиции все же нашло
отражение в мыслях группы просвещенных египтян, фактически уже
подготовленной к принятию новых идей. Они воплощали новые идейные
тенденции, появившиеся после прибытия французской экспедиции в Египет.
Взаимодействуя с французами и перенимая их опыт и знания, более
интеллектуально продвинутые египтяне в «повседневном общении с
французскими

завоевателями

успели

наглядно

понять

несомненное

преимущество западных научных достижений»1. Это были такие люди как:
историк-хронист Абд ар-Рахман аль-Джабарти (1756 - 1825), шейх и
выдающийся арабский мыслитель Хасан аль-Аттар (1766-1835гг.), писатель
Мухаммад Шихаб ад-Дин (ок. 1796 – 1857), поэт и знаток арабской
литературы Исмаил аль-Хашшаб (ум.1814г.). Была и другая группа людей,
сформировавшаяся под покровительством французов и при их попечении.
Это христианин-сириец Михаил ас-Саббаг(1784 –1816)2, копт Ильяс
Боктор(1784-1821)3, сириец по происхождению, поэт и хронист Никула атТурк(1763-1828)4, начальник коптского отряда и известный коптский лидер
генерал Якуб (1745-1801)5 и др. Их имена относятся к плеяде разработчиков
основ новой египетской мысли и проводников французского влияния на
египетскую почву. Многие из них эмигрировали из Египта вместе с
Крымский А.Е. История новой арабской литературы (XIX- нач. XX века). С.147
писатель, переводчик арабского языка при французах, заведовал библиотекой, созданной французами в
Каире, исполнял обязанности секретаря при Комиссии наук и искусств, вынужден был покинуть Египет
вместе с французами. См. Крымский А.Е. История новой арабской литературы (XIX- нач. XX века). С.177178
3
переводчик в главном штабе французской армии, составитель большого французско-арабского словаря,
покинул Египет вместе с французской армией. См. Крымский А.Е. История новой арабской литературы
(XIX- нач. XX века). С.177
4
Никула ат-Турк «Воспоминания о господстве французов в Египте и странах Шама» (Ат-Турк, Никулa.
Зикр тамаллюк джумхур аль-фарансавия аль-акатар аль-мысрия ва-л-биляд аш-шамия. Париж, 1839г.)
5
Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий.
Т.3. С.487
1
2
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французскими войсками и стали преподавателями арабского языка в высших
школах Европы.6
Аль-Джабарти, Хасан аль-Аттар и Исмаил аль-Хашшаб находились в
рядах одного поколения. Они учились в эпоху французской революции
(1789-1799гг) в университете аль-Азхар и были свидетелями прихода
французской экспедиции в Египет. Они были наиболее образованными
людьми, которые имели в обществе большой авторитет. Они способствовали
своей

деятельностью

и

призывами

о

необходимости

перенять

интеллектуальные знания и прикладные науки, подъему общественной мыли
в Египте уже в то время когда, все образование ограничивалось лишь
традиционными религиозными науками.
Эти деятели были первыми, кто заложил основы гуманитарной мысли
и открыл путь к гуманитарным наукам в Египте и арабском мире. Они
говорили о том, что знание и умение мыслить – это путь человека вперед,
отказ от религиозного невежества и суеверий и от всего того, что парализует
в человеке его волю и творческие способности. Они олицетворяли
египетскую интеллигенцию того времени и по сути, своими действиями
подготовили появление гениального Рифаа ат-Тахтави (1801-1873)1 как
ведущего носителя новой египетской мысли. Но именно они были пионерами
в продвижении и утверждении такой новой мысли.
Аль-Джабарти был одним из наиболее образованных людей своего
времени

и

принадлежал

к

прослойке

влиятельных

представителей

мусульманского духовенства. Так же как и его отец, Хасан аль-Джабарти2,
Абд ар-Рахман, закончил университет аль-Азхар и считался одним из
наиболее образованных людей своего времени. Отец хрониста был весьма
известным ученым и уважаемым человеком в Египте, который

добился

успехов в различных областях знаний. После его смерти аль-Джабарти
Крачковский И.Ю. Избранные сочинения в 6-ти тт. Т. 3. С.69
Рифáа Рáфи ат-Тахтáуи (1801 - 1873) — египетский просветитель, общественный деятель, историк,
писатель и переводчик
2
Хасан аль-Джабарти (ум. в 1774 г.) – египетский ученый – правовед, филолог, математик, географ, отец
Абд ар-Рахмана аль-Джабарти.
6
1
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унаследовал его состояние и полностью посвятил себя совершенствованию в
различных сферах наук. Когда французы пришли в Египет, он уже был
сформировавшейся личностью со своими взглядами и убеждениями. В этот
период французы избирают его в «Диван» (Государственное учреждение),
которое они создали под своей эгидой в качестве структуры с участием
местных шейхов для управления страной. Вместе со своим другом Исмаилом
аль-Хашшабом, он входил в состав нового дивана, учрежденного французами
при генерале Мену.1 На заседаниях диванов решались разные вопросы – от
распределения постов и назначения на должность до рассмотрения жалоб от
населения. Аль-Джабарти активно сотрудничал с французами на разных
направлениях. Он вел с ними длительные беседы и вникал в детали
французской политической мысли того периода. Будучи историком, он тем
не менее, постоянно интересовался организацией французских учреждений,
знакомился с достижениями в науке, интересовался химией и химическими
опытами2.
Все это существенно расширяло его кругозор и позволяло ему лучше
ориентироваться в современных событиях в Европе и Франции. То, что он
писал в своих работах после завершения французской экспедиции,
отличалось большей точностью и более тонкой критикой, и, следовательно,
более глубоким анализом и выводами. Молва утверждает, что его
язвительный стиль и острая критика в передаче некоторых событий того
времени привели к его насильственной гибели во времена правления
Мухаммада Али,3 так как он фиксировал каждую деталь, любое самое важное
и незначительное событие в истории Египта в жанре разносторонней
критики. Он убежденно и открыто заявлял с момента прихода к власти
Мухаммада Али (1805 г.) и до своей смерти в 1825(26) г., что Мухаммад Али
Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий.
Т.3. С.354-355
2
Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий.
Т.3. С.125-126
3
Кильберг Х.И. Предисловие к IV т. Аль-Джабарти. Египет под властью Мухаммада Али (1806-1821).
М.,1963, с.8-9; Фильштинский И.М. Предисловие к III т. Аль-Джабарти. Египет в период экспедиции
Бонапарта (1798-1801). С.7
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– простой узурпатор власти и что его эпоха, несмотря на прогресс и
реформы, превратилась в тиранию и сплошную несправедливость. Автор
хроники «Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике
событий» подчеркивает двойственный характер деятельности Мухаммеда
Али, ее противоречивый характер. 1
Работы аль-Джабарти были конфискованы и оставались запрещенными
к распространению на протяжении эпохи правления Мухаммада Али и его
преемников, пока хедив Тауфик в 1879 году не снял этот запрет, опубликовав
третью и четвертую части «Удивительной истории прошлого». В правление
хедива Аббаса Хельми, были опубликованы первая и вторая части. Между
1888 и 1897 гг. появился французский перевод всего этого труда в девяти
частях.2
Однако, аль-Джабарти критиковал не только Мухаммад Али. Стараясь
быть объективным при описании и оценке событий, он прежде всего
оставался выразителем интересов улемов (это было его сословие), которые
издревле занимали привилегированное положение в египетском обществе.
Представляя собой наиболее образованную прослойку этого общества,
улемы являлись посредниками между различными его слоями при решении
разнообразных конфликтов социально-политического и правового характера.
В означенный период времени улама постепенно лишаются былого
политического и экономического влияния. Отсюда понятно их недовольство
любой властью. В хронике нашло отражение негативное отношение автора
«и к мамлюкам, разорявшим Египет, и к французским оккупантам, и, как
указывалось, к Мухаммаду Али, узурпировавшему власть, хотя это не
мешало аль-Джабарти сотрудничать с ними».3
Аль-Джабарти с момента прибытия Наполеона в Египет полагал, что он
становится свидетелем прихода новой цивилизации, более прогрессивной,
Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий.
Т.4. С.569
2
Кильберг Х.И. Предисловие к IV т. Египет под властью Мухаммада Али (1806-1821). С.9-12
3
Орлова М В. Египет в конце XVIII-начале XIX века: начало англо-французского противостояния в регионе.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2003. С.8
1
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чем цивилизация турок и мамлюков. И не только с точки зрения
предлагаемого ею материального благополучия, но и её значительных
социальных достоинств и прогрессивной политической системы. Не
вызывает сомнения тот факт, что у аль-Джабарти были довольно большие
претензии к некоторым нравственным, духовным и социальным ценностям,
которые принесла с собой французская экспедиция. Эти негативные факторы
он замечал не только у самих французов, но и у части египтян, которые
находились под впечатлением новой идеологии. Безусловно являясь
патриотом

и

глубоко

эмоционально

воспринимая

все

невзгоды

обрушившиеся на страну, аль-Джабарти воспринял нашествие французов как
бедствие. Год их вторжения он описывает как «первый год великих
кровопролитных сражений, выдающихся событий, горестных происшествий
и ужасающих бедствий, год, когда возрастало зло, а испытания и невзгоды
следовали одно за другим, когда ничто не было прочным и нарушился
обычный ход вещей, год крушения устоев, непрерывных ужасов, многих
перемен, расстройства управления, огромных разрушений и всеобщего
разорения».1 Однако, это не мешало ему восхищаться многочисленными
материально-техническими и идейными благами этой новой цивилизации,
будь то на социальном или индивидуальном уровне. Очевидно, что альДжабарти стремился быть объективным наблюдателем, но быстрая «смена
декораций» времен оккупации, «классовая» восприимчивость следовавших
событий, пертурбации постоккупационной жизни и политики создавали
значительную чехарду фактов, событий, людей, что заставляло историка и
философа реагировать на них сиюминутно и одномоментно и это создает
ощущение того, что он просто следует за событиями, возможно, видя свою
задачу в том, чтобы дать слепок с них, а не заострять внимание на
последовательности своих оценок.

Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий.
Т.3. С.49.
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Еще одним представителем продвинутой египетской интеллигенции
того времени, принявший западные научные идеи, был шейх Хасан альАттар, который также, как и аль-Джабарти вырос в научной среде. Али
Мубарак* (1823—1893) говорит о нем в своих «Новых земельных участках»:
«шейх проявлял усердие в приобретении знаний и достиг высшего предела
познания за небольшое время. Его выделили среди других и он получил
право преподавать в аль-Азхар»1. Стремясь стать всесторонне развитой
личностью, он занялся различными видами знаний, которые не преподавали
в аль-Азхар,

– медициной, астрономией, математикой. Шейх написал по

этим наукам несколько научных работ и отразил свой интерес к ним в своей
поэзии. Когда пришли французы, он установил контакт с ними и начал
перенимать науки, изучающие в их стране, а также помогал французам в
изучении арабского языка. Он был удивлен тем, что у французов существует
такое большое количество книг по различным областям знаний. Он говорил:
«Наша страна нуждается в изменении своего состояния, и обновят ее знания,
которых у неё не было».

2

Это было достаточно смелое высказывание для

того времени, когда в Египте царил застой и невежество.
Многие ученые, например, такие как Али Мубарак, Хейворс Дан,
Шабаль Бадран отмечают что именно шейх Хасан аль-Аттар будучи ярым
сторонником модернизации образования в Египте, был основным советником
Мухаммада Али, подвигнувшим правителя на отправку «учебных миссий» в
Европу. Он был его приближенным, который поддерживал все начинания
Мухаммада Али, правитель доверял ему и был уверен в нем. Придя к власти
и начав модернизацию

системы образования в Египте, Мухаммад Али

привлек к сотрудничеству известного ученого и советовался с ним в
вопросах обновления просвещения Египта. Несомненно, что аль-Аттар
Али-паша Мубарак (араб.  )على مباركегипетский министр общественных работ и министр образования
(1873, 1888-1891гг.). Его считают одним из влиятельных и талантливых реформаторов Египта 19-го века.
Али Мубарака называют «отцом образования» и одним из создателей современной образовательной
системы Египта.
1
Али Мубарак. Аль-хитат ат-тауфикийа аль-джадида ли-миср аль-кахира ва мудуниха ва билядиха алькадима ва аш-щахира .Булак. 1306 /1889 г. С.38
2
Там же.
*
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неоднократно приводил доводы Мухаммаду Али о силе французского знания
и разнообразии научных дисциплин и предметов, и способствовал
продвижению основных знаний и культурному возрождению страны.
Мухаммад Али явно прислушивался к его мнению в вопросе направления
египетских студентов с «учебными миссиями» в Европу, в частности во
Францию, с тем, чтобы они по возвращении могли бы содействовать
переводу страны на новый курс, привнося в нее знания, которых у нее
прежде не было1 и создавая условия для развития наук и социального
обновления.
Поддержку французам оказывали и некоторые представители коптских
общин Египта. В частности упоминавшийся выше Учитель Якуб, или генерал
Якуб – одна из противоречивых фигур в истории Египта. Он ассоциировал
французскую оккупацию с началом новой жизни для Египта и египтян,
рассчитывая с помощью французов избавиться от мамлюкского владычества.
Восхищение французами и французской культурой сподвигло его на
составление франко-арабского словаря.

Обладающий большим опытом в

административных и финансовых делах, он сотрудничал с французами и
организовал египетский коптский отряд (в составе двух тысяч человек,
носивших французскую военную форму) 2,

в надежде,

что обретет

возможность закрепить свои позиции в Египте. Разделяя взгляды французов
на войну и мир, он помогал им вести борьбу с антифранцузскими народными
выступлениями, в частности, приняв активное участие в подавлении
каирского восстания 1800 г. а также активно содействовал им в поисках
спрятанных

бежавшими

мамлюками

ценности

и

имущество.

Противоречивость этой исторической фигуры отражена в оценках его
египетскими историками, одни из которых считают его предателем
интересов страны, а другие называют национальным героем, который

Мухаммад Абдул-Гани Хасан. Хасан аль-Аттар: Нувабик аль-фикр аль-арабий. С.16
Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий.
Т.3. С.305
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2
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пытался с помощью французов избавить Египет от ненавистного османского
и мамлюкского гнета.
Несмотря

на

яркий

характер

отдельных

египетских

деятелей

наполеоновской периода следует все же признать, что прозападные
умонастроения

в

Египте

не

получили

какого-либо

значимого

распространения и были очень ограниченными в силу разных факторов и не
в последнюю очередь восприятием западной цивилизации как достаточно
враждебной.

Очевидно,

что

французы,

проявляя

определенную

толерантность и стремление завоевать доверие местного населения, в то же
время карали любые антифранцузские выступления, не останавливаясь перед
разрушением жилья и осквернением мечетей. 1

Бонапарт так и не нашел

общего языка ни с одной социальной группой местного населения, он
оказался в политическом вакууме, нигде «не встречал поддержки и не
находил опоры в народе страны»2. Абсолютно традиционному в своей массе
египетскому обществу был чужд европейский образ жизни, науки,
технические достижения, в том числе и перспективы налаживания
просвещения и образования на европейский лад. Лишь единицы усмотрели в
этом пользу для Египта, но их влияние при всеобщей неграмотности и крайне
узко нацеленном религиозном сознании практически ничего не значили и не
могли иметь последствий на обозримую перспективу.
Тем более, что, как отмечалось, соприкосновение двух цивилизаций
было слишком эфемерным, к тому же оставившим сложный след в народной
памяти, чтобы быть продуктивным. Один только факт контакта не мог
сблизить взгляды друг на друга граждан Франции и подданных Египта.
Заметное обновление традиционного бытия и отход от привычного
мироощущения Египта начнется позже, при Мухаммаде Али и растянется на
многие десятилетия. Модернизация под эгидой этого нового вождя
египетского народа станет ответом в первую очередь на внутренние
Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий. Т.3.
С.273, 278.
2
Манфред А. 3. Наполеон Бонапарт. С 84
1
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потребности Египта, которые постепенно станут обретать все более явные
очертания.

Видимо,

в

этом

процессе

лишь

некоторые

отголоски

французского присутствия могли угадываться в общей массе факторов,
сделавших системную реорганизацию египетского общества насущной
необходимостью.
Неслучайно, в среде арабского научного сообщества за два столетия не
выработано единой точки зрения на события двухвековой давности. В одних
трудах отстаивается позиция, утверждающая, что следует отринуть всякую
мысль о каком-либо влиянии французской экспедиции на египетскую мысль,
авторитетным выразителем которой является
занимают

менее

жесткие

позиции,

Сатыа аль-Хусри*. Другие

отмечая,

что

набор

стимулов,

столкнувших египетскую государственную машину с мертвой точки,
включает более широкий спектр действий, в которых есть место внешнему
влиянию,

и не обязательно в виде единственно французского фактора.

Развитию событий в такой плоскости способствовал в более широком плане
весь спектр политических, социальных, экономических и идейных связей,
ставших осязаемыми

в результате проникновения в страну европейской

культуры и свободомыслия, усиленных желанием некоторой части египтян
добиваться просвещения, развития и прогресса. И среди них пионеры
движения за просветительство в Египте - аль-Аттар, ат-Тахтауи, Мухаммад
Абдо, аль-Афгани, Абдалла ан-Надим и другие.
Тем не менее, представляется более уместным не преувеличивать
значение

французского

присутствия

как

единственного

и

сильного

побудительного мотива для развития системы образования, поскольку
иностранное присутствие оставалось именно иностранным и потому чуждым
по всем своим проявлениям для народных масс, видевших в нем
исключительно силу, способную только отяготить существование народа.
Положительная

реакция

подавляющего

большинства

населения

Сатыа аль-Хусри (1880-1968)- интеллектуал сирийско-турецкого происхождения, писатель и педагог.
Один из вдохновителей идей арабского национализма в XX в. В 1919 г. - министр образования Сирии.
*

по

72

определению не мола сформироваться уже хотя бы потому, что французы
сопровождали свое присутствие в большей мере демонстрацией оружия а не
знаний, которые не

могли найти отклик в массе обычных египтян, не

поднимавшихся до таких высот.
Это только потом эпоха Мухаммада Али впитала в себя сложившееся к
тому

времени

разнообразие

политических

и

культурных

амбиций,

гуманитарных устремлений и просветительских взглядов, и они подготовили
своего рода исходную базу для развития Египта после выхода страны из-под
диктата Османской империи. До прихода Мухаммада Али к власти Египет
едва ли мог считаться общепризнанным центром знаний в своем регионе.
Конечно, это было крупное государством, но это не означало его первенства
по достижениям в области просвещения и образования, хотя религиозная
философская мысль имела свою «клиентуру» в этой стране.
Но следы французского влияния, как кажется, не могли все же не
отразиться каким-то образом в сознании людей, которые оказались
восприимчивыми к культурным

и научным

ценностям

Франции

и

среагировали на них естественным для себя образом, создавая вокруг себя
сторонников или, как минимум, более пытливых людей, которые стали
проводниками новых мыслей в более широкие слои населения. И именно по
этим каналам в страну стали проникать и нарождаться и очень медленно
пробиваться идеи обновления и модернизации, возможно отчасти навеянные
отодвигавшимся

в историю французским

присутствием,

но реально

стимулированные уже новыми потребностями Египта и обстоятельствами,
открывавшимися с общим подъемом новых на тот момент производств и
соответствующих им систем образования.
Не исключено, что в совокупности с другими побудительными
мотивами, выросшими из той ступени исторического развития Египта, и в
ходе преодоления других стадий роста ему удалось выйти на более широкие
перспективы
промышленный

и

задачи,
рост,

осуществление

способствовало

которых

стимулировало

зарождению

национального
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самосознания, распространению просвещения и образования, и созданию
многих других предпосылок, которые привели к признанию Египта сто лет
спустя одной из первых наций на Арабском Востоке.
3. Реформы Мухаммада Али и развитие системы просвещения в
Египте (1805-1848гг)
Мухаммад

Али,

будучи

государственным

деятелем,

стремился

превратить страну в сильное централизованное феодальное государство. На
достижение этой цели были направлены все его основные помыслы,
преследовавшие цель подготовить своего рода стартовую площадку для
обновления

ведущих

институтов

его

государства.

При

этом

подготовительная фаза новых веяний реализовывалась сразу на широком
фронте, который включал военные мероприятия и развитие сельского
хозяйства, подъем промышленности и реорганизацию государственного
аппарата, обновление образования и культуры
За всем этим крылась особая забота М. Али о создании современных по
тем временам армии и флота, которые должны были обеспечить укрепление
его

власти

в

сложной

политической

обстановке

и

продолжения

завоевательных войн в Аравии (1811-1819 гг.), Судане (1820-1822 гг.),
Греции (1821-1828 гг.) и Сирии (1831-1832 гг.)1.
За основу обновления своей военной и образовательной системы
Мухаммад Али взял французский опыт. Значительное воздействие на
продвижение французского влияния

на египетскую интеллектуальную

жизнь оказали французские специалисты и преподаватели, которые были
приглашены из Франции и занимали на первых порах достаточно высокие
должности в образовательных и военных структурах Египта. Организацией
армии, например, по европейскому образцу, с 1816 года успешно занимался
французский офицер наполеоновских войн, полковник Сев (Seve), который
1

Абд ар-Рахман ар-Рафиа. Аср Мухаммад Али. Гл. 5-8. С.118-233.
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приняв ислам стал именоваться Сулейман-бей. Под французским контролем
были созданы ружейные мастерские в Каире, а также литейный завод для
пушек и новейшей техники. Александрийские верфи для постройки
собственного

флота,

были

созданы

под

управлением

европейских

технических специалистов, французов и итальянцев. Французский врачом
Антуаном Бартелеми Кло (Клот-беем)* было организовано врачебное дело в
Египте, с 1822 года им стали создаваться больницы, госпитали, школы,
аптеки и т. п.1
Масштаб влияния на египетскую систему образования со стороны
Франции можно определить хотя бы по тому, что созданная в 1834 году
«Комиссия общественного просвещения» для разработки новой системы
образования в Египте, возглавлялась уже упомянутым Сулейманом-беем,
который в 1835 году был поставлен Мухаммадом Али инспектором над
всеми новыми учебными заведениями. Членами Комиссии в большинстве
своем были французы, часть из которых являлись директорами частных школ
или чиновниками в египетском правительстве, а также некоторое количество
египтян, закончивших свою учебу во Франции. 2 «Комиссия общественного
просвещения» содействовала разработке новой системы образования в
Египте,

полностью

особенностей

копирующую

страны.3

Итогом

французскую
деятельности

систему
этой

без

учета

комиссии

стала

образовательная программа Египта, составленная на французском языке.
Этот документ был подготовлен на основе французского опыта в сфере
образовательной системы после Французской революции (1789-1799 гг.),
когда во Франции на волне политических и социальных революционных
изменений происходило реформирование в том числе и образования.
Стоит отметить, что дореформенная французская система образования
находилась в полной власти католической церкви и была доступна далеко не
Антуан Бартелеми Кло (1793-1868) французский врач, организовавший врачебное дело в Египте; в 1836
году был назначен главным военным врачом и начальником всех медицинских учреждений в Египте.
1
Крымский А. Е., История новой арабской литературы, XIX — начало XX в. С.153
2
Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt, P.185-186.
3
Там же. P.238.
*
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всем, из-за дороговизны обучения. Революцией было провозглашено
всеобщее право на образование (1791г.) и был учрежден ряд новых школ,
построенных на демократических началах и более соответствующих
потребностям текущего на то время момента. Были созданы: École
polytechnique (Политехническая школа) - для подготовки гражданских и
военных инженеров; École normale (Эколь Нормаль) высшая школа для
подготовки

преподавателей

широкого

профиля,

которые

кроме

теоретических знаний должны были быть подкованы в политическом смысле
в республиканском духе; École de médecine (Медицинская школа); École des
langues orientales (Школа восточных языков) для подготовки переводчиков,
способных работать в сфере дипломатии и торговли; Консерватория искусств
и ремесел, а также создавались École centrales (средние школы), которые
впоследствии 1802 году были заменены при Наполеоне на лицеи (lycées). 1 К
слову сказать, Школа восточных языков, основанная в Париже в 1795 году
(впоследствии, в 1971 году, ставшая Национальным институтом восточных
языков),2 сыграла большую роль в деле помощи Наполеону в его Египетском
походе. Ученые-востоковеды, участвующие в этой экспедиции прошли курс
обучения в этом коллеже. Вообще, изучение восточных языков и культуры во
Франции имеет давнюю историю и восходит к XVI веку, когда в 1530 году
переводчик

древних

произведений

и

личный

библиотекарь

короля

Франциска I, Гийом Буде основал в Париже Коллеж де Франс (Collège de
France), в котором начали изучать языки, в том числе древние и восточные. 3
Во время реформ системы образования, провинциальные университеты были
упразднены, однако сохранили свою автономность Коллеж де Франс и
Сорбонна (13в.).
Придя к власти во Франции в 1799 году, Наполеон систематизировал и
завершил начатые в революцию изменения в системе народного образования.
История ХIХ века. ( Западная Европа и внеевропейские государства) /под.ред. Лависса и Рамбо. Т.1. С.
361-362.
2
http://www.inalco.fr/
3
http://www.college-de-france.fr/site/college/index.htm
1
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Понимая, как важно овладеть умами подрастающего поколения в интересах
будущего нации, Наполеон стремился поставить воспитание и образование
на прочную моральную основу, сделать его системным, и в то же время
демократическим и в плане выбора

профессии, и с точки зрения

продвижения вверх в зависимости от способностей и талантов.
Образование он уподоблял цементу, скрепляющему дух народа. В 1801
году он заявил в Государственном совете: «Из всех наших учреждений
важнейшим является национальное образование, все зависит от него, и
настоящее и будущее. Необходимо развивать в согражданах привязанность к
своему языку, религии, форме правления, любовь к семье и отечеству». 1 Во
исполнении этой тезы, во Франции были введены три степени обучения –
низшая (начальные школы, на попечении коммун), вторая ступень (средние
школы и лицеи) и высшая (специальные школы). Первая категория
сохранилась в прежнем русле, оставшись под влиянием церкви. Не проявляя
интереса к начальному образованию, Наполеон стремился организовать
профессиональную подготовку учащихся, специальное образование получало
поддержку государства. Общеобразовательные школы поддерживались
коммунами, а лицеи, университеты и специальные высшие школы —
государством. Главным принципом здесь было построить образование так,
чтобы «… и простой

земледелец мог

его получить». 2 Действительно

обучаемые получили равные шансы для продолжения образования, и отныне
школы не только давали знания, но и воспитывали

законопослушных и

добропорядочных граждан. Чтобы придать процессу образования строгость,
в учебных заведениях была введена форма и

военная подготовка, что

соответствовало духу того времени.3
В итоге, выстроилась следующая система – образование включало три
ступени: начальное (с 6 до 12 лет), руководство которым Наполеон поручил
монашеской конгрегации «Братья христианских школ»; среднее, получаемое
Боботов СВ. Наполеон Бонапарт — реформатор и законодатель. М., 1998. С. 207.
Там же. С.208
3
Там же. С.259-260.
1
2

77

в коммунальных школах (с 12 до 15 лет) и лицеях (с 15 до 17 лет) и высшее.
В 17-летнем возрасте мальчики сдавали экзамен на получение степени
бакалавра, равноценной современному аттестату зрелости. И только после
получении аттестата ученик допускался к прохождению курса высшего
обучения.
Современная французская система образования *, ее структура, стиль и
методы во многом сохраняют черты, заданные Наполеоном. Тоже самое
можно сказать и про систему образования, созданную Мухаммадом Али.
Знакомство Мухаммада Али с французской цивилизацией, как более высокой
в

научном

и

социальном

плане,

подвигло

его

к

кардинальным

преобразованиям в стране. Он заимствовал у Франции новые методы
преподавания, более организованные и более эффективные. С годами эта
система реформировалась, но ее основы, заложенные Мухаммадом Али
остаются до сих пор.
Дефицит финансовых ресурсов не давал Мухаммаду Али возможности
привлекать необходимые количества иностранных специалистов, чтобы
модернизировать армию, которая остро нуждалась в более продвинутых,
против старых видов вооружения и технологиях. Страна ощущала крайнюю
необходимость в собственных подготовленных кадрах. Для этой цели, с 1806
года, была введена в обиход практика направления проявивших способности
молодых людей в составе «учебных миссий» для обучения в Европу. Затем
стали возникать светские специализированные «высшие»** (по египетским
понятиям) учебные заведения для подготовки военных кадров, за которыми
последовали инженеры, врачи, преподаватели, переводчики, и вообще

Сейчас во Франции существует принцип обязательного среднего образования детей с 6 до 16 лет,
безвозмездность оказания образовательных услуг в государственных школах и светский характер
образования. Образование также состоит из 3-х ступеней: начальная школа (с 6 до 11 лет); среднее
образование – коллеж (с 11 до 15 лет и – лицей, который разделен на 2 уровня: технологический 2 года (с 15
до 16 лет) и профессиональный 3 года (с 15 до 18 лет); высшее (бакалавр 3 года, мастер 2 года, доктор 3-4
года).
**
Эти школы можно условно назвать «высшими», так как по своему содержанию они не соответствовали
высшему уровню образования по европейским понятиям.
*
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понадобились грамотные люди, владеющие наиболее востребованными
профессиями и обученные по европейским методикам.
Создание специальных школ не было изобретением Мухаммада Али,
все они создавались по образу и подобию французских. Например, одной из
первых школ, созданных М.Али было Инженерно-политехническое училище
(«Мадраса аль-хандаса»), созданное в 1816 г. как точный аналог французской
École Polytechnique (Политехнической школы). Медицинская школа –
обучение проходило по программам французской École de médecine
(Медицинской школы) и французскими преподавателями; созданная в году
Школа языков (Мадраса аль-альсун) была построена по принципу
подготовки переводчиков французской École des langues orientales; не говоря
уже о специальных военных школах (артиллерии, кавалерии, военноморской), инструкторами в которых выступали французские офицеры;
немного позднее, во время правления хедива Исмаила было создано новое
высшее учебное заведение - Дом знаний (Дар аль-улюм, 1872) – аналог
французской

École

normale

(Нормальная

школа)

для

подготовки

преподавателей высших учебных заведений.
Однако, новая система образования закладывалась не на базе
интенсивного развития начальных и средних школ, а опиралась лишь на
традиционную сеть религиозного образования, что было абсолютно
недостаточно для реализации далеко идущих планов Мухаммада Али.
Источником поставки нужного контингента учащихся в специализированные
высшие учебные заведения могли служить государственные средние и
начальные
количество

школы,

которые

грамотных

и

единственно
как-то

могли

обеспечить

профессионально

нужное

ориентированных

учащихся, готовых усваивать качественно новые знания.
По сути, Мухаммад Али за неимением времени, встал перед
необходимостью создать промежуточное звено между системой начального
просвещения религиозной направленности и задуманными им формами
школьного обучения, которые давали бы возможность для маневра более
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подготовленным составом учащихся для пополнения ими новых школ более
высокого уровня с преподаванием серьезных наук. Он создал такие учебные
заведения, и новая система образования приобрела одну очень важную
особенность – оно становилось практичным. Каждая из новых школ
создавалась исключительно под учеников, готовящихся к овладению заранее
назначенной профессии. Не имея другого выхода М. Али был вынужден
внедрить своего рода государственную образовательную систему по типу
«перевернутой пирамиды», т.е. приступив к реформе образования он сразу
начал

выстраивать

его

с

более

высокой

по

уровню

системы

профессиональных школ и только спустя время начал подстраивать
государственную систему начального и среднего образованием, которые
должны были стать с одной стороны основой среднего образования, а эта
последняя, прокладкой между низшими и высшими формами.
Фактически возникла новая система образования в Египте, сильно
отличавшаяся

от

традиционного

религиозного

образования.

Старое

образование, просуществовавшее приблизительно шесть столетий не могло
воспроизвести таких людей, которые были бы способны осуществить
преобразования в обществе. Книги по религии и языку не могли сами по себе
создавать способных людей и уже не отвечали новым требованиям времени.
Первым специализированным училищем, открытым Мухаммадом Али
в 1816 году стало Инженерное училище или Школа инженеров (Мадраса альхандаса). История создания этого учебного заведения описана в хронике альДжабарти следующим образом: один из горожан изобрел прибор для очистки
риса, и представил образец Мухаммаду Али. Правитель был поражен и
восхищен этим прибором и пожаловал его изобретателю награду. Образец
этого прибора затем был установлен в городах Дамиетта и Роззетта.
Решив,

что

«египтяне

обладают

способностями

к

познанию»,

Мухаммад Али «приказал построить на территории своего же дворца школу,
которую

он

укомплектовал

сыновьями

жителей

города

и

своими
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мамлюками»1. Главной целью создания этой школы было продиктовано
необходимостью иметь национальные кадры инженеров и геодезистов,
способных использовать новые геодезические и другие измерительные
приборы, которые были привезены из Англии. 2 Первоначально, число
учащихся этой школы составляло восемьдесят человек, обучение было
бесплатным, они были обеспечены ежемесячным денежным пособием, им
предоставлялась одежда и питание. 3
Учеба занимала большую часть дня, от восхода до заката, студентов
учили письму и чтению, основам арифметики, геометрии, тригонометрии,
обучали навыкам измерения объема и высоты, турецкому, персидскому,
итальянскому языку, знанию Корана, в программу занятий входили
физические упражнения, военная тактика, применение оружия и верховая
езда.4
Одним из воспитанников этого училища был известный впоследствии
инженер Сабит Баша, который принял участие в строительстве канала альМахмудийа и других оросительных сооружений и стал инспектором всей
ирригационной системы Египта. 5 В дальнейшем потребность в грамотных
специалистах-инженерах возрастала, и Мухаммад Али открыл ещё

два

инженерно-политехнических училища: в 1820 г. «Дар аль-хандаса» в
Цитадели (в 1834 г. оно было реорганизовано и переведено в Булак и стало
известно как «Мадраса аль-мухандисхана») и, в 1839 г. училище техники и
производства под названием «Мадраса аль-амалият».6 Примечателен тот
факт, что первоначально, преподавателями училища в Булаке были в
основном итальянцы, а учебники по специальным дисциплинам были на

Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий.
Т.4. С.563-564
2
Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.109
3
Абд ар-Рахман ар-Рафии. Аср Мухаммад Али. С.399
4
Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.107
5
Шабаль Бадран. Ат-та’алим ва тахдис аль-муджтима’а. С.50
6
Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.108,218; Шабаль Бадран.
Ат-та’алим ва тахдис аль-муджтима’а. С.47
1
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французском и итальянском языках. 1 Затем, после его реорганизации, знамя
первенства перешло в руки французов.
Инженерное училище («Мадраса аль-мухандисхана») представляло
собой полное подобие французской École Polytechnique (политехнической
школы – высшая школа для подготовки инженеров). Училище состояло из
трех факультетов: основной, горный и факультет общественных работ.
Обучение длилось три года, в течение которых изучались такие предметы
как: высшая геометрия, высшая алгебра, тригонометрия, астрономия,
начертательная геометрия, статика, аналитическая геометрия, физика, химия,
минералогия механика, геодезия, топография, конструирование, а также
специальные

предметы:

производства,

сырья

и

промышленная
полезных

химия,

ископаемых;

применяемая
построение

для

макетов;

изготовление инструментов и токарных станков; учащиеся должны были
знать устройство гидротехнических сооружений, проектировать мосты,
шлюзы, причалы, дамбы, каналы, дороги. 2 Таким образом, из этого училища
должны были выпускаться высококвалифицированные инженеры не только
для гражданской, но и для военной службы.
Нехватка местных офицерских кадров для собственной армии,
вынудила Мухаммада Али на создание учебных заведений, готовивших
специалистов для нужд армии и флота. Стоит отметить, что подобного рода
учреждений было большинство. Первая военная школа была открыта в 1821
г. в Асуане, затем в 1922-1923гг. в городах Фаршуте и аль-Ханке; в 1822-1828
гг. были основаны пехотное училище в Дамиетте, военное училище в Каире
(Мадраса аль-джихадийя аль-харбийя)3 и военно-морское училище в
Александрии.
Пехотное училище готовило полковых офицеров и унтер-офицеров.
Училище состояло из 400 воспитанников под руководством французского
офицера. Обучение состояло из занятий по строевой подготовке и владению
1

Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.109-110
Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.199
3
Там же. P.117
2
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оружием,

навыкам

военной

администрации,

а

также

учащимся

преподавались языки: турецкий, арабский и персидский. 1
В 1831 г. открылись артиллерийское и кавалерийское училища. В
каждом из этих заведений обучалось от 300 до 400 воспитанников. В отличие
от кавалерийского училища, где преподавались азы строевой подготовки,
тактика кавалерийских манёвров, рисование, фехтование, верховая езда и
военное администрирование, а также арабский и турецкий языки, в
артиллерийском училище программа была расширена преподаванием
арифметики, алгебры, геометрии, механики и фортификации.2 Стоит
упомянуть,

что

артиллерийским

полковник,

тогда

училищем

заведовал

португальский

как другими военными заведениями в основном

руководили французские офицеры. 3
В 1844г. египетское правительство учреждает «высшее военное
училище – Мадраса Харбийя. Оно находилось во Франции, в Париже, и
просуществовало до 1867г.». 4 Этот факт наглядно показывает, что система
образования Египта находилась в такой степени зависимости от французской
системы, что даже высшее военное училище находилось во Франции.
Особое внимание со стороны Мухаммада Али уделялось училищу
Генерального штаба, открытое в 1836 г. Оно предназначалось для военной
элиты паши и состояло из турок и мамлюков, египтяне были позже
допущены к поступлению в это заведение, однако это было исключением и
после окончания училища они не сдавали экзамены и им не присваивались
воинские звания. Обучение в нем длилось четыре года и преподавались
следующие науки: арифметика, геометрия, тригонометрия, физика, пехотная
тренировка (теория и практика), геодезия, военная тактика, разведка,
артиллерийское

дело,

фортификация,

также

изучались

французский,

персидский, арабский и турецкий язык. Обучение велось в основном
Клот-Бей А.-Б. Египет в прежнем и нынешнем своем состоянии. Ч.2.С.173
Там же. С.175.
3
Там же. С.174-175
4
Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в XIX первой половине XX в. C.20
1
2
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приглашенными из Франции преподавателями на французском языке, и
строилось по французской методике обучения. Это обстоятельство позволяет
сделать вывод о том, что произошел заметный поворот в методике
преподавания

в

пользу

французской

системы,

хотя

итальянских

специалистов не становилось меньше. 1
Это был первый эксперимент введения высшего образования в Египте,
по окончании училища студентам присваивались высокие офицерские
звания.2 Через два года в училище генерального штаба насчитывалось более
70 офицеров, тогда как начиналось оно всего с 18 человек, 3 что
свидетельствует о важной роли этого учреждения, призванного готовить
образованные кадры для армии. Вообще, вся египетская армия была
организована по образцу французских войск. Уставы, регламенты и военные
звания были также заимствованы из французской армии. Единственным
отличием было то, что командование производилось на турецком языке. 4
В числе гражданских учебных заведений были созданы: медицинское и
ветеринарное училища (1827), политехническое (1828), фармацевтическая
школа(1829), школа акушерства (1832), сельскохозяйственное училище
(1833), училище по добыче полезных ископаемых(1834), школа бухгалтеров
(1836), школа переводчиков*(1836), Неоднократно делались попытки открыть
музыкальные школы (1824 г., 1827 г.,1834 г., 1841 г.) с целью подготовки
музыкантов для полковых оркестров. Но это предприятие не увенчалась
успехом, срок деятельности каждой из школ был очень коротким, не более
года. Только в 1841 году были закрыты сразу четыре музыкальные школы. 5
Это объясняется тем, что копирование европейской военной музыки не
прижилось в египетской среде, а попытки сочинения национальной музыки
для

1

военных

оркестров

признавались

неудачными.

Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.120
Там же. P.118-119
3
Там же. P.119-120
4
Клот-Бей А.-Б. Египет в прежнем и нынешнем своем состоянии. Ч.2.С.176.
*
впоследствии, эта школа была реорганизована в Школу языков (Мадраса аль-альсун).
5
Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.134
2

Единственным

84

инструментом, который прижился в египетских оркестрах, был большой
барабан.1
Здесь следует отметить условный характер деления первых учебных
заведений нового типа на военные и гражданские. Некоторые военные
училища готовили и гражданских чиновников, и наоборот, многие
выпускники гражданских училищ находили своё применение в армии. 2
Необходимо отметить, что во многих вышеупомянутых училищах, обучение
студентов шло ускоренными темпами. Не успев пройти полный курс
обучения, слушатели направлялись на действующую службу, что говорит о
крайней степени нужды в квалифицированных специалистах. 3 Каждая из
этих школ до 1836 г. подчинялась Дивану аль-джихадийа (Военное
ведомство). Основным поводом для создания этих школ был чисто военный
фактор. Сообразно этому, большое внимание в них уделялось обучению
строевой подготовке, все обучение было подчинено строгой дисциплине,
имевшей, в целом военный характер. Мухаммад Али в этом смысле, как
отмечалось,

полностью

копировал

систему

военного

образования,

реализуемую Наполеоном во Франции и основанную на строгой дисциплине,
где студенты носили военную форму.
Влияние на образовательную политику в Египте в эпоху Мухаммада
Али наполеоновской практики во Франции объясняется тем, что оба
государственных деятеля были во многих отношениях похожи. Их
объединяло стремление к личной власти и к созданию автократического
государства с полным подчинением верховному правителю, ради чего и
осуществлялись все реформы.
Египет накопил и собственный опыт в области подготовки чиновников
и специалистов, который применялся при подготовке квалифицированных
кадров, о чем следует сказать особо, поскольку это сыграло важную роль в
Клот-Бей А.-Б. Египет в прежнем и нынешнем своем состоянии. Ч.2.C.70
Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в XIX первой половине XX в. С..20; HeyworthDunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.122-132
3
Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.136-137
1
2
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обновлении культуры и образования Египта в первой половине XIX в. В
первую очередь, стоит упомянуть об истории создания Медицинского
училища (Мадраса ат-тыбб), т.к. медицинское дело в Египте находилось в
зачаточном состоянии и профессиональная медицинская помощь была
доступна очень узкому кругу людей. В 1827г. по предложению французского
врача Антуана Клот-бея, состоящего на службе у Мухаммада Али, в Каире
создается Медицинское училище. А. Клот-бея можно считать основателем
врачебного дела в Египте. Вообще, при создании медицинской школы не
обошлось без критики со стороны консервативной части общества,
основанной на утверждении, что египтяне не способны изучать медицину,
что преподавание невозможно через переводчика *, что в стране не было
способных учителей и что ислам против изучения анатомии.
Однако, несмотря на противодействие, волевым решением Мухаммада
Али, школа была открыта в 1827 году. 1 Сначала училище было устроено в
военном госпитале в каирском районе Абу З'абаль, где для этого имелась
база в виде медицинского инструментария, перевязочных материалов и
средств по уходу за больными. Позже оно вместе с госпиталем в 1837 г. было
переведено в Каср аль-Айни, где и существует по настоящее время, являясь
медицинским факультетом Каирского университета.2
Целью создания этой школы была подготовка египетских врачей для
армии, а также для гражданских больниц. Для этого училища были выбраны
сто учащихся из числа студентов аль-Азхара. Руководил школой Клот-бей,
который собрал для преподавательского корпуса группу лучших европейских
профессоров, большинство из которых были французами. Длительность
обучения составляло пять лет (в некоторых случаях оно могло быть продлено
до шести лет), преподавались анатомия, физиология, зоология, биология,
физика, химия, а также хирургия, медицинская патология, акушерство,
внутренние болезни, гигиена, аптекарское дело, судебная медицина,
многие предметы в силу незнания обучающихся французского языка велись через переводчика.
Клот-бей А.Б. Египет в прежнем и нынешнем своём состоянии. Ч II. С.315.
2
https://en.wikipedia.org/wiki/Qasr_El_Eyni_Hospital
*
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фармакология и т.д.1 Обучение велось на арабском языке, через переводчика,
поскольку студенты аль-Азхара не владели языками. Программа обучения
была основана на французской методике преподавания и по французским
учебным пособиям. Лекции читались на французском языке, а затем
переводились на арабский. Через пять лет после создания училища, первая
группа её учащихся, окончив курс обучения, была распределена в госпитали
и армейские корпуса. Из их числа отобрали двадцать наиболее талантливых
слушателей, из которых восемь были оставлены в школе на должности
младших преподавателей, а остальные были направлены в 1832 г. в Париж
для стажировки и завершения образования. 2
Со временем, школа развивалась (к 1840 году количество учащихся
составляло 300 чел.)3 и превратилась в своеобразный образовательнолечебный комплекс, состоящий из собственной подготовительной школы,
госпиталя, родильного дома и школы акушерства. В Школу акушерства
принимали девушек, преимущественно сирот, ученицы находились на
полном государственном обеспечении (их обучали, одевали, кормили,
выплачивали стипендию и предоставляли жилье). В программу обучения
входили арабский язык, теория и практика родовспоможения, педиатрия,
основы хирургии, фармакология и гигиена. 4
Эпоху Мухаммада Али с точки зрения научного возрождения можно
охарактеризовать также и как эпоху зарождения практики перевода на
арабский язык. Для изучения современных наук, необходимых для
преподавания в школах нового типа, учебные программы которых были
заимствованы у подобных европейских школ, встала потребность перевода
учебной литературы на арабский или турецкие языки, чтобы она попала в
руки студентов. Отправить достаточное количество молодых египтян в
Европу для обучения их иностранным языкам не представлялось возможным.
Клот-бей А.Б. Египет в прежнем и нынешнем своём состоянии. Ч II. С.317.
Клот-бей А.Б. Египет в прежнем и нынешнем своём состоянии. Ч II. С.319.
3
Там же. С.323.
4
Там же. С. 329.
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Встал вопрос о подготовки специалистов-переводчиков из чила египтян в
самом Египте. Более того, они должны были знать европейские и восточные
языки на таком уровне, который позволил бы им переводить европейские
книги. Подготовка этих переводчиков основывалась на людях, из числа
первой египетской «учебной миссии».
Среди учебных заведений с такой специализацией, была Школа языков
(Мадраса аль-альсун или
создании

Школы

Дар аль-альсун), созданная в 1836г. Заслуга в

языков

принадлежит

шейху

Рифаа

ат-Тахтави,

основоположника культурного возрождения Египта в XIX в. Талантливый
выпускник аль-Азхара, в 1825 г. был назначен духовным руководителем
(имамом) группы египтян, отправленной Мухаммадом Али учиться во
Францию. Во Франции он пробыл до 1831г., изучал там литературу и
искусство перевода.1 После своего возвращения из Франции он предложил
Мухаммаду Али создать эту школу. Изначально, школа была известна под
названием «Школа переводов». В следующем, 1837 году, руководство ею
было получено Рифаа ат-Тахтави. Курс обучения здесь составлял пять лет,
для перехода на следующий уровень студенты сдавали ежегодные экзамены.
В Школе языков изучали литературу на арабском и иностранном языках,
особое внимание уделялось французскому, турецкому и персидскому языках,
затем итальянскому и английскому; кроме этого преподавали начальную
математику,

анатомию,

географию

и

историю,

а

также

основы

мусульманского права (шариат) и иностранные законодательства. 2 Очевидно,
что образовательные задачи этой школы были намного полнее и шире, чем
следовало из её названия, и она внесла большой вклад в распространение
культуры в Египте. В 1841г. Рифаа ат-Тахтави возглавил также Бюро
переводов (Калам ат-тарджима), которое было присоединено к школе. Её

1
2

Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в ХIХ-первой пол.ХХв. С.41.
Абд ар-Рахман ар-Рафии. Эпоха Мухаммада Али. С.429-430.
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сотрудниками было переведено и частично опубликовано до двух тысяч
произведений и трудов европейских авторов.1
Параллельно развивалась переводческая деятельность. Её главной
целью был не перевод художественной литературы, а именно учебников. В
основном переводились французские учебники. Новые европеизированные
школы, созданные Мухаммадом Али, выстраивали учебный процесс на базе
французской системы, но в египетском исполнении. Она все таки не была
точной копией, поскольку все чаще языком обучения становился арабский.
Можно отметить, что рост числа публиковавшихся переводных книг виделся
главным образом, как средство для подготовки местных специалистов по
отдельным отраслям знаний и только во вторую очередь служил целям
повышения культурного уровня народа. Если рассмотреть переводные книги
того времени, то обнаружится, что большинство их касалось проблем
военного искусства и морского дела. По этим специальностям были
переведены 111 книг, и это подтверждает тот факт, что большую часть
времени

Мухаммада

Али

и

его

правительства

занимали

вопросы

стратегического значения. Затем следуют переводы по медицине (34 книги),
и

в

этом

отражена

специализирующихся

на

необходимость
полевой

подготовки

медицине.

По

кадров
ветеринарии

врачей,
была

переведена 31 книга,2 что также имеет военную подоплеку, поскольку
кавалерия была главной ударной силой в бою.
Важную роль в системе подготовки квалифицированных специалистов,
как отмечалось, сыграли «учебные миссии», в составе которых египетская
молодёжь направлялась в страны Европы для углубленного изучения важных
для Египта предметов и курсов. 3 Задача этих миссий состояла в том, чтобы
перенести европейские знания и опыт в Египет, тем самым создать основу на
которой могла бы расти прослойка грамотных и квалифицированных
работников, не уступающих по качеству европейским. Мухаммад Али
Крачковский И.Ю. Избранные сочинения в 6-ти тт. Т. 3. С.368.
Шабаль Бадран. Ат-та’алим ва тахдис аль-муджтима’а. С.53
3
Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в XIX первой половине XXв. С. 28.
1
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стремился чтобы Египет поднялся до уровня Европы в разных направлениях
научного прогресса. Его намерения заключались в том, чтобы получить
достаточное количество выпускников этих миссий для преподавания в
высших

учебных

заведений

Египта,

а

также

квалифицированных

специалистов, в том числе и военных, которые могли бы адекватно
руководить своими войсками и не находиться в зависимости от Европы в
этом отношении.
Социальный состав учебных миссий был неоднороден. Среди
участников встречаются имена ближайших родственников Мухаммада Али –
его

сыновья,

внуки,

высокопоставленных

а

также

государственных

ближайшие
служащих, 1

родственники
они

его

составляли

приблизительно 40% от общего числа учащихся и представляли высшую
бюрократию страны. Впоследствии, после своего возвращения, они были
поставлены на руководящие посты в египетской администрации и армии.
Остальные 60% происходили из семей чиновников, зажиточных крестьян и
торговцев,

которые

по

окончании

своего

обучения

становились

преподавателями медицинских, ветеринарных, инженерных и др. школ и их
редко назначали на высокие должности.2
Точной даты отправки самой первой «учебной миссии» в Европу нет.
Мнения историков по этому поводу разнятся. По некоторым данным, первая
«учебная миссия» была отправлена в 1809 году в Италию (для изучения
военного дела, судостроения, печатного дела и инженерных наук).3
Отсутствие полной и достоверной информации об этих ранних «миссиях»,
скорее всего, связано с тем, что существовавшие несколько официальных
записей, доступных для этого раннего периода, были уничтожены пожаром
1820 года, случившегося в Каирской Цитадели. 4 Однако сохранились данные
об одном из учеников, отправленных в составе этой миссии – Усмане Эфенди
Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в XIX первой половине XXв.. С.34
Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в XIX первой половине XXв. С. 36; HeyworthDunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.152
3
Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.105
4
Там же.
1
2
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Нур ад-Дине, который покинул Египет в 1809 году и провел пять лет в Пизе и
Ливорно, затем он провел еще два года в Париже и вернулся в Египет в 1817
году.1 В дальнейшем, он стал адмиралом египетского флота, 2 правой рукой
Мухаммада Али в вопросах формирования специализированных училищ. 3
Ар-Рафиа сообщает в этой связи другую дату. По его мнению, первая
«учебная миссия» была отправлена в Италию в 1813 году4, он также называет
одного из участников этой миссии – Никула Масабки, который был
отправлен в Рим и Милан в 1816 году, чтобы изучить печатное дело и
конструкции печатных станков. После четырех лет учебы, он вернулся в
Египет и в 1821 году был назначен Мухаммадом Али руководителем
Булакской типографии.5
Ряд исследователей полагают, что первая многочисленная «учебная
миссия» была отправлена в 1826 году во Францию и состояла из 44 человек,
возрастом от 15 до 38 лет, причем большинство были турками (27 чел.).
Вообще, эта «миссия» была достаточно разнообразна в этническом плане. В
нее входили турки, египтяне, черкесы, грузины, армяне. 6 Приблизительно две
трети студентов этой миссии оставались во Франции в течение пяти-шести
лет.

Обучение

проходило

крайне

сложно

из-за

элементарной

неподготовленности студентов и незнания французского языка. 7 Образ жизни
студентов регламентировался строгим уставом, помимо знания французского
языка и изучения общеобразовательных дисциплин: алгебры, геометрии,
рисования,

каллиграфии,

истории,

географии,

химии

и

т.д.,

они

специализировались в области военных наук, осваивая военное управление,
инженерное и артиллерийское дело. Некоторые из них изучали гражданское
администрирование,
1

дипломатию

и

законы,

сельскохозяйственное

Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.105
Абр ар-Рахман ар-Рафии. Аср Мухаммад Али. С.408.
3
Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.115
4
Абр ар-Рахман ар-Рафии. Аср Мухаммад Али. С.408.
5
Там же. С.409.
6
Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.163; Клот-бей А.Б. Египет в
прежнем и нынешнем своём состоянии. Ч II. с.258; Черновская В.В. Формирование египетской
интеллигенции в XIX первой половине XXв. М.,1979. с.33;
7
Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.167
2
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производство и технику, литейное дело. Впоследствии, выпускники этих
миссий становились чиновниками, некоторые были назначены на высокие
должности в правительстве.
Самым успешным выпускником этой миссии оказался уже упомянутый
выше Рифаа ат-Тахтави, который был направлен не с целью обучения, а как
наставник. Этот способный к изучению языков молодой человек, оказался в
составе

миссии,

отправленной

во

Францию

и

стал

впоследствии

реформатором и родоначальником современной египетской литературы. С
1828 по 1847 гг. во Францию были отправлены ещё шесть учебных миссий 1,
одна из них (1829 г.) состояла из 36 студентов и имела целью получить
образование по особо востребованным отраслям знаний – инженерное и
оружейное дело, гражданское администрирование, изготовление ткани и
обуви, ювелирные работы и производство часовых механизмов, а также
кораблестроение и архитектура. Миссия 1832 года, направленная в Париж,
включала 16 человек, 12 из которых обучались в Медицинской академии с
целью

получения

и

пополнения

квалифицированных

национальных

медицинских кадров. В дальнейшем, выпускники этой «миссии» внесли
значительный вклад

в развитие медицинских исследований и системы

здравоохранения Египта в целом.2
В 1844 г. во Францию была отправлена самая многочисленная «учебная
миссия», состоящая из 70 человек для изучения военных наук и инженерного
дела. Эту миссию ещё называют «миссия сыновей», т.к. в ней находились
двое сыновей и два внука Мухаммада Али (в том числе и будущий хедив
Исмаил).3 В составе этой миссии был и известный впоследствии египетский
просветитель и государственный деятель Али Мубарак (1823—1893). После
приезда из Франции в 1849 г. он занимал руководящие посты в

В 1828 году во Францию было направлено 8 человек; в 1829 г. – 36 чел.; 1930 г. – 6 чел.; 1832 г.- 16 чел;
1836 г.-13 чел.; 1841г – нет данных о количестве. См. Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of
education in Modern Egypt. С.170, 221-222
2
Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.177-180
3
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/علي_باشا_مبارك
1
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правительстве Египта, выступал за европеизацию страны и был министром
просвещения (1868-1873 гг., 1878-1879 гг., 1888-1891гг.).1
Также «учебные миссии» направлялись в Англию (1829г., 1830г.,
1847г.) и другие европейские страны (1829г.,1831г.,1845г.,1847г.) 2. Но все же
наибольшее количество «учебных миссий» за всю историю было отправлено
именно во Францию. Следующие данные отражают явный перевес Франции
по сравнению с другими европейскими странами, куда направлялись
«учебные миссии» вплоть до 1882 г., когда Египет попал под британскую
оккупацию:3
Таблица №1
Распределение «учебных миссий» по странам до британской оккупации
(1813-1882 гг.)
Период времени

Мухаммад Али
(1813-1848)

до Британской
оккупации Египта
(1849-1882)

Общее кол-во
направленных за
рубеж в составе
«учебных миссий»
339 чел.

279 чел.

Распределение
командированных
по принимающим
странам
Франция – 230 чел.
Англия – 95 чел.
др.страны –14 чел.
Франция – 167 чел.
Англия – 9 чел.
др.страны – 94 чел.

Мухаммад Али был увлечен идеей реформирования образования на
всех его этапах – от высшего до начального. Становится очевидным из
Крымский А. Е., История новой арабской литературы, XIX — начало XX в. С.196-202.
https://africa.academic.ru/2219/%D0%9C%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%90%
D0%BB%D0%B8
2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D9
%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A;
Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.247-252.
3
Исави, Шарль. Египет в середине XX века. С.100
1
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сравнения дат создания учебных заведений, что первым делом он озаботился
учреждением высших школ и отправкой «учебных миссий». Специалисты с
высшим образованием должны были участвовать в строительстве нового
государства и исполнять роль распространителей знаний среди разных слоёв
населения. Затем приступил к реформированию начального образования.
В 1837 году был учреждён «Диван аль-мадарис» (Департамент школ),
для управления образованием. До этого образованием в Египте заведовало
военное ведомство (Диван аль-джихадийа). Школы не подлежали общему
регламентированию,

не

было

единого

плана

учебы

и

единой

экзаменационной системы; они создавались по мере необходимости,
руководителям школ было разрешено разрабатывать свои собственные
программы.1 Руководителем нового Департамента был назначен Мустафа
Мухтар бей (руководил с 1837- 1838 гг.)2 – один из выпускников «учебных
миссий». Департамент школ начал свою работу с издания учебной
программы, состоящей из 27 пунктов, в которой указывалась необходимость
учреждения 50-ти начальных школ в городах Египта (4 в Каире и 1 – в
Александрии) и двух подготовительных школ (одна в Каире, другая – в
Александрии). 3 К 1842 году количество начальных школ возросло до 66 (40
школ в Нижнем и 26 школ в Верхнем Египте). 4 По новому регламенту, в
каждой школе должны были проходить обучение около 100 учеников, 5 а в
столичных школах Каира и Александрии количество учащихся в каждой
должно было составлять 200 человек.6 Однако, из-за политических и
финансовых проблем, к концу правления Мухаммада Али появилась
тенденция на закрытие начальных школ 7.
Образование было разделено на три ступени: первая - начальные
школы, вторая – подготовительные школы и третья – специальные (высшие)
1

Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.247-252.
См. Приложение 1.
3
Абр ар-Рахман ар-Рафии. Аср Мухаммад Али. С.404.
4
Клот-бей А.Б. Египет в прежнем и нынешнем своём состоянии. Ч II. С.261
5
Там же.
6
https://www.marefa.org/ديوان_المدارس
7
Абр ар-Рахман ар-Рафии. Аср Мухаммад Али. С.406.
2
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школы. Тем самым создавалась логическая цепочка разных образовательных
уровней, которая составляла единое целое, т.к. один этап образования
переходил

в

другой.

Департамент

школ

можно

считать

первым

министерством просвещения в Египте, которое осознало необходимость
налаживания

именно

последовательного

просвещения,

составляющего

консолидированную целостность его учреждений. Коранические школы
(куттабы) постепенно вытеснялись и заменялись реорганизованными
мактабами (начальные, трёхгодичные школы первой ступени), где
изучению

Корана

отводилось

меньше

времени

и

наряду

с

общеобразовательными дисциплинами (чтение, письмо и арабский язык)
преподавались арифметика и гигиена. В этот период были заложены основы
трех типов государственных школ (мактабов), которые впоследствии стали
развиваться и со временем, начали подразделяться на следующие категории:
школы I типа имелись в каждом населенном пункте с числом жителей от 2
тыс. до 5 тыс., II типа – в каждом районном городе с населением от 5 тыс. до
10 тыс, начальные школы III типа создавались только в крупных городах –
центрах провинций.1 В них обучали по совершенно иным программам, с
другим

объемом

и

уровнем

знаний,

помимо

общеобразовательных

предметов, в мактабах III типа добавлялось расширенное изучение истории
и география. Для того чтобы поступить в столичный мактаб III типа,
необходимо было сдать экзамены – устный (по арифметике) и письменный
(сочинение на заданную тему). Итоги экзаменов рассматривались в
Министерстве просвещения (Диван аль-мадарис), которое давало разрешение
на зачисление в школу учащегося. В большинстве случаев, в школы III типа
попадали

наиболее

подготовленные

дети,

родители

которых

имели

возможность нанять частного репетитора. В 1839/40 г. насчитывалось 38
таких школ.2 В начальных школах проходили обучение ученики, возраст
которых составлял от 8 до 12 лет, общее число учащихся начальных школ
1
2

Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в XIX первой половине XX в. С.25
Там же. С.25-26.
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составляло 6000 человек.1 Обучение четко регламентировалось программой,
которая была обязательна для всех начальных школ, а также вводился
административно-управленческий аппарат школ (возглавлял школу назир*
(он

же

являлся

главным

преподавателем),

к

нему

в

помощники

предполагалось еще два учителя, кроме этого школам предписывался
вспомогательный персонал, состоящий из казначея, делопроизводителя,
повара, портного, два работника прачечной, два водоноса, двое слуг,
привратника и парикмахера.2 Т.е. штат был полностью укомплектован для
обеспечения учащихся всем необходимым для постоянного пребывания в
школе. Вводилась строгая военная дисциплина, предусматривающая суровую
систему наказаний от выговора и порки, до отчисления из школы и
заключения в тюрьму.3 Школьная программа предписывала обязательные
предметы

(чтение/письмо,

арабский

язык,

элементарная

математика,

изучение Корана), в каждой школе было 3 класса, переход из одного класса в
другой допускался только после сдачи экзаменов.4 Экзамены проходили в
присутствии

комиссии,

которая

решала

кому

следует

продолжить

образование в подготовительных школах или школах второй ступени.

В

школах второй ступени (которые в 70-е годы XIXв. стали называться
средними школами), обучались ученики, возраст которых составлял от 12 до
16 лет. Это были четырёхгодичные подготовительные отделения при
медицинском, инженерном и некоторых военных училищах, на которые без
экзаменов зачислялись лучшие ученики мактабов III типа. В этих школах
преподавались следующие предметы: арабский, турецкий и персидский
языки; арифметика, элементарная алгебра элементарная геометрия; история,
элементарная

география,

каллиграфия

рисование

и

черчение. 5

Шабаль Бадран. Ат-та’алим ва тахдис аль-муджтима’а. С.48
примечательно, что почти в каждой школе в качестве назиров были назначены шейхи аль-Азхара (см.
Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.212-213
2
Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.195
3
Там же.
4
Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.195
5
Клот-бей А.Б. Египет в прежнем и нынешнем своём состоянии. Ч II. с.262; Heyworth-Dunne J. An
Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.196
1
*
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Преподавательский состав этой категории школ был существенно расширен
и состоял: из назира, его заместителя; 12 учителей арабского, турецкого и
персидского языков; учителя истории; учителя географии; трех учителей
рисования; четырех учителей каллиграфии и 12 помощников учителей.1
Школы этого уровня помимо обычного вспомогательного персонала имели
свой собственный медицинский персонал, состоящий из двадцати двух
человек, трех врачей, двух фармацевтов, семи санитаров, парикмахеров и
других.2 Такой штат обслуживал Каирскую школу, в которой находились на
обучении 1500 учащихся. Александрийская подготовительная школа должна
была иметь такой же штат сотрудников, пропорционально количеству
учащихся, численность которых составляла 500 человек. 3 Последний,
завершающий цикл образования – четырех/пятигодичный – это обучение в
специализированных училищах (позже, в 60-е годы XIXв., они стали
называться коллежами (на французский манер), а некоторые из них получили
статус высших учебных заведений). Все коллежи находились в Каире. 4
Департаментом школ в 1838 г. была реорганизована существующая
система специальных школ. Вместо множества ранее созданных училищ,
решено было оставить только семь (Школа языков, Политехническое
училище, Артиллерийское училище, Кавалерийское училище, Пехотное
училище, Медицинская школа и Ветеринарная школа). На конец правления
Мухаммада Али общее количество учащихся во всех египетских учебных
заведениях составляло 9 тыс. человек. 5 Обучение на всех уровнях было
бесплатным. Ученики жили при школах, их кормили, одевали, выдавали им
школьные принадлежности, а также выплачивали небольшие стипендии, при
этом стипендия возрастала по мере продвижения ученика на более высокий

1

Heyworth-Dunne J. An Introduction of the History of education in Modern Egypt. P.196
Там же.
3
Там же.
4
Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в XIX первой половине XXв. С.26
5
Клот-бей А.Б. Египет в прежнем и нынешнем своём состоянии. Ч II. С.262
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уровень. Самую высокую стипендию получали учащиеся специальных
школ.1 Таким образом стимулировался интерес к продолжению обучения.
Однако стоит отметить, что образование в эпоху Мухаммада Али
ограничивалось

только

теми

учебными

предметами,

которые

были

необходимы для получения узконаправленных знаний и соответствовали
дальнейшей работе учащегося. Кроме этого, студент не мог сам определять
то, что он хочет изучать или к чему питал склонность. Государственные
чиновники сами назначали учеников на специальности, которые они должны
были изучать, без согласия их родителей. Набор в школы осуществлялся, как
правило, в принудительном порядке и обучение в них было подвержено
жёсткой регламентации в духе военной дисциплины, что делало их
похожими на военные гарнизоны, учащимся присваивались воинские звания.
Студенты

специализированных

училищ,

например,

носили

военную

форму.2Поэтому, образование у простых людей ассоциировалось с воинской
повинностью, а значит - с трудной и суровой жизнью вдали от
родственников. Народ противился обучению детей в светских школах. Для
населения это было новым явлением, т.к. до этого оно привыкло к
«куттабам», школам при мечетях и традиционному обучению в аль-Азхар.
По требованию Мухаммада Али из деревень в Каир в приказном порядке
доставлялись юноши от 12 до 18 лет, обладавшие навыками чтения и письма
для дальнейшего обучения их инженерному делу.3 Особенность этого
периода

состояла

в

том,

что

образованных

людей

использовали

исключительно для служения государству и правительству, а не для
служения обществу.
3.1.Роль Мухаммада Али в развитии египетской прессы.
Определенный подъем, вызванный распространением грамотности и
появлением тонкой прослойки лиц, олицетворяющих зарождение египетской
Клот-бей А.Б. Египет в прежнем и нынешнем своём состоянии. Ч II. С.262-263
Там же.
3
Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt. P.125-153.
1
2

98

интеллигенции, своим продолжением имел становление египетской прессы,
которая связывается с основанием в 1828г. газеты «Аль-Вакаи аль-Мысрийя»
(Египетские ведомости), что можно рассматривать как серьезный начальный
шаг и прообраз будущей египетской массовой прессы. Первым редактором
этой важной правительственной газеты Мухаммад Али назначил своего
советника и сподвижника шейха Хасана аль-Аттара. Особенно активное
развитие газета получила благодаря Рифаа ат-Тахтави бывшему главным
редактором газеты в 1835-1850 гг.
Появление этого периодического издания

невозможно отделить от

создания первой арабской типографии. Как упоминалось, первые печатные
станки

были привезены в Египет во времена французской экспедиции 1.

Тогда египтяне получили сведения о том, что представляет собою печатное
дело. По факту это произошло в 1798 г., когда в Каире вышел первый номер
газеты «Курьер Египта». Этот орган, издававшийся на французском языке,
так или иначе способствовал тому, что французская речь, до того египтянами
воспринимавшаяся

на

слух,

приобрела

зрительный образ

и это в

определенной мере способствовало возникновению интереса к иностранному
языку в местных кругах, хотя нет никаких оснований преувеличивать
значение этого обстоятельства.
Первоначальной

задачей

этой

типографии

было

печатание

прокламаций, воззваний и указов Наполеона. Прежде всего, типография
обеспечивала информационное обслуживание
какой-то мере Курьер создавалась и

французского корпуса, в

как связующее звено между

французскими властями и египетским народом, 2 и в принципе, всю эту
операцию можно было бы рассматривать и как инструмент французской
колонизации Египта, если ситуация имела бы продолжение.
Однако время существования этого печатного органа было весьма
коротким, чтобы делать подобные обобщения.
1
2

Во всяком случае, это

с Наполеоном прибыли типографщики с латинскими, греческими и арабскими символами.
Луис Авад. Тарих аль-фикри аль-мисрий аль-хадис. Ч.2. С.268
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новшество в общественной жизни страны мало отразилось на рядовой
административной практике, которая не претерпела стойких существенных
изменений
Все же опыт французов убедил Мухаммада Али в важности и
необходимости типографии как инструмента в руках правителя, получавшего
возможность энергичнее доводить до сведения населения основы своей
политики и более оперативно и эффективно оповещать читателей о текущих
делах, новостях и событиях в разных сферах египетской жизни. По мере
обретения опыта в ведении и распространения типографского дела и в
делопроизводстве стали шире применяться приемы новой для Египта
технологии. Первая государственная типография Египта была создана в
1821г. в пригороде Каира «Булак», затем последовало открытие ряд частных
типографий в Каире. Хотя эта типография и была создана с помощью
европейцев, однако руководство ею успешно выполнял выходец из «учебных
миссий» Мухаммада Али – Никула Масабки.
Здесь начали печатать книги на арабском, персидском и турецком
языках. Сам Мухаммад Али научился читать и писать очень поздно, когда
его возраст приближался к пятидесяти годам. Почти целую декаду он
управлял Египтом, не зная элементарной грамоты. Но природный ум помогал
ему быстро постигать основы техники, военного искусства и истории.
Благодаря этому он получил возможность глубже вникать в детали
управления армией, предприятиями, сам следил за иностранной печатью. 1
«Египетские ведомости», являясь официальной правительственной газетой,
были нужны ему для самоутверждения, укрепления своей власти и
возможно, диктовалось стремлением доказать окружению необходимость
расширения кругозора и знаний, что могло бы обернуться пользой для
построения нового государства.
Мухаммада
распространению
1

Али

проявлял

газеты

в

интерес

самом

Луцкий В.Б. Новая история арабских стран..С.53.

к

широком

газете

и

масштабе.

способствовал
«Египетские

100

ведомости» отдавали безусловный приоритет арабскому языку, затем
переводились на турецкий, позже газета стала выпускаться только на
арабском языке.
В бытность, ат-Тахтави главным редактором газеты, её передовицы
начали приобретать более свободный и менее официозный характер. Они не
ограничивались

пропагандой

политики

правителя,

но

инициировали

обсуждение более широкие темы, такие как политическая культура и анализ
различных систем власти, а также выражать точку зрения по темам, которые
ранее не поднимались в широком плане. Из этого источника скорее всего
берет начало просветительское направление, относящиеся к началу эпохи
египетской журналистики.
«Египетские ведомости» стали таким образом не просто новостным
изданием, в газетой выражающей новые мысли и открывающей более
широкий кругозор для своих читателей. Именно она дала толчок зарождению
египетского общественного мнения, этому способствовали усилия ат-Тахтави
и, конечно, Мухаммада Али.
Тем не менее, обретение газетой принципов новой платформы вскоре
было расценено как некий вызов непосредственно для Мухаммада Али.
Влияние «Египетских ведомостей» на

формировании просвещенного

египетского мнения, вызвало у правительства недовольство и намерение
провести реорганизацию газеты. Тем более, что в эпоху Мухаммада Али уже
имелись три газеты: «Сахифа аль-Хидиви»; уже упомянутая «Аль-Вакаи альМисрийя» и французская газета «Сахифа аль-Монитор иджипсьен», которая
издавалась в Александрии литературным обществом, созданным рядом
интеллигентов Александрии в 1832 г.1 Однако «Египетские ведомости»
остаются официальным изданием египетского правительства и в настоящем,
являясь самой старой и признанной арабской газетой. При опоре на эти
газеты, а также на издаваемые типографией Булак и издательством «Дар альТыбаа» книги и материалы, формировалось египетское общественное
1

Луис Авад. Тарих аль-фикри аль-мисрий аль-хадис. С.268.
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мнение. Его взрослению содействовали многочисленным переводы на
арабский язык европейской литературы и европейских научных трудов.
Кроме

этого

были

переведены

труды,

которые

содержали

анализ

разнообразных систем государственного устройства, существующие в мире и
наиболее актуальные

политические доктрины. Египтяне постепенно

начинали впитывать эти знания и шире интересоваться научным прогрессом.
Культурное и образовательное соприкосновение, начавшееся со
времени прибытия французской экспедиции в Египет, продолжалось тем или
иным образом в отдельных нишах на всем протяжении правления
Мухаммада

Али.

Он

придал

Египту

некий

дух

французского

просветительства, который навевался французскими работами, книгами,
изданиями различных направлений, а также через школу переводчиков,
которая способствовала продвижению французской и европейской мысли в
Египет. Свой вклад в эту тенденцию внесли и «учебные миссии», которые
влияли на формирование египетской мысли и готовили почву под появление
нового культурного слоя в стране – египетской интеллигенции.
Очевидно,

что

Мухаммад

Али

был

убежден

в

корректности

разработанной и применявшейся во Франции системы просвещения и
образования и практически полностью перенес ее на египетскую почву. Не
менее очевидно, что этому успешно способствовали его советники, которыми
выступали французские офицеры и ученые, после ухода экспедиционного
корпуса оставшиеся в стране как для дальнейшего изучения ее, так и для
продвижения интересов Французской республики. Наполеон был увлечен
открывавшимися в Египте перспективами для своей родины. Но не имея
возможности более оставаться в его пределах, сделал все необходимое,
чтобы создать, даже поневоле агентов влияния из тех представителей
местной ученой среды, которые были наиболее восхищены научными
достижениями французов и видели в их применении на своей территории
большую пользу. Деятельность и тех, и других оказалась эффективной
настолько, что французские стандарты глубоко внедрились во все сегменты
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египетской системы образования и на много десятков лет определяли все
происходящее в ее недрах.
И для себя Франция извлекала уроки из присутствия в Египте, усвоив
какими способами лучше действовать в аборигенной среде, как преподносить
себя и каким образом строить отношения с разными стратами местного
населения. На примере Египта Франция, установившая свое господство в
Северной

Африке

выработала

свои

механизмы,

методы

и

модели

взаимодействия с колониями, используя свои достижения в гуманитарной
сфере в дополнение к силовым приемам, действовала более искусно и менее
прямолинейно, по сравнения с англичанами, освоив практику мягкой силы.
Представляется очевидным, что вся политика Мухаммада Али

в

образовательно-культурной сфере была остро ориентирована на подготовку
кадров соответствующего профиля, при опоре на который можно было
эффективно решать различные вопросы – от распространения образования и
культуры, повышения боеспособности

армии и флота до создания

современного по тому времени государства. Таким образом, М. Али развивая
в основном науки для военных нужд, постепенно начал развивать и другие
области знаний.

Для ускорения процессов в этой области Мухаммад Али

пользовался самыми жесткими методами насаждая строжайшую дисциплину,
вводя в учебный процесс наказания и приказной порядок в подготовке и
распределении кадров. Все его помыслы были максимально направлены на
обеспечение нужд государства и удовлетворении его потребностей.
Фактически

он

не

останавливался

перед

своего

рода

манипулированием людьми ради достижения государством могущества,
которое открывало перспективы, как в ведении внешней политики, так и
внутренней. Постановка такой задачи предполагала и высокую степень
централизации

органов

управления

образованием,

что

определялось

требованием единообразия в организации преподавания предметов и
дисциплин в целях достижения наибольшей эффективности и успеха.
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Но при этом он компенсировал избыточную практику принуждения к
образованию тем, что государство взяло на себя все расходы, связанные с
подготовкой кадров на всех ступенях и по всем направлениям амбициозной
образовательной политики, понимая, что население не способно нагружать
свои семейные бюджеты, чтобы оплачивать образование детей, к тому же
заполняя школы фактически по рекрутскому набору. Избегая проявления
недовольства, во многих учебных заведениях учащимся выплачивались
нечто вроде стипендий. Следует подчеркнуть, что в школы мобилизовались
не только собственно египтяне, но и этнические турки и другие иностранцы,
на которых распространялись общие правила. В целом, количество таких
школ было невелико, и государство довольно безболезненно для себя
справляясь с установленной практикой.
И тем не менее, население проявляло определённое недовольство тем,
что детские учреждения были по сути приравнены к казармам, выпускникам
из которых далеко не всегда доводилось быть произведенными а офицеры.
Еще один фактор несогласия, который противостоял образовательной
политике Мухаммада Али, проявлялся в весьма сдержанном отношением
населения

к

образованию

как

таковому,

чему

способствовал

господствующий уклад жизни и производства, который ассоциировался с
необходимостью трудоемких операций на сельскохозяйственных наделах и
участках, для обработки которых всегда не хватало рабочих рук, а детский
труд в хозяйствах применялся в немалых масштабах. Привыкшее к
кораническим школам в основном сельское население считало, что знание
Корана и Сунны вполне достаточно для нормального человека, остальное
считалось избыточным.
Некоторые арабские авторы считают, что образовательная система,
созданная Мухаммадом Али, не могла воспитать индивида, наделённого
чертами гражданственности, а общество практически не эволюционировало в
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этом направлении, хотя образование как бы предполагает такое движение. 1
Но, вполне вероятно, что такая задача и не ставилась, поскольку у
образования того времени было явно утилитарное значение – поднять армию
и флот, что подавляло все другие аспекты культурно-образовательной
деятельности. Это была задача последующих периодов, которая решалась, в
эволюционном порядке в рамках растянутого по времени поступательного
накопления факторов. Реформы Мухаммада Али заложили основы для
самостоятельного развития Египта. Однако это развитие на долгие годы было
прервано оккупацией страны англичанами в 1882 году и установлением
английского колониального господства.
4. Образование в эпоху наследников Мухаммада Али
Рассматривая этот период, целесообразно особо отметить эпоху хедива
Исмаила, т.к. она является самым важным периодом в этом контексте. Она
отличается от времен правления других наследников Мухаммада Али,
которые в сравнении с правлением Исмаила менее значительны со всех
сторон: политических, экономических, социальных и культурных.
Ибрагим-паша, сын Мухаммада Али, его помощник и соратник,
считался соправителем при своем больном отце с 1847г., однако правление
его было не долгим. В 1848 году он скончался, вскоре умер и Мухаммад Али
(2 августа 1849г.) и к власти пришел внук Мухаммада Али Аббас I, который
являлся полной противоположностью своего деда.
О деятельности Ибрагима-паши в сфере образования мало что
известно. Будучи хорошим военачальником, он питал определенный интерес
к военным училищам и по свидетельствам историков разрешил египтянам
поступать в некоторые военные училища и даже присваивал им звания

См. Шабаль Бадран. Ат-та’алим ва тахдис аль-муджтима’а. Аль-Кахира, 2000
)٢٠٠٠  القاهرا. التعليم و تحديث المجتمع.)شبل بدران
Ахмад Иззат Абдул-Карим. Тарих ат-таалим фи мыср фи аср Мухаммад Али. Аль-Кахира, 1938
١٩٣٨ ، القاهرة.تاريخ التعليم فى مصر فى عصر محمد على:. أحمد عﺰﺖ عبد الكريم
1

105

командир батальона. 1Так же как и его отец, Ибрагим был франкофилом и
полностью поддерживал Мухаммада Али по внедрению новых достижений
европейских

стран

в

своей

стране,

он

много

внимания

уделял

экономическому и административному развитию Египта. 2
С приходом к власти Аббаса I (1849-1854гг.), реформы, начатые
Мухаммадом Али были прекращены, более того, он был противником
любого продвижения реформ и руководствовался в своем управлении
страной двумя принципами: террор и застой. 3 Мнительный по своей натуре,
он создал сеть информаторов. Он следил за своим дядей Саидом-пашой и за
высокими ответственными лицами государства, помогавшими в свое время
его деду Мухаммаду Али проводить реформы. В стране распространились
интриги и смуты, люди потеряли покой и безопасность. Свертывалось
строительство. Это привело к тому, что многие стали уезжать в Стамбул.
Проявлением застоя стало закрытие школ, которые построил Мухаммад Али,
дезорганизация деятельности заводов, изгнание европейцев, путем лишения
их лицензии и льгот на образование и преподавание. 4

Его политика, по

мнению историков, была антифранцузской и проанглийской. Английский
консул Мюррей стал его ближайшим другом. 5 «Его шестилетнее правление эпоха

застоя

государственной

и

реакции

реформам

службы;

школы

деда.

Европейцев

закрывались;

удаляли

с

арабы-западники

подвергались опале, даже высылались из столицы, как это мы видим на
примере заслуженного авторитетного человека, главы Бюро переводов Рифаа
ат-Тахтави, которого Аббас счел нужным удалить «для пользы службы» в
далекий Хартум».6 Закрыв все военные училища, созданные при Мухаммаде
Али, он в 1849 г. создал новое учебное заведение «Аль-мафруза ва Абнийя»

1

Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt. P.286
Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1966. С.134-135; Абд ар-Рахман ар-Рафии. Аср Мухаммад
Али. С.568-569.
3
Шабаль Бадран. Ат-та’алим ва тахдис аль-муджтима’а. С.81
4
www.marefa.org عباس باشا األول – المعرف
5
См.: Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt, p.288; Луцкий В.Б. Новая
история арабских стран. С.134-135
6
Крымский А.Е. История новой арабской литературы. С.186.
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(«Специальное и строительное училище»), объединив туда некоторые
закрытые училища. При новом учебном заведении была своя начальная
школа, подготовительные классы и военное училище. Кроме этого были
открыты отделения, где готовились специалисты-инженеры для гражданских
и военных нужд. 1 В итоге, на конец правления Аббаса I остались следующие
учебные заведения: Специальное и строительное училище, Школа языков
(Школа переводов), Инженерное училище и Медицинское училище. 2 При
нем была уменьшена численность армии до 9000 солдат3. Кроме того, он
прекратил посылать «учебные миссии» в Европу и всячески подавлял
просветительскую мысль. Единственным достижением Аббаса I была
постройка железной дороги между Каиром и Александрией в 1852-1856гг.
Следующим правителем Египта стал один из сыновей Мухаммада Али
Саид-паша (1854-1863гг.). Его в полной мере можно назвать реформатором
своей

страны,

его

модернизаторские

преобразования

носили

ярко

выраженный прозападный характер. Получив образование у европейских
преподавателей, свободно владея французским и английским языками, Саид
был больше расположен к французам. Французский консул Фердиданд де
Лессепс (1805-1894) был его личным другом, его преобразования носили
скорее профранцузский характер. 4 Он начал ряд либеральных реформ в
экономике, чем предопределил дальнейшие действия своего племянника и
преемника Исмаила-паши.5 Его реформы имели важное прогрессивное
значение для дальнейшего социально-экономического развития страны, при
нем были предприняты определенные энергичные меры для отмены рабства 6.
В 1854 году основал Банк Египта – первый египетский банк, построил
первую железнодорожную линию, соединившую Александрию с Кафр аль1

Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt, P.294.
См.: Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt, P.295.
3
К 1837г. при Мухаммаде Али египетская армия насчитывала около 140 тыс. чел.(см. Сейранян Б.Г.
Эволюция социальной структуры стран Арабского Востока. С.35.) Однако после подписания англоосманского договора в 1838г. Мухаммад Али был вынужден сократить свою армию до 18тыс. чел.(см.
Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt, p.223).
4
Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. С.137
5
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Зайят, провёл ряд сельскохозяйственных, административных и военных
реформ.7 Он продолжил культурные реформы, начатые еще при Мухаммаде
Али. Арабский язык в его правление стал единственным официальным
языком на территории Египта. Народное образование на арабском языке
получило широкое распространение.
Вызывает, однако, сожаление тот факт, что либеральный правитель не
уделил должное внимание просветительскому процессу. В 1854г. он
аннулировал

«Диван

аль-мадарис»

(«Департамент

школ»),

которым

руководил Абдулла Фикри и впоследствии управлял школами через Диван
аль-Джихадийя (Военное ведомство). Ссылаясь на плачевное состояние
специальных школ, им были закрыты Медицинская школа и Инженерное
училище (1854), а затем и Специальное и строительное училище (1861),
основанное Аббасом I. В период его правления было открыто только три
училища – одно военное в 1858 году (Военная школа), затем переведено в
1862 г. в Военное училище в Барраже, другое – Военно-морское (1860), а
также Школа гражданских инженеров (1858).2
В результате ретроградного движения Саида в области образования
оставило египтянам только три специальные школы: Школу гражданских
инженеров в Каире, Военно-морское училище в Александрии и Военную
школу в Барраже.3 Однако он поощрял открытие иностранных школ и
фактически оказывал некоторым из них финансовую помощь. Например, он
покровительствовал

католической

монашеской

конгрегации

«Братья

христианских общин», которые находились под опекой французского
правительства, а также открывающимся итальянским школам. Как отмечают
исследователи, его финансовая помощь отдельным иностранным школам в
Египте вероятно, была намного больше, чем он потратил на свой
образовательный бюджет в течение всего своего правления. 4
7

Tears of modernizer// Al-Ahram Weekly. -2 July, 2015
Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt. P.318
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Там же. P.340
4
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Вполне возможно, что такое пренебрежение к развитию собственной
системы образования могло зависеть от политических и экономических
условий того периода (вынужденное заключение внешних займов, проблемы
со строительством Суэцкого канала). В условиях нехватки финансовых
ресурсов развитие национальной системы образования отходила на второй
план,

но

при

этом

изыскивались

материальные

возможности

для

поддержания школ иностранных общин. Из этого можно сделать вывод, что
правитель не считал целесообразным поощрять и развивать собственное
образование. Однако есть другой пример того времени, полностью
противоположный этим двум правителям. Это был хедив Исмаил, сын
Ибрагима-паши, на деятельности которого в области образования следует
остановиться подробнее.
В числе достижений, которые можно отнести к эпохе Исмаила (18631879гг.), было проявление особого внимания к вопросам образования.
Оценивая образование в Египте в период правления хедива Исмаила, русский
дипломатический агент в Каире Иван Михайлович Лекс отмечает: «Хотя
уровень образования населения ниже чем в Европе, но из всех стран Востока,
Египет занимает первое место по образованию и он сделал большие успехи в
настоящее время. Общественное образование было введено в Египте
Мухаммадом Али, но получило правильное устройство только во время
управления Исмаила, который переустроил старые школы и устроил
множество новых на современных условиях». 1

Численность учащихся во

времена Мухаммада Али была около 15 тыс. чел. и сократилась до 9 тыс. чел.
к концу его правления 2. А во время правления Саида, их число не превышала
нескольких сотен. Тогда как во время правления Исмаила состав учащихся
превышала 100 тыс. человек. 3
Исмаил проявлял активную деятельность по выводу страны из такого
положения и в 1863 г. поручил Адхаму-паше (руководителю Департамента
Ф. 317 , оп. 820/1, д. 122, л.69 об .
Клот-бей А.Б. Египет в прежнем и нынешнем своем состоянии. СПб. С.262.
3
Ф. 317 , оп. 820/1, д. 122, л.70
1
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школ при Мухаммаде Али с 1839 по1849г) управление образованием, его
реформирование и расширение зоны охвата образованием. Кроме этого ему
было поручено строительство нескольких новых школ. Придя к власти, он в
1863 г. восстановил Департамент школ, как главного органа управления
образованием, назначив Адхама-пашу возглавить эту структуру. Затем,
руководителем Департамента был назначен Шариф-паша (1863-1868),
заместителем был назначен Али-паша Мубарак, который впоследствии стал
руководящей и направляющей силой образовательной политике Египта при
Исмаиле. Во время руководства Али Мубараком Департаментом школ (18681870), он был направлен в Париж с финансовой миссией где посетил
множество школ и изучил все методы, используемые французами в
образовательном процессе, а также их учебные планы и
литературу.

учебную

Али Мубарак, будучи главой Департамента школ, в 1868г.

разработал Основной закон всеобщего образования «Закон 10 Раджаба»,
который предусматривал полную реорганизацию образования и имел целью
распространить всеобщее образование во всех регионах Египта. Этот закон
стремился

покончить

с

двойственностью,

которая

характеризовала

образовательную систему, путем реформирования куттабов и интеграции их
с современными школами. Управление образованием было упорядочено, а
школы получили большее распространение. В значительной степени забота
этого правителя об образовании была результатом фундаментального
изменения отношения населения к

школам. Количество школ в эпоху

Исмаила возросло со 185 (1863г.) до 4 685 (1875г.), т.е. за 12 лет количество
школ выросло почти в 25 раз, и в них обучалось примерно 100 тыс. учеников,
открывались школы и для девочек 1
Закон состоял из 40 пунктов и включал в себя следующие основные
принципы, способствующие по замыслу авторов распространению всеобщего
начального образования во всех регионах Египта:
1. Увеличение числа современных начальных школ.
1

Крымский А.Е. История новой арабской литературы (XIX- нач. XX века). С.189.
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2.Улучшение положения в уже существующих «куттабах», путем
распространения на них систем контроля со стороны Департамента школ,
внедрения медицинских услуг, а также необходимости уделять внимание
подготовке преподавателей в них и повысить их профессиональный уровень.
3. Соединить двойственную систему образования в единую систему
путем интеграции религиозного и светского образования.
Обеспечение

4.

участия

богатых

людей

в

финансировании

национальных образовательных программ.
Новый закон предусматривал дальнейшее развитие трех типов
начальных школ: начальные школы нового типа в Каире и Александрии;
традиционные сельские начальные школы (куттабы); и начальные школы в
провинциальных городах. Школы должны были быть созданы в центре
каждой провинции и в каждом из провинциальных городов; количество
учащихся определятся пропорционально населению провинции. Школы
должны были быть построены на государственные средства.
В новом законе подчеркивается реформа относительно небольшого
числа традиционных школ - более крупных (в которых учатся более
семидесяти учеников), расположенных в крупных городах. Их учебная
программа должна была быть полностью реорганизована, чтобы включать
курсы по экономике, истории, географии, иностранному языку и светский
этикет. Однако большинство куттабов в основном игнорировались, хотя
предполагалось и их взять под государственный контроль. Единственными
изменениями в этих учреждениях было добавление математики в учебную
программу, требование, чтобы учитель обладал дипломом, и положение о
том, что

должно поощряться

их расширение в более крупные, более

современные школы. Программа всех школ была унифицирована, а предметы
преподавались по учебникам, одобренным Департаментом школ. 1 Наконец,
закон

предусматривал,

что

правительство

поможет

создать

семь

«центральных школ» в столицах провинций, где выпускники более
1

Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt. P.365.
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крупных куттабов могут записаться для дополнительного изучения таких
предметов, как зоология, ботаника, растениеводство и других специальных
дисциплин. Число учащихся в каждой из данного типа школ определялось
между 200 и 300 человек. Период обучения в них должен был составлять
четыре года, а возраст поступления - от 10 до 15 лет. Круг предметов этого
типа школ был существенно расширен. В программу обучения входили как
религиозные, так и светские предметы:
1) арабский язык, грамматика, чтение, таухид (теология), фикх (основы
мусульманского права) и правила вежливости;
2) турецкий и современный европейский язык; студент должен был
научиться читать, писать и переводить;
3) начальные основы географии и древняя история;
4) основы арифметики, знания по коммерции, черчение и геометрия;
5) зоология, ботаника, принципы сельского хозяйства;
6) рисование и каллиграфия. 1
Таким образом, попытка создания школ данного типа явилось
прогрессивным шагом в деле модернизации образования в Египте, т.к. эти
школы соединяли в себе две системы в обучении – религиозную и светскую.
Поскольку правительство испытывало финансовые трудности, средства
для реализации этого закона должны были быть получены в основном из
частных источников, включая существующие благотворительные фонды,
плату

за

обучение,

государственных
содержание

выплачиваемую

школ),

отвечали

и

родителями

государственные

совместные

фонды

(нововведение

пожертвования
Департамента

для

(за

их

школ

и

администрации вакфов). Обеспечить материальную поддержку школам
помогло возвращение вакуфного имущества образовательным фондам,
которое было конфисковано Мухаммедом Али. За счет взимания платы
(которая вскоре, при англичанах, стала практикой во всех государственных
школах), авторы закона надеялись не только избавить казначейство от новых
1

Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt. P.368-369.
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обязательств, которые оно не могло выполнить, но и добиться дальнейшего
повышения общественного интереса к образованию за счет финансирования
родителей обучения своих детей. Однако этот закон так и не был полностью
осуществлен из-за административных и особенно финансовых трудностей.
Было открыто несколько новых школ, и качество ряда более крупных
традиционных учреждений действительно улучшилось, но большинство
куттабов продолжали функционировать, как это было на протяжении веков.
С 1868 по 1879 годы вместо заявленных семи начальных «центральных
школ» в провинциях, были открыты только пять (в Танте, Асьюте, БаниСуйиф, Аль-Минья и аль-Мансуре), и они стали называться Мактаб Ахлийа
(Национальные школы). В дополнение к этим пяти в этот же период времени
были открыты в Каире и его окрестностях ещё семь школ этого типа.
Начальные вакуфные школы ( )الوقف االبتدائيةбыли открыты в Каире (10 школ) и
одна в Розетте. Всего было открыто 25 государственных школ *, в которых
обучалось 3100 учащихся.1 Вдобавок к этим школам были ещё открыты
девять частных начальных школ (две в Александрии и семь в Каире),
которые

также

контролировались

Департаментом

школ,

однако

финансировались исключительно частными пожертвованиями и доходами от
вакуфных земель. С 1873 года Департамент школ переименовывается в
Министерство школ и вакфов )(نظارة المدارس و االوقاف, который возглавил
Мустафа Рияд-паша*. В общей сложности было открыто 32 школы нового
образца.2 Создание так называемых «центральных школ» было попыткой
улучшить уровень среднего образования, с тем, чтобы учащиеся были более
подготовлены для поступления в специальные и высшие учебные заведения.
Попытка же поставить старые куттабы под контроль правительства,
модернизировать их учебные планы, не была особенно успешной. Здесь по
в это число входит две школы для девочек, открытые в 1873-1875гг.
Ф. 317 , оп. 820/1, д. 122, л.70 .
*
Мустафа Рияд Паша ( 1834 - 1911 ), египетский политический деятель, Министр образования Египта (18731874; 1876; 1893-1894), принял деятельное участие в продвижении реформы в области образования при
хедиве Тауфике. См. Приложение 1.
2
Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt. P. 373.
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прежнему учили элементарной грамотности: читать, писать, выучивать
наизусть Коран, без объяснения его смыслового содержания и начальные
основы математики. В некоторых, более крупных куттабах, преподавали
турецкий и один из европейских языков (французский или английский), а
также введение в историю и географию 1.
Несмотря на финансовые сложности, которые не позволили выполнить
все задуманные реформы Исмаила, большинство средних и высших школ
созданные Исмаилом существуют до сих пор. Следует признать, что это была
самая полезная реформа, предпринятая в то время, которая показала
тенденцию сочетать старый тип образования с новым; традиционная
исламская культура уважалась и поддерживалась и не приносилась в жертву
новой. На конец правления хедива Исмаила (к 1879 г.) первоначальных
правительственных школ во всем Египте насчитывалось 5370, в которых
обучалось 137 548 учеников. Таким образом, одна школа приходилась
приблизительно

на

1000

жителей.2

Для

сравнения:

в

1872

году

статистические данные приводят 2696 куттабов с 82 256 учениками3, т.е. за
7 лет число куттабов возросло почти в 2 раза. Любопытные статистические
данные приводятся в Кратком историческом очерке по Египту на конец 70-х
годов XIX века: при общем население Египта 5 250 000 человек, на 10 000
человек приходилось 372 учащихся, посещающих начальные школы. Далее
замечалось, что пропорция эта хотя и меньше большинства европейских
государств, но выше чем, например в России (где на 10 000 человек
приходилось 150 учащихся)4.
Возросло и количество специализированных учебных заведений, а
также количество школ для среднего образования, которые открывались в
Каире и Александрии. В Египте были основаны Национальная библиотека
(« دار الكتبДар аль-кутуб»), музеи, научные общества, была создана опера в
Ф. 317 , оп. 820/1, д. 122, л.71 .
Ф. 317 , оп. 820/1, д. 122, л.70 .
3
Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt, P.360.
4
Египет. Краткий исторический очерк и современное состояние его. С.107.
1
2

114

Каире. Возник интерес к арабской истории и литературе, возникает арабский
театр. Появляются переводы и поэтические произведения арабских авторов,
один за другим появляются египетские драматурги 1. Некоторые ученыевостоковеды, такие как Ш. Исави и А. Е. Крымский упрекают хедива
Исмаила в чрезмерной расточительности, приведшей в дальнейшем к
возникновению внешней задолженности, и как следствие, к потере
независимости страны. Однако нельзя отрицать тот факт, что это был период
определенного экономического* и культурного подъема страны. Вот как
описывает период правления хедива Исмаила И.М. Лекс, лично знавший
хедива и находившийся во время его правления в Египте: «Исмаил-паша
управлял Египтом 16 лет и займет по праву почетное место в истории, т.к.
после Мухаммада Али, он из всех правителей Египта более всего сделал для
этой страны: почти все железные дороги, находящиеся в Египте, сделаны им;
Суэцкий канал обязан ему своим существованием; 300 новых ирригационных
каналов и 400 мостов сделаны во время его управления; количество земли
годной для к обрабатыванию, увеличилось почти вдвое; он преобразовал и
украсил Каир, сделав из грязного арабского города, великолепный
европейский город, с широкими улицами, с бульварами, с аркадами, с
театрами, с загородными шоссе и проч. Во время его управления в Каире и
Александрии сделаны были водопроводы и оба города осветили газом, в
Каире улицы были вымощены шоссейным камнем, а в Александрии сделана
была каменная мостовая, как в Триесте и в больших городах Италии; устроил
Александрийский и Суэцкий порты; увеличил народное образование, или
иначе сказать, почти его основал, учредил Хедивское пароходное общество,
которое

первое

начало

прямые

рейсы между Константинополем

и

Александрией, и между портами Красного моря; устроил почтовую часть
Египта так, как она устроена в странах Европы». 2 Вообще, 70-е годы XIX в.
Крымский А.Е. История новой арабской литературы (XIX- нач. XX века). С.187-198.
Имеется в виду активное строительство железных дорог, Суэцкого канала, оросительных сооружений,
сахарных и других заводов, гаваней, линий телеграфа, мостов, дорог, коммунальных учреждений в главных
городах Египта.
2
Ф. 317 , оп. 820/1, д. 122, л.76-76 об.
1
*
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можно назвать началом эпохи Просвещения Египта, тогда же начинается
формироваться учение «мусульманского модернизма», оживляется арабское
национальное движение 1. Необходимо упомянуть о некоторых крупнейших
просветителях этого времени, которые внесли немаловажный вклад в дело
развития арабского возрождения: Махмуд Сами аль-Баруди (1839-1904гг.) –
один из лидеров поэзии Просвещения, знаменитый поэт-классик и
политический деятель; Ибрахим аль-Мувайлихи (1858–1930гг.) – литератор и
талантливый социальный писатель; шейх Хусейн аль-Марсафи (1815–1890)
– египетский публицист и историк литературы, будучи незрячим, возглавил
специальную школу для слепых, открытую хедивом Исмаилом 2. Исмаил
позиционирует себя как либерал и покровитель культуры, в период его
правления в страну начинается эмиграция сирийских литераторов и
журналистов,

стали

издаваться

многочисленные

газеты

и

журналы

различных направлений. С 1865 г. начали выходить следующие печатные
издания на двух языках (арабском и французском): в 1866г. газета «Вади анНил» (« وادي النيلДолина Нила»); в 1893г. газета на французском языке «Le
Progrès Egyptien»;

в 1869г. «Нузхат аль-афкар» (« نﺰهة األفكارПриятная

прогулка в мыслях»), в 1875г. газета «Аль-Ахрам» (« االهرامПирамиды»). В
1870 году по инициативе Али Мубарака начал выходить печатный орган
Департамента школ – научно-популярный журнал «Раудат аль-мадарис»
(« روضة المدارسСад школ»). Журнал выходил два раза в месяц и создавался
для популяризации науки и культуры в стране. 3 Главным редактором
журнала

был

назначен

Рифаа

ат-Тахтави

(занимавший

должность

заместителя в Департаменте школ), который оставался на этом посту вплоть
до своей смерти в 1873 году. Здесь публиковались научно-популярные статьи
по различным областям знаний от математики, химии, биологии и географии
до вопросов социологии и здравоохранения, адаптированных для детского
См.: Долинина А.А. Очерки истории арабской литературы нового времени. М., 1973. С.4-5; Крачковский
И.Ю. Новоарабская литература. Избранные сочинения. М.,1956. Т.III. С.69-70
2
Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. С. 146
3
Абд ар-Рахман ар-Рафии. Аср Мухаммад Али. С.448-449.
1
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чтения. Журнал распространялся бесплатно среди учащихся и пользовался
большой популярностью, приобщая школьников к чтению и прививая им
любовь к литературе и поэзии, публикуя в приложении известные
литературные произведения. Хотя журнал просуществовал до 1877 года, он
стал первым научно-популярным и литературным альманахом в Египте,
миссия которого состояла в развитии среди учащихся стремления к знаниям
и культурному развитию.
Франция вначале имела огромное культурное влияние на Исмаила, что
объясняется,

во-первых,

его

французским

воспитанием.

В

течение

длительного времени, проведенного в Париже и живя с французами, имея с
ними тесный контакт, он хорошо изучил французский язык и полюбил их
традиции и образ жизни. Во-вторых, его дружбой с императором
Наполеоном Ш, попытки подражать ему в его роскоши и величии, желание
приобрести его доверие и иметь с ним крепкие дружеские связи. Особенно
французское влияние на Исмаила проявилось в доверии французам
руководства большинства кредитно-финансовых операций

Египта. Кроме

этого французским специалистам доверялось руководство строительными
проектами. Очевидно, что Исмаил взял Францию в качестве примера для
развития. Подражая Франции, в 1866 году Исмаил учредил Палату
представителей

(النواب
ّ

مجلس

«Маджлис

аль-нияби»),

некое

подобие

парламента, однако она имела только совещательные функции и не играла
существенной роли в управлении страной.
Необходимо упомянуть наиболее важные институты и колледжи,
открытые в эпоху Исмаила*:
4 военных училища:
- 1864 г. Пехотное училище;
- 1865г. Кавалерийское училище;
- 1865г. Артиллерийское и военно-инженерное училище
- 1865 г. училище Генерального штаба;
*

Все новые специальные учебные заведения открывались в Каире.
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- Военно-морское училище, продолжало действовать в Александрии.
- 1866 г. Инженерное (Политехническое) училище;
- 1867г. – Сельскохозяйственное училище (в 1875г. было передано
Ветеринарному колледжу).
- 1867 г. открыт Финансовый колледж, где копты обучались
бухгалтерскому делу (закрыт в 1872г.);
- 1868 г. открыт Колледж военных искусств (закрыт в 1872г.);
В 1868 г. хедивом Исмаилом были открыты сразу несколько
гражданских учебных заведений: Ветеринарный колледж (закрыт в 1879г.);
Школа ремесел и торговли; Школа правоведения и языков, ставшая
впоследствии Школой права, которая существует до сих пор в качестве
юридического факультета при Каирском университете; 1 Школа рисования;
Школа геодезии и бухгалтерского учета; Школа египтологии, которая
готовила технических работников - хранителей музеев без научных навыков,
в этой школе было всего несколько студентов изучающих древнеегипетский,
коптский, эфиопский и немецкий языки. 2
- 1870 г. открыт Археологический колледж (закрыт в 1874г.);
-1873 г. женою хедива Исмаила в Каире была основана школа для
девочек ас-Суфийа,

где

обучалось

248 учениц.3

Это была

первая

мусульманская школа для девочек. Обучение длилось 3 месяца в течение
которых воспитанницы изучали Коран, турецкий язык, рисование, рукоделие,
игру на фортепиано, а также ведение домашнего хозяйства.
-

в

1875

г.

правительством

учреждена

ещё

одна

каирская

государственная школа для девочек аль-Карабийа с 142 ученицами 4.
Принципы обучения были такими же, как и в предыдущей школе, однако
время обучения было сокращено до 2-х месяцев. Преподавание в этих
школах
1

осуществлялось

женщинами-учителями,

преимущественно

https://law.cu.edu.eg/Home
Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt. P.355.
3
Ф. 317 , оп. 820/1, д. 122, л.70 об.
4
Ф. 317 , оп. 820/1, д. 122, л.70 об
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выходцами из Сирии. После смещения Исмаила, эти школы в 1879 г. были
объединены в одну под названием, мадраса ас-Санийя.
Все военные учебные заведения подчинялись специально созданному
новому ведомству Идара аль-мадарис аль-харбийа (إدارة المدارس الحربية
«Управление военными школами»). Во всех военных училищах, помимо
специальных

предметов

изучали

арабский,

французский,

немецкий,

английский языки (турецкий язык преподавался только в Пехотном
училище), математику, геометрию, физику и географию. 1
Такой интенсивный рост школ предполагал наличие достаточного
количества квалифицированных местных кадров преподавателей, которых
катастрофически не хватало. Понимая это, Али Мубарак при поддержке
хедива Исмаила, в 1872 г. создает новый педагогический колледж – Дар альУлюм (« دار العلومДом наук»), который заслуживает особого упоминания. Дар
аль-Улюм был создан для подготовки преподавателей современных
предметов в начальных и средних школах и стал первым высшим учебным
заведением

в

Египте,

которое

объединило

элементы

светского

и

религиозного образования. Созданный по образцу французской школы École
Normale Supérieure, он был задуман как дополнение к работе аль-Азхар,
преподавая

традиционные

предметы

более

светскими

методами,

одновременно здесь были предложены новые современные курсы по
математике, геометрии, истории, географии, физики, химии и каллиграфии.
Абитуриентов для этого нового учебного заведения отбирали из числа
студентов аль-Азхара, т.к. они были наиболее подготовлены на тот момент
для данного вида деятельности. Указом Исмаила-паши было определено
число учеников Педагогического колледжа в 50 человек, они должны были
быть в возрасте от 20 до 30 лет и готовились для преподавательской
деятельности в школах нового образца. Обучение длилось 4 года и
первоначальный учебный план включал в себя тафсир (толкование Корана),
фикх (основы мусульманского права), литературные науки, историю,
1
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географию, арифметику, инженерию, химию, физику и каллиграфию. Чтобы
заинтересовать студентов в новом учебном заведении они были взяты на
полное государственное обеспечение, их обеспечивали одеждой, питанием,
обучение осуществлялось за счет администрации Вакфа, кроме этого им
выплачивали стипендию в виде ежемесячного жалования. По окончании
обучения выпускники данного учебного заведения были обеспечены
должностью с определенной заработной платой, а также им гарантировалось
продвижение по службе и денежное обеспечение при выходе на пенсию.1 В
дальнейшем это учебное заведение стало активно развиваться, и в 1885 году
Школа языков была добавлена к Дар аль-Улюм, а в 1895 году число
студентов было увеличено до ста в виду большой потребности в его
выпускниках. В 1919 году была создана специальная подготовительная
секция, позволяющая учащимся посещать Дар-Аль-Улюм самостоятельно.
Даже в настоящее время студенты аль-Азхар пользуются курсами в Дараль-Улюм, для повышения квалификации в преподавательской деятельности.
Они также используют библиотеку для изучения и подготовки диссертаций.
Арабские и исламские предметы первоначально преподавались улемами из
аль-Азхара, включая таких крупных реформаторов, как знатока арабской
литературы Хусейна аль-Марсафи (1815–90) и шейха аль-Азхара Хассуна
ан-Навави (1838–1924) при котором в 1896 году был принят важный закон о
реформе университета. Стоит отметить, что после окончания Университета
аль-Азхар в 1877 году здесь с 1879 по 1882 год работал учителем истории
Мухаммад Абдо. С 1880-х по 1940-е годы в учебную программу Дар альУлюма входили углубленные курсы по исламским дисциплинам и арабскому
языку, в первую группу входили фикх (основы мусульманского права),
таухид (единобожие), мантик (логика), тафсир (толкование Корана) и хадисы
(комментарии к ним), в программу изучения арабского языка входили
следующие предметы: синтаксис, морфология, рифма, риторика, сочинение,
художественная литература и каллиграфия. В программу обучения светским
1

Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt. P.377.
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предметам входили следующие дисциплины: математика, география, история
и рисование, а также курсы по химическим, физическим и естественным
наукам. В 1920-х годах в учебную программу были добавлены курсы по
восточным и семитским языках. 1 Институционально, создание Дар альУлюма является наиболее значимой попыткой в этот период расширить
государственный контроль над религиозным образованием и исламской
наукой. Данное учебное заведение имело определенное влияние на
изменение методов в изучении арабского языка и исламской догматики в
школах, поскольку эти предметы вводились в обновленную программу
светских школ, находящихся под европейским влиянием, где методика
заучивания наизусть предметов, без понимания сути вопроса уходила в
прошлое и где учили применять полученные знания для получения
профессиональной подготовки. Находясь под руководством Министерства
образования,
предметам,

обучая
новый

одинаково

институт

студентов

дублировал

основным

деятельность

религиозным
аль-Азхара

и

потенциально посягал на социальное, религиозное и образовательное
первенство аль-Азхара. Вполне возможно, что создание данного института
еще больше усилило давление на аль-Азхар в пользу его реформирования. В
дальнейшем, это учебное заведение было включено в 1946 году в состав
Каирского университета и существует до сих пор как факультет Дар альУлюм.2

Ныне,

обучение

на

факультете

Дар

аль-Улюм

полностью

сосредоточено на арабском языке и исламе, особенно на арабской
грамматике, лингвистике и литературе, восточным и семитским языкам; а
также на изучении шариата, философии и история. Учебная программа по
математике и естественным наукам была прекращена, и все аспекты
подготовки учителей были делегированы в Институт образования 3. Сейчас
здесь готовят специалистов по арабскому языку, арабской литературе и
исламоведению.
1

Выпускники

факультета

Encyclopedia of Islam, 3rd edition, 2012, Vol. 2. P. 110.
https://cu.edu.eg/ar/CU-Faculty-Profile-6.html
3
Encyclopedia of Islam, 3rd edition, 2012, Vol. 2. P. 111.
2

могут

работать

в

области
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преподавания арабского языка и исламских наук на разных ступенях
обучения. Среди выпускников Дар аль-Улюма есть профессионалы и ученые,
которые внесли значительный вклад в обучение, администрирование и
управление школами, а также в изучение арабского языка и исламских наук в
Египте и за рубежом. К ним относятся Хасан Тауфик аль-Адл Хифни Насиф
(1856- 1919), Тантави Джавхари (1862–1940), Абд аль-Азиз Джавиш (1872–
1929), Мухаммад Мади Абу л-Азаим (1869–1937), Таки аль-Дин ан-Набхани
(1909–1977). Тридцать были членами Маджмаа аль-луга аль-арабийа
(Академии арабского языка), в том числе трое из десяти египетских членовоснователей, Али Джарим (1881–1949), Ахмад аль-Искандари (1875–1938), и
Ахмад аль-Авамри (1876–1954). О популярности данного института в стране
говорит тот факт, что его окончили известные политики, религиозные и
культурные деятели Египта: шейх Хасан аль-Банна (1906-1949) – египетский
исламский

теоретик

и

политик,

основатель

организации

«Братья

мусульмане»; Ахмед Хейкал (1922-2006) писатель и министр культуры
Египта в 1985-1987 годах1; Мухаммед Абдель Халим Абдалла (1913-1970)
египетский писатель; Ибрагим Мазкур (1902 – 1996) лингвист, философ,
общественно-политический реформатор, Министр труда (1952); поэты и
писатели

Фарук Шуша (1936-2016), Анас Дауд (1934 - 1993); Саад аль-

Лаббан Министр образования (1952) 2 и др3.
Таблица №2
Высшие учебные заведения Египта при хедиве Исмаиле (1876 г.) 4
Название учебного заведения

Кол-во учащихся

1

Генерального штаба

21

2

Артиллерийское

223

Кол-во преподавателей

См. Приложение 1.
См. Приложение 1.
3
Encyclopedia of Islam, 3rd edition, 2012, Vol. 2. P. 111-112.
4
См. Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt. P.346-350; Египет.
Краткий исторический очерк и современное состояние его. С.108.
1
2

122
3

Пехотное

570

4

Кавалерийское

208

Военно-морское (Александрия)

5
6

Ветеринарное

7

Политехническое

40

9

10
72 (1868г.)

13

33 (1876г.)
Дар аль-Улюм (Педагогическое
училище)

8

Медицинское и
фармацевтическое
Акушерская школа (при
Медицинском училище)

9

10
11

Египтологии
Правоведения и языков

50 (1872г.)

8

35 (1876г.)
195

8

29

6

16

3

44 (1868г.)

11

35(1876г.)
12

Ремесел и торговли

44

9

13

Геодезии и
бухгалтерского учета

80

12

Из таблицы видно, что количество учащихся, занятых в высших и
специальных учебных заведениях Египта намного меньше, чем в начальном
и среднем образовании. И их численность заметно снижается к концу
правления хедива Исмаила из-за нехватки финансовых ресурсов для
продолжения развития образовательной реформы. Однако, по сравнению с
его предшественниками, можно считать, что хедив Исмаил возродил высшее
образование в Египте.
Исмаил не ограничился реформированием школ, с 1863 г. он начал
посылать, как и Мухаммад Али, научные экспедиции в Европу. Их
количество за все правление Исмаила достигло 172 человека.1 Большинство
учащихся традиционно отправлялись во Францию. Исмаил не жалел
1

Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt, p.394
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финансовых средств на образование. Достаточно упомянуть, что бюджет на
образование в эпоху Саида не превышал 6.000 гиней, а Исмаил повысил его
до 40.000 гиней (Али Мубарак отмечает что бюджет достигал 75.000 гиней) 1.
Образование в большинстве этих учебных заведений было бесплатным.
Словом, период Исмаила можно считать периодом возрождения египетского
образования, которое было фактически остановлено его предшественниками.
Финансовые и политические проблемы, с которыми так не смог
справиться хедив Исмаил, привели к его смещению в 1879 году. Страна
оказалась банкротом и все финансовые дела теперь велись европейской
«комиссией

хедивского

долга»2.

В

таких

сложных

финансовых

и

политических условиях, наследником престола стал старший сын Исмаила,
Мухаммад Тауфик (годы правления 1879-1892). Смещение прошло, как
пишет наш дипломатический агент в Каире «без всякого протеста со стороны
населения, по праву прямого престолонаследия до сих пор неизвестного в
мусульманских странах». 3 Новый правитель был настроен на продолжение
реформ в образовательной сфере. На его попечении находилась бесплатная
публичная школа (Écoles gratuites, libres et universelles), открытая в 1868 году
в Александрии, в 1875 году по его инициативе была открыта начальная
школа в Кубе.4 После вступления на престол, в течение 1880 года хедив
Тауфик открыл несколько начальных школ в Каире, Александрии и
Мансуре, 5 а в 1881г. основал в Каире специальную школу для принцев и
детей высокопоставленных чиновников, о которой очень лестно отзывался
наш

дипломатический

агент,

отмечая,

что

«новая

каирская

школа

примечательна тем, что она предназначалась для детей самого Хедива,
членов его фамилии, пашей, беев и людей, представляющих так сказать,
аристократию страны; образование в этой школе будет выше, чем в прочих, в
Шабаль Бадран. Ат-та’алим ва тахдис аль-муджтима’а. С.84.
В состав комиссии входили представители Франции, Англии, Италии, Австрии и Германии, которые
назывались долговыми комиссарами или генеральными контролерами.
3
Ф.317, ОП. 820/1, Д.122, Л.76.
4
Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt. P.426.
5
Ф.317, ОП. 820/1, Д.122, Л.69 об.
1
2
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особенности обращено внимание на знание языков, как восточных, так и
европейских»1. Характеризуя личность хедива и политическую ситуацию, в
которой находился новый правитель, русский дипломатический агент пишет:
«Хедив Мухаммад Тауфик I человек молодой, порядочно образованный, но
мягкий и не желающий иметь никаких беспокойств, он старается быть в
хороших отношениях с Портой, со всеми Европейскими державами и со
своими соседями. Опасаясь Англии и Франции, которые возвели его на
престол,

принудив

Султана

сменить

Исмаила-пашу,

он

находится

совершенно под их влиянием и тогда только действует несколько в
антиевропейском духе, когда его силой заставляет армия и так называемая
национальная партия*. В душе он на стороне этих последних и если даже
жалуется иногда иностранным представителям на давление со стороны
националов, то это только с целью не лишить себя иностранной поддержки» 2.
«В самом управлении страной Тауфик не вмешивается, предоставив все дело
Совету министров, в состав которого входят два генеральных контролера:
англичанин Колвин* и француз Блиньер**, без согласия которых не может
быть

решено

ни

одно

дело,

качающееся

каким-либо

образом

до

финансов».3Кабинет министров, возглавляемый Риядом-пашой (1879-1881;
1888-1891; 1893-1894) (он возглавлял также Министерство финансов и
Внутренних дел), который был поставлен англичанами, фактически был
марионеткой в руках генеральных контролеров финансов Египта. 4 В.Б.
Луцкий пишет о Рияде-паше «Рияд настолько «доверял» (британскому
верховному комиссару Египта), что подписывал одобренные Кромером
важнейшие государственные акты и документы, даже не читая их»5. Об этом

Ф.317, ОП. 820/1, Д.122, Л.69 об.
имеются ввиду «ватанисты», приверженцы полковника Ахмеда Ораби (1839-1911)
2
Ф.151, ОП. 482, Д.820, Л.243.
*
Сэр Окленд Колвин (1838-1908) - колониальный администратор и генеральный контролер в Египте (188082); финансовый советник хедива Тауфика (1883-87).
**
Блиньер, французский представитель в международной комиссии по приведению в порядок египетских
финансов
3
Ф.317, ОП. 820/1, Д.122, Л.109 об.
4
Ф.317, ОП. 820/1, Д.122, Л.109 об
5
Луцкий В.Б. Новая история арабских стран.. С.182.
1
*
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же упоминает и наш дипломатический агент в Каире: «Рияд–паша личность
преданная Англии, он весьма деятелен и честен, но не обладает блестящими
способностями и достаточным тактом, его не любят в стране и в особенности
его ненавидит так называемая национальная партия, наконец как араб он не
пользуется большим уважением между своими же соплеменниками. Он
держится только тем во главе Министерства, что его поддерживает Англия и
что он удобен Блиньеру, который хотя и француз, но желает быть в лучших
отношениях с Англией, зная что если она только захочет, то французское
правительство не замедлит вызвать его из Египта»1.
Способный и хорошо образованный хедив Тауфик, но по сути
бесправный

решать

что-либо,

осознавал

слабые

стороны

системы

образования в стране. Вполне возможно, необходимость подвижек в этой
области способствовало давление со стороны националистов, недовольных
засильем иностранцев в стране и бесправного положения коренного
населения, которое не имело возможности в основной массе получить
качественное образование.

При нем, Али-пашой Ибрагимом, который

возглавлял Министерство всеобщего просвещения ) (نظارة المعارف العموميةв
1879-1881гг, был составлен очень подробный и содержательный отчет о
состоянии национального образования Египта. В этом отчете критиковалось
существующая система образования сельского населения и низкое качество
начальных и средних школ, отмечая при этом что они находятся в плохом
состоянии и что выделенное им бюджетное финансирование совершенно
недостаточно. Была подчеркнута необходимость улучшения учебных планов
с целью установления своего рода преемственности между различными
классами школ; он подверг критике создавшуюся ситуацию, при которой не
было возможности получения начального образования для основной массы
людей, за исключением самого Каира, что не давало Подготовительной
школе широкий выбор хорошо образованных кандидатов для дальнейшего
обучения и, естественно, сказывалось на уровне ученика, который должен
1

Ф.317, ОП. 820/1, Д.122, Л.110.
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был быть принят в эту школу. Отсюда следовало, что ученики, выбранные
для специальных школ из подготовительной школы, были недостаточно
образованы, что привело к низкому уровню обучения и, как следствие, к
созданию некомпетентных чиновников. Али-паша Ибрагим предложил
увеличить число начальных школ, улучшить стандарты обучения и внедрить
квалификационные школьные аттестаты, которые до этого не выдавались. В
отчете ставился вопрос о выделении большей суммы из бюджета на
образование, т.к. от этого в прямую зависит успешность реформы. Он
отмечал также проблему нехватки квалифицированных учителей и предлагал
усовершенствовать Педагогический колледж (Дар аль-Улюм), а также
обозначил потребность в создании ещё одного Педагогического колледжа, в
котором будущие учителя могли бы обучаться европейским языкам,
математике, истории, географии, физике и химии. Далее сообщалось
необходимость

общего

улучшения

начальных

и

подготовительных

стандартов, чтобы обеспечить выпуск подготовленных студентов для
специальных школ. Предлагалось увеличить количество продвинутых
начальных школ, в том числе развивать начальные школы в сельской
местности, где сильно еще было влияние коранических школ (куттабов).
Али-паша предложил, чтобы эта амбициозная и дорогостоящая программа
финансировалась населением через местные органы власти поселков и
деревень. По существу, этот отчет был приговором для существующей
системы образования и ставился вопрос о срочной необходимости решения
этой насущной проблемы. Впоследствии была создана комиссия для
разработки плана полной реорганизации системы образования. Двойная
система должна была быть отменена; религиозные школы должны были
постепенно заменяться новыми начальными школами, а также должны быть
открыты дополнительные средние школы и колледжи.
В 1880 году на основе доклада Али Ибрагима был составлен
Национальный образовательный проект. Этот проект был подготовлен
«Комиссии по организации общественной системы обучения». Целью этой
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«Комиссии» было рассмотрение общей системы образования

и внесения

изменений и дополнений к ней. Председателем этой Комиссии был назначен
Али-паша Ибрагим. Членами этой комиссии были Абдалла Фикри (зам.
Министра всеобщего просвещения), Ларми-паша (возглавлял Военное
министерство), Салим-паша (Руководитель службы здравоохранения), Дорбей (Инспектор школ), Роджерс-бей (руководитель Департамента казенного
имущества), Видаль-бей (Инспектор Школы языков и управления) 1.
В 1880 году, Риядом-пашой (Председателем Совета министров

в

правительстве хедива) был представлен отчет «Комиссии» хедиву Тауфику,
где правительство предлагало варианты выхода из создавшегося плачевного
положения в образовании Египта.
Проект содержал следующие важные пункты:
- необходимости реформирования системы куттабов (начальных
школ), т.к. система коранических школ продолжала существовать и не
отвечала потребностям государства в подготовки учащихся для дальнейшего
продолжения образования;
- школы второй ступени признаны были неудовлетворительными, в
отчете отмечалась только одна каирская школа, может рассматриваться как
обеспечивающая среднее образование. В этой связи ставился вопрос о
постепенном увеличение числа средних школ по мере подготовки учителей и
открытие нового Педагогического колледжа, для подготовки учителей
начальных и средних школ;
- учебные программы начальных школ должны быть расширены
преподаванием курса истории Египта, более углубленным изучением
географии, физики и химии, физкультура должна быть обязательным
предметом в школах;
- создание колледжей по сельскохозяйственным и промышленным
специальностям для учеников,
продолжать дальнейшую учебу;
1

Амин Сами. Ат-таалим фи Мыср. С.39.

которые по разным причинам не могут
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- «Комиссия» считала нужным ввести специальный налог для
населения с целью проведения реформы и улучшения состояния уже
существующих школ, а также построения новых;
- было выдвинуто предложение впервые в истории образования в
Египте создавать библиотеки при школах, чтобы учителя могли получать
новую информацию о культурной и научной жизни, чтобы в дальнейшем
использовать все это в преподавании;
- ставился вопрос о необходимости помощи государства тем частным
школам,

которые

согласятся

быть

под

руководством

Министерства

всеобщего просвещения (« نظارة المعارف العموميةНизара аль-маариф альумумия»). Также требовалось в каждой частной школе выделять отдельные
бесплатные места для бедных. Таким образом, впервые был поставлен
вопрос о контроле со стороны правительства над иностранными школами;
- особое место в отчете уделялось изучению языков. В отчете
подчеркивалось,

что изучение

неудовлетворительным,

арабского языка

отмечалась

в школах является

катастрофическая

безграмотность

чиновников, которые после окончания длительного обучения и, пройдя все
ступени образовательного процесса, поступая на службу не могли написать
письмо на арабском языке или же составить отчет. Постепенно проводилась
практика отказа использования турецкого языка в бюрократической системе
и заменить его на арабский язык. Также была дана рекомендация
преподавать турецкий язык как факультативный предмет в начальных и
подготовительных классах. В изучении иностранных языков отмечалась
следующая

тенденция:

самым

востребованным

языком

по-прежнему

оставался французский (его изучали 71% студентов), затем шел английский
(22% студентов) и немецкий (7% студентов) 1.

См. Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt. P.426-435; Шабаль
Бадран. Ат-та’алим ва тахдис аль-муджтима’а. С.86-88.
1
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В сущности, этот проект был продолжением реформы 1868 года,
инициированной хедивом Исмаилом, но так и не воплотившейся в жизнь в
полной мере.
Правительство приняло незамедлительные меры по реализации этой
схемы, открыв в 1880 году новый педагогический колледж («Тауфикия») и
несколько начальных школ (в городах аль-Мансура, Кальюб, аль-Гиза, Тух)1,
но восстание Ораби (1881-1882гг.) и последующая британская оккупация
сделали весь вопрос об образовании в Египте задачей, которую должна была
решить колониальная власть. Речь об этом пойдет в следующей главе
диссертации.
5. Развитие иностранных школ и школ религиозных общин.
В первой половине XIX в. Египет приветствовал иностранцев, которые
приезжали

сюда,

неся

с

собой

в

большом

количестве

элементы

экономической активности. Египтяне использовали эту активность в своих
интересах. Приезжали и религиозные проповедники (миссионеры), считая
Египет сферой своих интересов и полагая, что здесь существуют огромные
возможности для их миссионерской деятельности. Они начали строить свои
церкви, принадлежавшие различным христианским направлениям. Каждая
конфессия, продвигающая свое религиозное учение в Египте имела своих
покровителей и попечителей: Католическая церковь в Египте пользовалась
покровительством Франции, Протестантская – покровительством Германии,
Англиканская – Великобритании, Иудейская –

Австрии, Православная

(греческая и армянская) – покровительством России. 2

Затем они стали

расширять свою деятельность, с целью распространения своего влияния на
египетское общество, и начали создавать свои школы. Так же делали и
другие общины. Этим было положено начало так называемым иностранным
школам в Египте. 3
1

Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt, P.439.
Ф.317, ОП. 820/1, Д.122, Л.73.
3
Ахмад Иззат Абдул-Карим. Тарих ат-таалим фи мыср фи аср Мухаммад Али. С..229-271.
2
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Эти школы можно разделить на 4 группы:
1) Школы религиозных общин, не исповедующих ислам.
2) Школы иностранных общин.
3) Миссионерские школы.
4) Частные школы
5.1. Школы религиозных общин, не исповедующие ислам.
а) Коптские школы:
Копты, по численности населения в Египте занимали второе место,
после мусульман. В XIX веке коптское население Египта составляло 200.000
человек (при общей численности населения 5.517.000 человек). 1 По своей
цели и методу обучения, коптские школы были похожи на мусульманские
«куттабы» и создавались с единственным намерением – научить чтению и
письму. У коптов не было возможности получить высшее образование,
поэтому в начальных школах ученикам предлагалось получить минимум
знаний. Учащиеся изучали основы религии, правила этикета, читать и писать
по-арабски и по-коптски; их также заставляли учить наизусть Библию,
изучение языка с точки зрения грамматики отсутствовало, он изучался с
точки зрения использования в религиозной практике. Единственным
отличием было преподавание Евангелия вместо Корана, при этом Священное
Писание объяснялось по-арабски, а также больше времени уделялось
изучению геометрии и арифметики, т.к. копты традиционно в Египте
занимались секретарской и бухгалтерской работой либо в частных конторах,
либо на государственной службе; также они были землемерами и
сборщиками налогов. Вообще, исторически, вся финансовая администрация
была в их руках. Больше всего коптских школ было открыто при хедиве
Исмаиле, в том числе и некоторые более продвинутые школы, где, могли
проходить обучение дети любого вероисповедания и национальности. Одной
из таких школ была Патриаршая школа в Каире (1855г.), позже стали

1

Ф.317, ОП. 820/1, Д.122, Л.51 об.
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открываться и другие подобные школы. В этих школах преподавали
арабский, коптский, турецкий, французский, английский и итальянский
языки, а также математику, историю, географию, логику и пение.1 Обучение
было бесплатным для всех учащихся. В 1871-72 гг. хедив Исмаил в Каире
основал две коптские школы для девочек: одну в аль-Узбекийя (120 учениц)
и вторую в квартале ас-Саккаин (35 учениц). Девочки учились чтению,
письму, арифметики и рукоделию.2 Стоит заметить, что коптские школы для
девочек были открыты раньше, чем для девочек-мусульман.
б) Иудейские школы:
Евреи в эпоху Мухаммада Али имели собственную школу для своей
общины, которая называлась «Школа Кримо», по имени одного из
состоятельных членов иудейской общины Адольфа Кримо. Именно он был
инициатором создания в 1840 году этой школы. Она существовала в
еврейском квартале. В этом же году была открыта и еврейская школа для
девочек, которая также стала называться «Школа Кримо» 3. Учебная
программа иудейских школ включала следующие дисциплины: иврит,
французский

и

итальянский

языки,

пение,

географию,

историю

и

арифметику; изучение Талмуда было факультативным. Некоторые из
родителей, которые отправляли своих детей в эту школу, вносили
добровольные пожертвования.4 Затем, оплата за обучение в иудейских
школах стала вводиться повсеместно. К 1872 году еврейская диаспора
открыла четыре начальные школы в Каире и четыре в Александрии.
5.2. Школы иностранных общин.
Особую активность иностранные диаспоры проявили в период
правления Исмаила. Если в 1836 г. число иностранцев в Египте составляло
около 3.000 чел., то к 1880г. их численность увеличилась до 80.000 чел. 5
При этом, самое большое количество составляли греки – 35.000 человек,
1

Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt. P.421
Там же. P.411.
3
Шабаль Бадран. Ат-та’алим ва тахдис аль-муджтима’а. С.57.
4
Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt, p.337.
5
Шабаль Бадран. Ат-та’алим ва тахдис аль-муджтима’а. С.84.
2
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затем шли итальянцы – 15.000, французы 14.500, англичане – 4.000, австровенгры – 2.500, испанцы – 1.000, немцы – 900, персы – 750, русские – 350*,
прочие национальности – около 600 человек. 1 Этот процесс сопровождался
активной работой по строительству иностранных школ. Их начало положили
религиозные миссионерские школы. Затем начали строить школы для
иностранных диаспор, проживающих в Египте. При чем, эти школы
поощрялись

всеми

наследниками

Мухаммада

Али.

Им

выделялись

бесплатные денежные субсидии, земли и др. виды помощи. Это привело к
заметному увеличению их числа. Если их количество в конце правления
Мухаммада Али в 1848г. составляло всего 10 школ, то к концу правления
Исмаила (1878г.) их уже было 152 школы, а в 1882г. их число возросло до
191.2 Открытые при Исмаиле школы иностранных общин распределялись
следующим образом: католические школы (28), американские миссионерские
(36), английские миссионерские (1), греческие (7), итальянские (1), немецкие
(3), французские школы (2), частные школы (25), коптские школы (25),
школы еврейских общин (1), армянские и сирийские маронитские (1). 3 В
этих школах проходят обучение 12.247 учащихся, из них 7.622 мальчиков и
4.625 девочек.4
Несмотря на то, что число американцев было не велико в Египте (по
данным нашего консула в Египте на начало 1880 г. их количество не
превышало 40 человек)5, наибольшее количество школ было открыто именно
американскими

миссионерами.

Школы

(в

основном

начальные)

располагались в различных областях Египта и имели евангелическую
направленность; открывались эти учебные заведения как для девочек, так и
для мальчиков, однако, были и смешанные школы. В Асьюте была открыта
даже Духовная семинария.

Большинство учеников в этих школах были

в числе русских традиционно считались все те, кто живет под русским покровительством, большинство из
которых были греки, армяне и выходцы из Средней Азии.
1
Ф.317, ОП. 820/1, Д.122, Л.51-52
2
Ахмад Иззат Абдул- Карим. Тарих ат-та’алим фи миср. Ч.1 (Аср Исмаил ). С.838.
3
Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt. P.406.
4
Ф.317, ОП. 820/1, Д.122, Л.70 об.
5
Ф.317, ОП. 820/1, Д.122, Л.53.
*
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коптами, хотя сюда принимали также греков, сирийцев и мусульман.
Американские миссионерские школы были укомплектованы в основном
учителями-коптами, которые заканчивали свои коптские учебные заведения;
школы

в

крупных

городах

и

семинария

также

имели

в

штате

квалифицированных американских учителей.
а) Армянские школы:
Армянская

диаспора

была

первой

национальной

общиной,

проживающей в Египте, которая создала школы по европейскому образцу.
Армянская школа была основана в 1828г. Калустьяном в Каире (район
Булак)1. Она подчинялась армянской православной патриархии и находилась
при армянской церкви. К 1879 году армяне имели только одну начальную
школу в Каире, при общем количестве армян в Египте на то время 2.200
человек (1500 – православных, 700 – армян-католиков). 2
б) Школы греческой общины:
Греческая община была самой многочисленной в Египте (35.000
человек), основная масса греков проживала в Александрии. В 1843г.
греческая община основала школу под названием « Школа Тосицца», по
фамилии греческого мецената и благотворителя, на улице соборной мечети
аль-ат-Тарин в Александрии. Эта школа была первой школой, созданной
греками в Египте и с этого времени они начали учреждать свои школы. 3 За
исключением религии, все предметы в этой школе были обязательными;
ученикам, не принадлежащим к православной церкви, разрешалось не
посещать уроки по религии, если их родители не просили об этом. Школы
открывались как для мальчиков, так и для девочек. Изначально, школьная
программа была организована по тем же принципам, что и школы в Греции,
и следовала строго классической программе. В школьную программу
входили такие предметы как современный и древнегреческий язык,
итальянский, французский и арабский языки, математика, география, история
Шабаль Бадран. Ат-та’алим ва тахдис аль-муджтима’а. С.57.
Ф.317, ОП. 820/1, Д.122, Л.51об.
3
Амин Сами. Ат-таалим фи мыср. Каир, 1914. С.13-14
1
2
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и катехизис. 1 Греческие школы были открыты в таких крупных городах
Египта как Каир, Александрия, Порт Саид, Суэц, Заказик.
в) Школы итальянской общины:
Итальянцы начали создавать свои школы в Египте примерно с 1860г.
Эти школы имели основной целью обучение отдельных членов каждой из
групп своей религии не взирая на степень их образованности

и

вероисповедания. В 1862 году в Александрии был основан итальянский
колледж, которому покровительствовал Саид-паша. В дальнейшем, он стал
известен как Королевский итальянский колледж и обеспечивал базовое и
полное среднее образование своим учащимся. Этот колледж был под особой
опекой итальянского правительства и на его содержание Италия ежегодно
выделяла 30 тыс. франков. 2 Считалось, что это учебное заведение имеет
самое лучшее финансирование во всем Египте, а уровень образования в нем
заслуживал достаточно высоких оценок современников. 3 В 1869 году в Каире
была основана еще одна итальянская школа «École gratuite Victor-Emmanuel»,
которая была исключительно языковой и в ней преподавались итальянский,
арабский и французский языки. 4
г) Что касается русской общины, то из-за её малочисленности*
создание

национальных

школ

не

имело

смысла.

Однако,

под

покровительством России, существовала православная «Школа Абет»,
основанная в Каире в 1861 году русскими подданными греческого
происхождения братьями Абет. В школе было 4 класса: два для начального
образования и два для среднего. Школа была организована по религиозному
принципу, в соответствии с греческой православной традицией; один из
учителей был греческим священником, который преподавал религиозные
предметы. Преподавание в школе велось на греческом языке, изучались:
1

Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt, P.413.
Там же. P.414.
3
Там же.
4
Там же. P.415.
*
Русских подданных – большей частью греков, армян, черкесов, выходцев из Центральной Азии и живших
в Египте под покровительством Российской империи черногорцев, сербов, болгар, бухарцев и хивинцев
насчитывалось в сер.XIX в. около 240 человек. (Ф.151 «Политархив», ОП.482, Д.820, Л.231).
2
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закон Божий, греческий язык, математика, иностранные языки (арабский,
французский, английский, итальянский, а с 1888 года – стали преподавать и
русский язык). По данным нашего консула в Каире, на попечении которого
находилась эта школа, в конце XIX в. её посещали 303 ученика, из которых
126 греков, 37 православных арабов, 3 армянина, 15 коптов, 6 арабов
католиков, 3 протестанта, 106 мусульман и 7 евреев. 1 Хейворс-Данн в своей
работе «Введение в историю образования современного Египта» дает очень
высокую оценку качеству образования в этой школе. 2
5.3 Миссионерские школы
Вообще, миссионерская деятельность в мусульманской стране не
приносила

желаемого

результата.

Миссионерские

школы

различных

христианских монашеских орденов получили распространение в Египте с
середины XIX в. Францисканцы, лазаристы, иезуиты, различные конгрегации
римско-католической

церкви,

выступавшие

рупором

пропаганды

христианской церкви, наводнили страну и начали открывать свои школы. В
1846 году католическим союзом «Сестры Доброго пастыря» была открыта
первая начальная бесплатная школа для девочек. Она была открыта для всех
слоев общества и вероисповеданий. Затем свои школы начали открывать и
другие

католические

конгрегации,

распространяя

свое

религиозно-

культурное влияние на местное население, а также эти союзы в большинстве
своем являлись центрами французского влияния на египтян. Всего
миссионерских школ в Египте к 1863 году насчитывалось около 30.3 Особое
развитие в Египте получили учебные заведения францисканцев, монашеской
конгрегации «Братья христианских общин», которые находились на
попечении французского консула и распространяли католическую доктрину
христианской церкви, и школы американских миссионеров, продвигавшие
протестантское направление в своей деятельности. В 1860 году монашеской
конгрегацией «Братья христианских общин» в Каире был открыт коллеж для
Ф.151, ОП. 482, Д.820, Л.239.
Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt, p.335, 412.
3
Там же. P.339.
1
2
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мальчиков, впоследствии ставший известный как «Collège Saint-Joseph»1,
позже ими же был открыт «Collège des Frères»2. Эти коллежи существуют до
сих пор в Египте и согласно своей доктрине, предоставляют гуманитарное и
христианское образования молодым людям, особое внимание уделяется
образованию бедных слоев общества. К 1871 году общее количество учебных
заведений «Братьев христианских общин» достигло четырех школ. В школы
принимали учеников различных конфессий, 3 есть сведения, что в этих
школах

обучались

и

мусульмане.4

Коллежи

«Братьев»

были

трех

разновидностей: бесплатные, платные пансионы и платные дневные классы.
Обучение велось на французском языке, преподавался арабский язык,
итальянский, математика, пение, религиозные предметы. Все миссионерские
школы как правило, открывались отдельно для мальчиков и для девочек и в
основной

массе

были

бесплатными.

Однако,

как

пишет

наш

дипломатический агент в Каире И.М. Лекс: «Ни протестантская, ни
католическая пропаганда не находят много адептов между мусульманами; но
они действуют успешнее между бедными евреями, греками и коптами,
обращающихся (в их веру – прим. автора) из-за материальной выгоды». 5
Далее он уточняет, что «протестантская пропаганда действует во всем
Египте, но не успешно; внутри страны много американских миссионерских
школ. Католическая пропаганда тоже имеет мало успеха, но в последнее
время завелись в Каире, Заказике, и Александрии несколько иезуитских
школ, которые может быть, будут действовать удачнее. Евреев в стране не
много, они почти все в Александрии». 6 Иезуиты, находившиеся под
французской защитой, открывали свои школы, чтобы конкурировать со
школами американских и английских протестантов. В 1879 году они
основали

1

в

Каире

«Коллеж

Святого

семейства»,

для

подготовки

http://www.csjkhoronfish.org/fr/
http://freresbabellouk.org/
3
Кроме категории бесплатных школ. В этой категории школ имели право учится только католики.
4
Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt, p.331.
5
Ф.151, ОП. 482, Д.820, Л.242.
6
Ф.317, ОП. 820/1, Д.122, Л.73.
2
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католических священников, а также для подготовки преподавателей
французского языка для своих новых школ. Обучение в этом учебном
заведении проходило на французском языке и по программе французских
школ. Этот коллеж со временем начал активно развиваться и получил
большую популярность в стране. Коллеж существует до сих пор в Каире, по
окончании обучения в котором, студентам выдаются дипломы французского
образца.1
5.4 Частные школы.
Первая частная школа была открыта при Мухаммаде Али в 1829 году в
Каирском районе аль-Муски. Школа была открыта сирийцем, который
некоторое время проживал в Италии и во Франции и вернулся в Египет с
целью заработка денег. Школа была исключительно языковой и здесь
преподавались арабский, французский и итальянский языки. 2 Популярность
этой школы говорит о том, что возрастала потребность в качественном
изучении иностранного языка. Затем, постепенно начали открываться и
другие частные школы, в основном французские (1856 г. в Каире «Дом
просвещения мадам Андреадес»; 1862 г. школа в Суэце и т.д.). По мере
увеличения европейского населения в Египте, популярность частных школ
стала возрастать. Они открывались в крупных городах, и к 1879 году их
насчитывалось уже 25 школ (12 школ в Каире, 9 школ в Александрии, 2 – в
Порт Саиде и 2 – в Рамле)3.
Школы иностранных общин предоставляли услуги как иностранным
гражданам так и для обучения местных кадров чиновничьего аппарата. Не
вызывает сомнение тот факт, что направление их деятельности было тесно
связано с культурой тех государств, которые они представляли. Эти школы
создавались не для распространения образования как такового, а были в том
числе средством для распространения и популяризации своих религиозных
учений, языка и системы ценностей. Они не подчинялись государственному
1

http://www.jesuitescsf.com/au-grand-college/
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3
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регулированию, главной их целью было распространение культуры той
страны, которую они представляли. Исмаил благоприятствовал этим школам,
давал им земли для строительства и денежные субсидии. Принципиальным
вопросом как в египетских, так и в иностранных школах являлся вопрос
преподавания языков. Изучение языков было одним из обязательных
предметов в этих школах, а в некоторых школах преподавалось до пяти
иностранных языков. Практически во всех школах преподавался арабский
язык; место турецкого было все ещё важно в египетских школах. Из всех
европейских языков первое место занимал французский, как в египетских,
так и в европейских школах. Даже в строго национальных школах, таких как
итальянские и греческие, французскому языку уделялось значительное место
в

учебной

программе.

Если

бы

не

распространение

американских

миссионерских школы, у английского языка не было бы такого большого
представительства. Итальянский язык занимал важное место из-за его
коммерческой ценности, хотя в некоторых школах, где он преподавался, он
часто был лишь вторым языком. Культурное значение французского и
итальянского языков можно легко оценить: в 1875 году в европейских
школах было всего 205 французских учеников и 328 итальянцев; в 1878 году
было 524 француза (4 процента от общего числа) и 1508 итальянцев (12
процентов от общего числа)1.
Иностранные школы, которые создавались начиная с 1800г. в Египте,
распространялись и возрастали количественно только из-за плохого
состояния правительственных школ, которые не смогли завоевать доверие
народа. К 1878 году численность египтян, обучавшихся в европейских
школах составляла 52% (однако, стоит заметить, что в их число входили и
много местных подданных, т.е. не являющиеся лицами египетской
национальности)2. И только после того, как власть начала уделять внимание
собственным школам и методике преподавания в них, иностранные школы
1
2

Heyworth-Dunne J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt. P.424.
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139

перестали пользоваться особым спросом, а отечественные школы начали
развиваться.
Необходимо привести факторы, которые делали иностранные школы
предпочтительнее государственных. Подобного рода школы пользовались
наибольшим доверием среди населения и спрос на них увеличивался по
следующим причинам:
1) возросшая эмиграция иностранцев в Египет;
2) увеличение влияния иностранцев на экономику и социальный строй
в Египте;
3) одобрение и поощрение, которые они находили у египетских
правителей, особенно у хедива Исмаила, который оказывал особое
покровительство

иностранному

образованию,

в

частности

обильно

субсидировал его деньгами. Причиной этому возможно было французское
воспитание и европейское образование хедива Исмаила.
Таким образом, мы видим, что между правлением Мухаммада Али и
британской оккупацией произошли значительные перемены в области
образования, которые имели важные последствия для египетского общества.
Пожалуй, самое главное, было создано глубокое понимание среди многих
людей проблем образования в стране, обсуждались и открывались проекты
по преодолению слабых мест в образовании. К сожалению, результаты были
ограничены из-за нехватки финансовых ресурсов и зачастую неадекватного
планирования, так что, когда британцы оказались в Египте образовательная
система страны оставалась раздвоенной и элитарной - лишь немногие
современные школы, как государственные, так и частные, были достоянием
исключительно городских жителей, когда как традиционные школы, как и
раньше были доступны остальной массе народа.

Большинство школ

сохранили свой авторитарный характер и продолжали основываться в
образовательном процессе на суровой дисциплине, запоминанием текстов
наизусть и сдачи экзаменов по сложным правилам и положениям. Тем не
менее, продолжающиеся усилия реформаторов по продвижению более
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подходящей системы образования и повышению качества учителей и
административной структуры в целом начали приносить значительные
результаты. Действительно, правительство было на грани ликвидации самой
явной

слабости

системы,

двойственности

между

традиционной

и

современной школами, между религиозным и светским образованием.

К

сожалению, британская оккупация помешала осуществлению этой и других
предлагаемых реформ и еще более прочно закрепила многие существующие
недостатки в структуре и процессе египетского образования.
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ГЛАВА II
Образование в Египте в период британской оккупации
(1882-1922)
1. Экономические, социальные и политические изменения
1.1. Экономическая ситуация в эпоху британской оккупации
Национальная революция 1881-1882 гг. во главе с полковником
Ахмедом Ораби-пашой, поднявшаяся с целью отстоять политические и
конституционные завоевания и положить конец иностранному засилью в
Египте, потерпела поражение. Она была подавлена британскими войсками, а
страна оккупирована под предлогом «законной власти хедива». Ораби-паша
был

арестован

и

сослан

на

о.Цейлон,

а

Египет

стал

колонией

Великобритании. Британская оккупация, начавшаяся в сентябре 1882 года,
повлияла фактически на все стороны жизни египетского общества.
Был

нарушен

естественный

ход

развития

страны,

установлен

тотальный контроль над её экономикой и финансами, её хозяйству
предстояло стать аграрно-сырьевым
обреченным

на

выращивание

придатком Британской империи,

почти

исключительно

хлопчатника,

производительные силы должны были развиваться только в интересах
метрополии и обслуживать ее потребности 1. Иностранный капитал буквально
хлынул в страну через многочисленные ипотечные конторы и банки,
финансовые и земельные компании, торговые и транспортные предприятия.
Капиталовложения

должны

были

в

первую

очередь

стимулировать

производство и экспорт хлопка, а также ввоз иностранных товаров разного
назначения. Более или менее значительное развитие получили лишь те
отрасли промышленности, которые были непосредственно связаны с
1

Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в ХIХ-первой пол.ХХв. С.54
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обработкой хлопка и риса.1 Лорд Кромер* (с 1883 по 1907 гг. - английский
Генеральный консул и верховный комиссар Египта) кратко охарактеризовал
суть политики Великобритании в Египте в тот период: «Политика
правительства заключается, прежде всего, в вывозе хлопка в Европу при
экспортной пошлине в один процент. Но ввоз изделий из хлопка будет
облагаться импортной пошлиной в размере 8 процентов. Правительство
предпринимало все меры по защите производства хлопка в Египте от рисков
и потерь». 2 Кромер далее заявлял, что Египет является аграрной страной и
поэтому необходимо уделять первостепенное внимание именно сельскому
хозяйству. 3 Сформулированную политику британских властей в отношении
Египта, следовало понимать так, что Египет уже обладает востребованной в
Англии продукцией в виде хлопчатника и дополнительно нет особой
необходимости развивать в нем другие отрасли производства, кроме той,
которая должна обеспечивать состыковку с сельским хозяйством. По мере
стабилизации хлопководства как отрасли и роста получаемого от этой
культуры дохода, феллахи стали массово переходить к возделыванию хлопка,
что реально привело к превращению аграрного сектора страны в зону
монокультурного производства. Но при этом характерно, что Египет,
получивший известность как производитель лучших сортов хлопчатника не
имел ни одной хлопчатобумажной фабрики на своей территории и целиком
поставлял хлопок за границу, преимущественно в Англию, а затем уже в виде
готовых тканей поступал на египетский рынок. 4Фактически Египет стал
жертвой монопольной практики, введенной метрополией.
За годы британской оккупации были закрыты промышленные
предприятия, оставшиеся от прежней эпохи. В их число вошли бумажная
фабрика в Булаке, монетный двор и текстильные фабрики, действовавшие в
Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в ХIХ-первой пол. ХХв.С.54-55
Эвелин Бэринг (1841-1917), с 1892 года –лорд Кромер, британский государственный деятель, дипломат и
колониальный администратор.
2
Фаузи Гергес. Дирасат фи тарих Мыср ас-сиясий. С.92.
3
Мухаммад Фахми Лахита. Тарих Мыср аль-иктисадий фи аль-усур аль-хадиса. С.356.
4
Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. С. 208
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эпоху

Мухаммада

возникшее

тогда

принадлежавшие

Али.
же.

Англичане
Оставались

государству.

закрыли
лишь

Были

военное

производство,

судостроительные

закрыты

арсеналы,

верфи,

основанные

Мухаммадом Али и Исмаилом, выпускавшие пушки, стрелковое вооружение
и боеприпасы. Англия взяла на себя задачу поставлять необходимое
вооружение для нужд армии Египта,1 естественно полностью контролируя
этот процесс.
В результате перехода реальной власти в стране в руки англичан, вся
египетская экономика была практически свернута утратив и без того не столь
мощную материальную базу производства, назначение которой состоит в
обеспечении жизнеспособности общества и государства. Естественно в таких
условиях в техническом отношении египетское общество не могло
прогрессировать, оставаясь аграрным по своей природе. Став весьма
значимой во всех отношениях для Британии колонией и обеспечивая
колоссальные прибыли для империи, Египет пребывал в зоне, образованной
беднейшими

странами,

с

крайне

низким

уровнем

жизни,

высокой

безработицей при бедном, болеющим и неграмотным населением. 2
1.2. Политическая ситуация в Египте
Британское присутствие оказало немалое влияние на характере
политического режима Египта. Формально, до начала английской оккупации
Египет считался независимым государством. Хотя его самостоятельность и
была ограничена османскими властями, однако уже с конца XIX века он
фактически

пользовался

полной

внутренней

автономией,

проводил

самостоятельную внешнюю политику, имел свою армию, своё правительство
и свои законы. Турецкое законодательство не распространялось на Египет.
Лишившись этих завоеваний, с 1882 г. фактически Египет стал английской

Абд ар-Рахман ар-Рафиа. Мыср ва ас-Судан фи ауаиль ахад аль-ихтиляль. Тарих Мыср аль-каумий 18821892. С.308
2
Шабаль Бадран. Ат-та’алим ва тахдис аль-муджтима’а. С.101.
1
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колонией, и до 1914 года в его международном положении и во внутренней
политике не произошло никаких изменений.1
В

силу

имевшихся

в

тот

период

противоречий

между

империалистическими государствами, Англия не брала на себя смелость
объявить об аннексии Египта и о придании ему статуса подмандатного
государства. Официально страна считалась частью Османской империи, а
Англия оставалась лишь государством-оккупантом на неопределённый срок.2
Хедив продолжал осуществлять руководство прежними органами
власти, существовавшими в Египте. Вплоть до 1892 года хедив Тауфик
оставался на троне, а после смерти его сменил его сын Аббас Хельми II,
который правил с 1892 по 1914 год. При хедиве действовал совет, в составе
шести министров. Его члены, как и сам хедив, имели одинаковый статус и
были

совершенно

бесправны.

Власть

была

сосредоточена

британского правителя, дипломатического представителя

в

руках

– агента и

генерального консула.3 Этот последний сосредоточил абсолютно все нити
управления Египтом и, был наделен всей

полнотой власти от имени

Британской империи.4
С момента оккупации Египта, Великобритания проводила политику
ликвидации центров народных сил и национального сопротивления. Она
упразднила

египетскую

армию,

заменив

ее

небольшим

военным

формированием во главе с английским офицером. Для сравнения, при
Мухаммаде Али египетские вооруженные силы насчитывали 150 тыс.
человек,5 на момент английской оккупации армия Египта имела в составе
В 1914 г. суверенитет Османской империи над Египтом был ликвидирован, страна была объявлена
британским протекторатом. Только в 1922 г., де-юре, британский протекторат был отменен и Египет стал
монархией с двух-палатным парламентом (по Конституции 1923 г.). Однако фактически, вплоть до начала
50-х годов XX века в стране оставались английские войска.
2
Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. С.209
3
Английские Генеральные консулы в Египте: Лорд Кромер с 1883 по 1907 годы; Элдон Горст – с 1907 по
1910 гг.; Герберт Китченер - с 1911 года по 1916гг.; Артур Генри Макмагон - британский Верховный
Комиссар Египта с 1915 по 1917гг.; Реджинальд Уингейт с 1917—1919 ; Э́ дмунд А́лленби – Верховный
комиссар Египта и Судана с 1919 –по 1925 гг.; Джордж Ллойд – с 1925 по 1929гг.; Перси Лорейн с 1929—
1933; Майлс Лэмпсон - с 1934 года — верховный комиссар, в 1936—1946 годах посол Великобритании в
Египте.
4
Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. С..209
5
Клот-Бей А.-Б. Египет в прежнем и нынешнем своем состоянии. Ч.2.С.166
1
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30 тыс. человек,1 а британцы сократили её до 6 тыс. 2 Руководящие посты в
новой армии колониального типа, которая не являлась национальным
институтом, были переданы британским офицерам, сохранив за египетским
командным составом лишь второстепенные подчинённые позиции, хотя до
английской оккупации все высшие военные посты занимали арабы. 3
Установлен показательный эпизод из истории управления страной,
чтобы понять, что министры действующего кабинета и сам хедив Аббас II
Хельми были лишь исполнителями «советов» английских властей. Из
доклада за 1894 год Генерального консула Российской Империи в Египте
Александра Ивановича Кояндера* Министру иностранных дел России
Николаю Карловичу Гирсу* следует, что «в случае предъявления из Лондона
требований о перемене Министерства и нежелания со стороны Хедива
отказаться от своего
ближайших

права выбирать по своему усмотрению своих

советников,

Аббас-паша

должен

будет

незамедлительно

подчиниться этому распоряжению, иначе Англия поставит вопрос перед
Султаном о его замене другим лицом». 4 Любые попытки вести хоть какую-то
самостоятельную политику резко пресекались со стороны Кромера.
Египетское
английского

военное
генерала

ведомство

находилось

Китченера*,

носящего

всецело
звание

в

подчинении
сардара,

т.е.

командующего египетскими войсками. За негативное высказывание Хедива
Аббаса II Хельми при смотре войск

о неудовлетворительном состоянии

некоторой части египетской армии в сторону генерала Китченера,
последовало резкое указание со стороны лорда Кромера Хедиву принести
публичное извинение за это высказывание и издать приказ по армии,
Ф. 151 , оп. 482, д. 820, л.238
Ф. 180, оп.517/2, д.3333, л.46
3
Ф. 151 , оп. 482, д. 820, л.238
*
Кояндер Александр Иванович (1847-1910) – русский дипломат-востоковед, выпускник Лазаревского
института восточных языков. С 1886 по 1902 гг. – дипломатический агент и генеральный консул России в
Египте.
*
Гирс Николай Карлович (1820-1895) – русский дипломат, 1882-1895 гг. – министр иностранных дел
России.
4
Ф. 151 , оп. 482, д. 832, л.6
*
Герберт Китченер (1850-1916) граф, английский военный деятель, фельдмаршал. С 1888 по 1900 гг. –
командующий египетскими войсками; с 1911 года по 1916г. — британский агент и генеральный консул
Великобритании в Египте, фактический правитель этой страны.
1
2

146

опровергающее сделанные им (справедливые, по мнению нашего консула)
замечания, а также удалить из военного министерства своего доверенного
советника Махера-пашу. Глубоко оскорбленный в своём самолюбии Хедив
был вынужден оправдываться за свои слова и выполнил все требования
Кромера1. Хедиву запрещалось принимать решения по каким бы то ни было
важным вопросам без предварительного согласия лорда Кромера.

А.И.

Кояндер следующим образом описывает взаимоотношения Аббаса II c
английскими властями: «Ненавидя опекающих его чужеземцев, Хедив
насколько

было

в

его

силах

старался

бороться

с

ними

и

им

противодействовать. Но во всех столкновениях, как в мелких, так и в
крупных, вызванных этой борьбой, последнее слово оставалось почти всегда
за лордом Кромером и молодой Аббас не находил должной поддержки ни у
себя дома, в среде своих ближайших советников, ни в Константинополе, ни в
Париже. Еще вчера он говорил, что ему остается два исхода: либо отречься
от власти, либо окончательно броситься в объятия Англии», и далее он
отмечает, что «Хедиву пришлось выбрать последнее» 2. В письмах А.И.
Кояндера Н.К. Гирсу за 1894г. мы можем найти достаточно резкую
характеристику со стороны нашего Генерального консула египетскому
Кабинету министров того времени: «Отсутствие энергии и способностей у
египетских министров, соединенное с прирожденной всем восточникам
трусостью, заставляет их беспрекословно подчиняться всем желаниям лорда
Кромера, который по его собственным словам, ставя какие бы то ни было
требования, заранее уверен в успехе»3. Колониальный режим, который был
установлен в Египте и был известен как «режим Кромера», свидетельствовал
о том, что египетское правительство было лишено какой-либо власти, кроме
того, египетский народ был лишён самых элементарных прав. Беринг
установил в стране диктатуру британского капитала, нещадно подавляя
любые ростки национально-освободительного движения, появлявшиеся в то
Ф. 151 , оп. 482, д. 832, л.19об.
Ф.151, оп. 482, д. 832, лл.22,22об.
3
Ф. 151 , оп. 482, д. 832, л.23об.
1
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время в стране как реакция на политику лорда Кромера и политику
английских колонизаторов в этой стране, которые пытались уничтожить
Египет как самостоятельное государство. 1
1.3. Социальная ситуация в Египте
Английский оккупационный режим не стремился к

проведению

реформ в социальной сфере. Колониальный бюджет не предусматривал
никаких практических расходов на социальные нужды. В результате,
социальная ситуация в стране резко ухудшилась. В книге «Египет и Судан в
первые годы оккупации», известный египетский историк ар-Рафиа отмечает,
что именно оккупационный режим нёс ответственность за то, что
правительство отказалось от проведения реформ в интересах трудящихся и
ухудшение социального положения народа. 2 Далее ар-Рафиа пишет: «Феллах
проживает свою жизнь обременённый долгами, его доход гораздо меньше
тех налогов, которые он вынужден платить, а также гораздо меньше тех
процентов, которые он должен выплачивать за неустойку. Для того чтобы
подготовить всё необходимое для ведения сельского хозяйства в срок, он
всегда вынужден брать в долг значительные суммы. В результате этих
непосильных долгов, а также отсутствия средств и наличия большого числа
людей, которых он вынужден содержать, феллах тонет в море нищеты и не
знает, как оттуда выбраться».3
При этом крупные землевладельцы продолжали обогащаться, а их
собственность росла в силу того, что они соучаствовали во властных
колониальных

структурах.

Поэтому

законы,

которые

издавались,

действовали, в основном, в их интересах в ущерб всем прочим социальным
классам и слоям. Все новые налоги, оформлявшиеся законодательно,
служили

интересам

колонизаторов,

а

также

интересам

крупных

Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. С.209-210.
Абд ар-Рахман ар-Рафиа. Мыср ва ас-Судан фи ауаиль ахад аль-ихтиляль. Тарих Мыср аль-каумий 18821892. С. 314
3
Там же. С.216
1
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землевладельцев.1 Связи между различными слоями и классами были
разорваны, обогащались только представители зажиточного класса, занятые
лишь извлечением личной выгоды и не желавшие участвовать в жизни
общества.2 Всё это усиливало противоречия и противостояние между
классами. Беднейшие слои, феллахи и рабочие, т.е. большинство населения,
в период оккупации не имели возможности улучшить социальное положение
и их жизнь не претерпела существенных изменений. Это было в том числе и
следствием проводимой колонизаторами политики в области образования,
которая препятствовала повышению уровня знаний указанных слоёв, что, в
свою

очередь,

на

десятилетия

предопределило

узость

прослойки

национальной интеллигенции – важного фактора, содействующего прогрессу
системы образования и общества.

2. Особенности системы образования в Египте и политика
оккупационных властей в сфере образования.
2.1. Характерные черты образовательного процесса в этот период
На момент оккупации Египта англичанами ситуация с образованием в
стране выглядела следующим образом. Согласно отчету, составленному
лордом Дафферином* в 1883 году, в стране существовало более 6 тыс. 3 школ,
из них на государственные куттабы – первоначальные школы с самым
низким уровнем образования, приходилось 5 370 школ (где обучалось 137
553 ученика, что составляло примерно по 1 ученику на каждого из 40
жителей).4 На продвинутые государственные начальные школы (мактабы) –

Фаузи Гергес. Дирасат фи тарих Мыср ас-сиясий. С.116.
Абд ар-Рахман ар-Рафиа. Мыср ва ас-Судан фи ауаиль ахад аль-ихтиляль. С. 213.
*
Лорд Дафферин (1826-, 1902) известный английский политический деятель и дипломат, в 1882 году был
направлен английским правительством в Египет в качестве британского комиссара для составления
подробного отчета о положении в стране, о состоянии египетского правительства и возможности
реформирования страны.
3
General Report by the Earl of Dufferin respecting Reorganization in Egypt [Далее: General Report…] Ф. 180,
Оп. 517/2, Д.3333, л.57
4
General Report…Ф. 180, Оп. 517/2, Д.3333, л.56
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приходилось 27 школ, с 4 664 учениками1. В куттабах по-прежнему учили
читать и заучивали наизусть суры из Корана, в некоторых из них была
добавлена математика и изучение грамматики. Курс обучения в мактабах
составлял четыре года, в течение которых ученики должны были хорошо
знать Коран, уметь читать и писать на арабском языке и получить азы
арифметики. В течение последнего года они проходили курс элементарной
истории и географии, а также

один иностранный язык (английский,

французский или немецкий, по их выбору) учащиеся должны были уметь
читать и писать на иностранном языке.2 Из этой школы набирались ученики
для средней школы, которая, в свою очередь, пополняет контингент
студентов технических (профессиональных) и высших учебных заведений
(коллежи).
Кроме этого, существовали средние школы (или школы II ступени),
которых

катастрофически

не

хватало,

хотя

именно

они

являлись

поставщиками кадров для профессиональных и высших учебных заведений.
В отчете упоминается только одна школа в Каире с 292 учащимися, курс
обучения в которой длился четыре года и шесть мактабов, в которых был
введен дополнительный двухгодичный ускоренный курс программы средней
школы3. Еще одна средняя школа, о которой не упоминалось в отчете,
находилась в Александрии, однако уровень обучения в ней не соответствовал
уровню школы второй ступени.
В программу обучения средних школ входили следующие предметы:
арабский и иностранный язык, в том числе арабская и европейская
каллиграфия, математика, физика, химия, естествознание, всеобщая история,
география и рисование.
Завершали образовательную структуру Египта профессиональные и
высшие учебные заведения (коллежи – на французский манер), которые
являлись последней, III ступенью образовательного процесса. К ним
General Report…Ф. 180, Оп. 517/2, Д.3333, л.56
General Report…Ф. 180, Оп. 517/2, Д.3333, л.56
3
General Report…Ф. 180, Оп. 517/2, Д.3333, л.57
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относились: Школа медицины (176 учащихся, в которую вошли в качестве
отделений Фармацевтическая школа (7 учащихся) и женская Школа
акушерства (20 учениц), Политехническое училище (50 учеников), Школа
геодезии (39 учеников), Школа ремесел и торговли (51 ученик), Школа права
(37 учеников), Школа языков (23 ученика), Дар аль-улюм (Педагогическое
училище – 60 учеников), Военное училище в Каире, Военно-морское
училище в Александрии1.
Отдельную

группу

образовывали

специализированные

учебные

заведения – Школа рабочих-мастеровых (79 учеников, в которую набирались
учащиеся начальных школ, не проявивших способности к высшему
образованию; входила в структуру Школы ремесел и торговли), Школа для
слепых (75 учащихся обоих полов), Школа для девочек (300 учениц,
объединившая в себе ранее существовавшие две школы для девочек: одна
для девочек из семей высших слоев общества, другая для девочек более
бедных родителей)2. Шесть из двенадцати перечисленных учебных заведений
находилось в ведении французского директора.
Университете

аль-Азхар

оставался

высшим

богословским

учреждением, с устоявшимися образовательными традициями и, по мнению
лорда Дафферина, по своей природе являлся «сухим (скучным), бесплодным
и бесполезным учреждением с практической точки зрения» 3. Помимо альАзхара высшее богословское образование студенты получали ещё в мадраса,
которые были открыты по всей стране в крупных городах Египта. Например
в Каире действовали 32 мадраса.4Англичане не вмешивались в эту сферу
деятельности, считая, что религиозное образование – сугубо внутреннее дело
египтян, и оно не могло нанести большого вреда их влиянию в стране, так
как религиозное обучение, по стойкому мнению властей, не могло быть
средством повышения общего уровня образования в Египте. 5
General Report…Ф. 180, Оп. 517/2, Д.3333. Л.57
Там же. Л.57
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Дополнительно к существовавшим государственным школам, имелись
и частные учебные заведения, а также школы,

иностранных миссий и

колоний иностранцев (152 школы, в которых обучаются 12 247 учеников, из
которых 6 419, или 52%, являются египтянами) 1. Исходя из этих данных,
можно сделать вывод, что эти школы пользовались популярностью среди
местного населения.
Оценивая состояние дел в образовательной сфере Египта как
неудовлетворительное
оптимизировать

и

неэффективное,

египетские

высшие

лорд

Дафферин

школы,

путем

предложил
слияния

Политехнического училища, Школы геодезии и Школы ремесел и торговли в
одну структуру под единым надзором.2 Предполагалось оставить только семь
высших учебных заведений. При этом, было признано целесообразным
развивать систему иностранных школ, отмечая более высокий уровень
образования по сравнению с правительственными школами.3
Для Египта как аграрной страны, наиболее полезным для дальнейшего
освоения посевных земель предлагалось открыть Сельскохозяйственное
училище, набор в которое был открыт образованным детям землевладельцев
в провинциях. 4
Программы школ

высших учебных

заведений были

признаны

неудовлетворительными, а учебники – устаревшими. Предлагалось создать
штат инспекторов школ, контролирующих качество обучения, проверять
квалификацию преподавателей и следить за проведением экзаменов, чтобы
ученики, не достигшие требуемого уровня знаний, не смогли перейти на
более высокую ступень обучения. 5
Отправка «учебных миссий» в Европу со времени Мухаммада Али
постепенно сокращалась. В 1883 году на обучении в Европе находилось 49
студентов, 40 из которых проходили обучение за государственный счет, 9 –
General Report…Ф. 180, Оп. 517/2, Д.3333, л.56
General Report…Ф. 180, Оп. 517/2, Д.3333, л.57об.
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Там же.
4
Там же.
5
Там же.
1
2

152

получали образование за собственные деньги. 1 Большинство учащихся – 47
человек были направлены во Францию, 1 – в Англию и 1 – в Швейцарию. 2
Специализация распределилась следующим образом: 14 человек изучали
медицину, 10- юриспруденцию, 2- инженерное дело, 2 проходили курс по
специальности техник - механик. Кроме этого, 8 человек проходили
подготовку для поступления в ветеринарную школу, а 13 человек готовились
к поступлению на медицинский факультет. 3
2.2. Колониальная философия образования
Почти сразу после британского завоевания Египта французская
система образования оказалась под ударом и стала планомерно вытесняться
английской системой, т.к. англичане весьма ревностно отнеслись к
укоренившейся французской системе обучения и приложили старания как
можно быстрее заместить ее своей, вытесняя из обихода французский язык и
внедряя английский, широко привлекая своих преподавателей и вводя
собственные методы обучения. Уже в течение

первых десяти лет все

старшие преподаватели египетских учебных заведений были заменены
англичанами.4
Как и в других колониальных странах, в Египте английский режим
способствовал формированию значительной иностранной прослойки в
составе местной интеллигенции, при этом обнаружилась тенденция на
сокращение числа национальных кадров. На момент английской оккупации
на государственной службе состояли около 20 тыс. египтян,5 что по мнению
британских властей значительно превышало потребности. Предполагалось
сократить

это количество вдвое, для более эффективной работы

министерств, «которые они обременяют». 6 Большое количество европейских,
в основном английских специалистов, советников и служащих наводнили
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египетские министерства и ведомства. Если в 1882 г. на гражданской службе
здесь числилось примерно 1,1 тыс. европейцев, то к началу XX века эта
цифра увеличилась вдвое».1
Лорд Дафферин пишет в своем отчете, оправдывая необходимость
присутствия иностранцев на государственной службе Египта: «В течение
некоторого времени европейская помощь в различных департаментах
египетской администрации будет абсолютно необходима. Если бы они были
отозваны, весь аппарат правительства впал бы в неразрывную путаницу.
Нельзя переоценить преимущества, получаемые благодаря трудам почетных
и преданных людей, которые помогли привнести что-то вроде порядка,
регулярности и эффективности в общественный бизнес страны, будь то
французский, итальянский, английский или немецкий специалист. На карту
поставлены слишком важные интересы, чтобы позволить исчезнуть
реформам, которые были осуществлены благодаря их энергии и способности,
особенно когда мы принимаем во внимание быстрое расширение отношений
Египта с Европой, развитие ее внешней торговли и масштаб общественных
работ, которыми она, вероятно, скоро займется. Страшно созерцать
страдания и несчастья, которые могут повлечь за собой население, если
Департамент Финансов, Департамент общественных работ и аналогичные
департаменты

будут

оставлены

без

присмотра

несколькими

высокопоставленными европейскими чиновниками». 2
Что

же

касается

политики

колониальных

властей

в

вопросе

образования основной массы населения Египта, то она была направлена в
первую

очередь

просветительство

на

то,

чтобы

коренного

свести

населения.

до
Это

минимума
признавал

обучение

и

английский

журналист и писатель Валентайн Чироль в своей книге «Египетская
проблема», которую он опубликовал после революции 1919 года в Египте.
Он писал: «Как бы ни различались критерии, которые могут быть
1
2
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использованы при рассмотрении образовательной системы, созданной
британским колониальным режимом для египетской молодёжи, мы считаем,
что эта система абсолютно не была нацелена на спасение страны. Это, вне
всякого сомнения, одна из самых худших сторон нашего провала». 1
Трудно возражать против такого определения итогов британского
продвижения и насаждения

собственных образовательных практик,

игнорируя сложившийся в Египте подход и его лингвистическое наполнение.
Англичане рассматривали свою систему как более рациональную и
эффективную, считая что она устроена на многовековом опыте, который
придал ей наиболее оптимальные черты, которые универсальны и могут
применяться в любой стране, тем более оказавшаяся под их господством.
Между тем, представляется естественным, что британская школа не была
абсолютной калькой с французской. Очевидно, что британское образование
могло

отличаться

от

иного

другого

организационной

структурой,

традициями, какими-то методологическими и методическими особенностями
или другими признаками. Но на самом деле эти моменты едва ли могут
восприниматься в качестве решающих, которые однозначно обеспечивали
бы превосходство английской системы над французской.
Англия не переживала такого бурного изменения образовательных
основ, как это произошло во Франции в ходе революции. Британская система
развивалась в накатном режиме, в рамках которого традиционно с момента
появления первых школ при кафедральных соборах и крупных монастырях в
XI веке и вплоть до середины XIX в. воспитание молодого поколения было
прерогативой церкви. Государство долго не вмешивалось в школьные
проблемы, ещё в начале XIX в. образование существовало на добровольные
пожертвования или за счет частной благотворительности. Возникшие в XII –
XIII вв. первые английские университеты в Оксфорде и Кембридже
финансировались на такой же основе и предназначались для обучения
представителей аристократии и католического духовенства таким образом
1
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резко дифференцировав обучение

по имущественному и классовому

признаку.
Только в 1870 году Английский парламент принял закон о начальном
образовании, ставший фундаментом английской образовательной системы.
По закону 1880 г. оно стало обязательным для всех детей, а по закону 1891 г.
государство частично финансировало обучение в начальных школах.
Среднее образование оставалось добровольным и частным, но получили
развитие общественные школы. Независимые частные средние школы как
Итон и Хэрроу вообще строились по элитарному принципу, в них обучались
выходцы из высших и зажиточных семейств. Только в 1918 году Законом об
образовании в Ангии была отменена плата за обучение в начальной школе,
по этому же закону предусматривалось обязательное образование до 14 лет.
К началу ХХ века в Англии сложилась следующая трехступенчатая
система образования:* - начальные школы, которые делились на младшие
(2 года), средние (2 года) и старшие отделы (2 года) с 5 до 11 лет;
- средняя школа (с 11 до 16 лет) обучение в которой обязательно до
16 лет. Это образование считалось обязательным и было бесплатным. Для
Англии

характерны

четыре

типа

средней

школы:

грамматическая,

«современная», техническая и объединенная.
Грамматическая школа наиболее престижна, имеющая свои традиции,
берущие начало с 12 века, когда начала формироваться сеть грамматических
школ. Она, прежде всего, готовит к поступлению в университет.
«Современная» школа являет собой массовый тип средней школы.
Выпускники

ее

чаще

пополняют

сферу

производительного

труда.

Техническая школа – сочетает в своих программах образовательные и
общетехнические предметы. Эта школа в значительной мере ориентирована
на

подготовку

практических

специальностей

–

технических

или

В настоящее время в Англии остается 3-х ступенчатая система образования, при этом обязательное среднее
образование законодательно закреплено с 5 до 18 лет. Обучение в государственных школах бесплатное. По
статистике, большинство (до 90%) детей в Великобритании обучается в государственных образовательных
учреждениях. См. Вяземский Е.Е. Современная система образования в Великобритании. // Проблемы
современного образования. -2010.- №6. С.70.
*
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коммерческих. Объединенная школа объединяет все три типа школы, образуя
единую среднюю общеобразовательную школу.
- высшая школа представлена университетами с 18 лет, со сроком
обучения 4-6 лет (бакалавр), и еще два года для получения степени доктора
или магистра.
Проследовавшие законы конца XIX- нач.XX в. корректировали и
обновляли структуру школьного образования, отменяли плату за обучение в
начальных классах вводили единую систему образования

в составе

разнопрофильных школ, но неизменно сохранили в ней элемент элитарности.
Такой же подход реализовался и в Египте.
В своём ежегодном отчёте за 1902г. Кромер изложил главные пункты
своей образовательной программы для Египта.1 Первое – это обеспечение
начальным образованием на родном языке, как можно большего количества
людей,

посредством

куттабов.

Второй пункт

–

совершенствование

прозападной правительственной школьной системы для «эффективной
подготовки гражданских чиновников». Третье - это сокращение количества
учеников

в

государственных школах,

до

уровня

достаточного

для

удовлетворения потребностей экономики и административной службы. В
четвёртых, Кромер акцентировал значение технического образования для
тех, кто не прошёл отбор в среднюю и высшую школу, и были бы полезны
администрации тем, что могли получить нужные навыки.2
Британцы не только уделяли мало внимания государственному
образованию, но в 1891 году они включили Министерство образования в
Министерство труда,3

а в 1907 году полностью отменили бесплатное

государственное образование.4 При Мухаммаде же Али и Исмаиле обучение
во всех школах было бесплатным.

1
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Из этого можно сделать вывод, что всё это имело следующие цели –
обеспечение стабильного функционирования административной системы,
закрепление за египетскими специалистами подчиненного положения, и
ограничение доступа к образованию для большинства египтян. Этот вывод
подтверждают и слова Мухаммада Абдо, который охарактеризовал цели
британской администрации в отношении образования следующим образом:
«1. Поощрение элементарного обучения в простейших школах – куттабах,
где ребёнок изучает лишь чтение, письмо и четыре правила арифметики. 2.
Распространение образования среди народа в как можно более ограниченных
размерах. 3. Ограничение до минимума высшего и среднего образования». 1
При этом доля неграмотных в Египте составляла 92% среди мужчин и более
99% среди женщин. Бюджет образования не превышал 3% всего госбюджета,
и минимальная часть из этих средств расходовалась на начальное
образование.2

Следующая

таблица

показывает

динамику

развития

образовательного бюджета в Египте в эпоху британской колонизации.
Таблица №1
Динамика развития образовательного бюджета в Египте в эпоху
британской колонизации (1880-1920)3

1880

Процентная доля
бюджета на
образование из
государственного
бюджета
0,69%

1890

1900

Финансовый
год

Финансовый год

Процентная доля
бюджета на
образование из
государственного
бюджета

1910

3,33%

0,77%

1916

2,54%

1,03%

1920

3,93%
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Nonideological Responses of the Egyptian Ulama to Modernization. – Scholars, Saints and Sufis. Muslim Religious
Institutions in the Middle East since 1500. Berkeley – Los Angeles – London, 1972. С.188-189.
2
Valentine Chirol. The Egyptian problem. P.221
3
Сатыа аль-Хусри. Хавалият ас-сакафа аль-арабийа. С.384.
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Как отмечалось, образовательная политика британских властей

в

течение почти срока лет (1882-1919) была ориентирована на то, чтобы
последовательно уходить от идеи качественного образования египетских
масс. Основная цель состояла в том, чтобы добиться

гарантированного

погашения Египтом долгов, из-за которых в казне не хватало средств на
финансирование образование. Вторая обусловливалась взглядами британской
администрации на

то, что образовательная система должна носить

элитарный характер, т.е. быть недоступной или ограниченно доступной для
населения. «Кромер считал плату за обучение полезным средством контроля
над входом в систему»1, Британцы сознательно стремились ограничить
количество и качество образованных египтян, открывая для них систему в
той мере, в какой это отвечало их потребностям.
Сохранившиеся сегменты

образования преимущественно были

нацелены на воспроизводство англоговорящих мелких и средних чиновников
из местных, гораздо меньшее внимание уделялось техническому и высшему
образованию, интеграция женщин в этот процесс не считалась актуальной.
Процветали

лишь

иностранные

и

миссионерские

школы

которые

единственно давали качественное светское образование очень немногим
выходцам из привилегированной прослойки.
Этот аспект имел большой социальный и политический эффект.
Англичане намеревались минимизировать египетскую прослойку в составе
колониальной администрации, чтобы как можно меньше приобщать египтян
к власти и принятию решений. Также они стремились избежать создания
кластеров недовольных образованных выпускников, которые не смогли бы
найти работу по профилю в отсталом экономически Египте и могли бы
сплотиться в группы, готовые бросить вызов британским властям, подрывая
изнутри

колониальную

бюрократию,

националистические настроения в массах.

1

Szyliowicz Joseph S. Education and Modernization in the Middle East. P.123
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Англичане

признавали

более-менее

допустимыми

только

традиционные школы, где население знакомилось с азами некоторых знаний.
Основной же профессиональный объем мог быть получен в средних

и

специальных

В

школах,

приближенных

к

технической

тематике.

дальнейшем, прием в такие школы стал доступным только тем, кто мог
оплачивать обучение в них. Такая политика привела к увеличению общего
количества простейших куттабов. Однако подобные начальные школы
охватывали лишь 10% детей соответствующей возрастной группы. 1
Необходимо отметить, что власти принимали меры для усиления
централизации образовательной системы, разработав всеобщий устав
государственной школы, при этом все начальные школы были полностью
унифицированы.
Англичане стремились внедрить преподавание английского языка за
счёт ограничения французского, при этом формально учащиеся должны были
сами выбирать изучаемый язык. Однако очень скоро египтяне поняли
важность изучения именно английского языка для получения работы на
госслужбе и для поступления в современную школу.
В результате, число изучающих французский язык сократилось. Не
считая арабский язык языком науки, англичане полагали, что западные
дисциплины должны преподаваться исключительно на европейских языках.
Турецкий язык, господствующий в течение первой половины XIX века в
качестве языка бюрократии, был полностью удален из учебной программы в
1898 году, а преподаватели турецкого языка были уволены со всех
занимаемых должностей. Затем английские власти начали проводить
политику ослабления арабского языка.
Постепенно, для учащихся государственных школ, арабский язык стал
второстепенным. Так, в 1891 году было принято решение о преподавании
географии и биологии в начальной школе на английском языке. На
следующий
1

год

началось

преподавание

географии,

истории

Ismail El-Kabbani. A Hundred Years of education in Egypt. (Cairo, Government Press, 1948). P.17
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природоведения на английском языке в средней школе. Кульминацией
программы насаждения английского в качестве основного языка обучения в
государственных школах произошло около 1900 г., когда большое число
предметов в начальных школах стали преподавать на английском языке; а в
средних школах все предметы, кроме арабского и некоторых предметов по
математике, были либо на английском, либо на французском языках.
В Медицинском училище, с момента его создания в 1827 году,
преподавание предметов велось на арабском языке вплоть до 1898 г., когда
весь учебный процесс был переведен на английский язык. Эта практика
распространилась

также

на

инженерные

школы,

школы

права

и

педагогические учебные заведения, что вызвало недовольство в народе тем,
что иностранный язык становится официальным в Египте. Арабские
литераторы, общественные деятели и политики активно выступали за
сохранение арабского языка, этот вопрос стал одним из важнейших в
контексте

борьбы

за

национальную

независимость.

Националисты,

набиравшие силу на рубеже веков, начали энергичную атаку против англичан
за попытку уничтожить арабский язык как государственный. Особой критике
подверглись действия англичан, направленные по вытеснению арабского
языка в начальных школах и введение преподавания простейших предметов
на английском языке.
Египетской общественности удалось добиться определенных успехов в
этом вопросе и с 1907 года, вновь некоторые предметы стали преподаваться
на арабском языке.1 В дальнейшем, в рамках усилий по примирению с
националистически настроенной общественностью, Кромер и его преемники
вынуждены были изменить британскую политику в

области языка.

Обучение на арабском языке было постепенно введено в учебную программу
начальных и средних школ. Уже с 1910 года в начальных школах все
предметы преподавались на арабском языке. Все большее число предметов в
средних школах преподавалось на арабском языке, поскольку к этому
1

Саад Марси Ахмад, Саид Исмаил Али. Тарих ат-тарбийя фи Мыср. С.368
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времени

было

подготовлено

достаточное

количество

египетские

преподавателей. Аттестационные экзамены средней школы теперь можно
было сдавать по выбору, на арабском или иностранном языке. Национально
настроенная общественность, полагая, что учебная программа была слишком
ориентирована на изучение западных наук, призывали к включению больше
предметов по исламской истории и национальной истории Египта.1
На учебные стажировки студенты направлялись преимущественно в
Англию, в то время как в ХIХ веке их ориентировали преимущественно во
Францию и

другие страны Европы. Таким образом, британский режим

одновременно достигал двух важнейших целей: во-первых, распространение
английской культуры и, во-вторых, сокращалось влияние французской
культуры.
Школьное образование в период британской оккупации состояло из
нескольких этапов и среди них, ведущим было первичное образование,
которое давалось в начальных школах (куттабах), и общее образование,
которое охватывало начальное, среднее и высшее образование. Высшее
религиозное образование, как и много веков назад осуществлялось в альАзхаре

и

мадраса,

существовавших

за

пределами

образовательной

структуры.
Цель колониальных властей состояла в том, чтобы сделать эти
образовательные

этапы

конечными,

что

давало

египтянам

весьма

ограниченный объём знаний и лишало их возможности подниматься

по

образовательной лестнице.
Ближе к концу XIX века образовательная политика английских властей
в сфере первичного народного образования сосредоточилась в старых
начальных школах, содержание которых не требовало крупных расходов
государства. Действительно, общее число простейших куттабов, во время
английского присутствия, возросло, кроме того, был усилен государственный
контроль за ними. К 1894 г. коранические школы подразделялись на три
1

Tignor Robert L. Modernization and British Colonial Rule in Egypt, 1882-1914.P.327.
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категории: правительственные; находящиеся в ведении министерства
образования и получающие дотации; контролируемые министерством
образования, но не пользующиеся субсидиями.1
С 1898 года Министерство образования начало проводить некоторые
реформы. Тогда было принято решение присоединить начальные школы,
действовавшие под эгидой вакуфов, к министерству образования. Речь шла о
46 начальных школах, срок обучения в них был определён в четыре года.
Была создана специальная программа, в которой предполагалось, что
начиная с 1898 г., прежде независимые деревенские куттабы, постепенно
переводились под государственный контроль. Куттабы должны были
получать правительственные гранты на содержание и развитие по решению
государственных инспекций,

при

условии

соблюдения

определенной

регламентации учебного процесса и следования специальным нормативам по
программе преподавания отдельных предметов, в том числе чтения, письма и
арифметики на

арабском

языке, исполнение

чего контролировалось

правительственным чиновниками. Такие шаги соответствовали политике
Кромера, который считал, что начальное образование для народа должно
основываться на принципе «трех R* и не более того»2.
К 1906 г. под правительственный контроль были взяты 4554 начальных
сельских школ (куттабов), обучавших 165 тыс. учеников, из которых 13 тыс.
были девочки3.
В 1909 г. создаются Провинциальные советы ()مجالس المديرات, с целью
курировать образование на местах и полномочиями взимать налоги у
населения, чтобы использовать эти средства на образовательные цели. Они
наделялись правом взимать образовательный налог, который составлял 5%
налога

на

земельные

угодья,

который

поступал

конкретно

на

финансирование школ. Этот шаг стал первой в истории Египта попыткой
Кириллина С.А. Ислам в общественной жизни Египта (вторая пол.XIX – нач.XX в.). С.49
reading, writing and arithmetic.
2
Cromer. Modern Egypt. Vol. II.P. 533 .
3
Там же. P. 534
1
*
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децентрализовать управление образованием. 1 Задачей этих реформ было
подключить население к сфере образования и упорядочить процесс. Советам
вменялось создание достаточного числа начальных школ для мальчиков и
для девочек, а также продвинутых начальных, средних и технических школ.
В 1916 г. Министерство народного просвещения предприняло новые
шаги с целью развития образования, внеся поправки в учебные планы
элементарных коранических школ. Так, например, стали учитываться
различия в потребностях мальчиков и девочек, в женских школах были
введены специальные предметы для девочек. Сельские куттабы стали
называться
«учителей».

«начальными

школами»,

Провинциальные

советы

а

улемов
стали

переименовывали
копировать

в

действия

министерства, превращая начальные школы в систему провинциальных
школ.
Однако целью начальных школ подобного типа, как и прежде,
оставалась лишь ликвидация элементарной неграмотности, хотя изучению
Корана уделялось уже меньше времени, в процессе обучения меньше места
уделялось механической зубрежки. Учитель по ходу изучения некоторых
частей Корана давал разъяснения некоторых аятов.
Четырехгодичное образование в таких школах предполагало изучение
следующих предметов: для мальчиков – изучение Корана, основы исламской
догматики, арабский язык, каллиграфия, арифметика, природоведение,
гигиена, рисование, география. Для девочек к указанным предметам
добавлялись курсы занятий с детьми и шитье. 2 Наибольшее количество
времени уделялось изучению арабского языка, Корана, каллиграфии и
арифметики, наименьшее – географии.
В 1917 году Министерство сформировало комиссию для изучения
вопроса о расширении сферы всеобщего государственного начального

Шабаль Бадран. Ат-та’алим ва тахдис аль-муджтима’а. С.124
Ковалевский А.П. Политика народного образования в современном Египте (в низшей и средней школе).
С.158.
1
2
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образования. Комиссия предложила проект сроком на 30 лет, который
включал в себя следующие пункты:
- создание школ, для охвата 80% мальчиков и 50% девочек в возрасте
от 6 до 12 лет. Провинциальным советам давалось право увеличивать эту
пропорцию в зависимости от имевшегося спроса;
-

продолжение

практики

взимания

локального

налога

для

финансирования проекта;
- Провинциальные советы должны были осуществлять создание
начальных школ в кооперации с администрацией этих школ, так и курируя
финансирование.
-

Министерство

народного

образования

должно

субсидировать

начальные школы, находившиеся в его ведении, и оплачивать труд
учителей.1
Государственное образование как институт также было в поле зрения
английских властей и также подвергалось отдельным изменениям. В этой
сфере целью британской колониальной политики было продолжение
подготовки кадров чиновников для администрации среднего и низшего звена.
Между тем, в период британской оккупации население было вынуждено
платить за образование детей, которое открывает возможности социального
лифта. Британские власти учитывали, что корпус чиновников может
пополняться в этом случае социально близкими элементами, которые могут
пополнить

число

сочувствующих

и

симпатизирующих

британскому

колониальному господству и готовы за это платить. Естественно это могли
быть только избранные члены общества, поскольку большие выплаты было
непосильной ношей для 95% семей.
Начальное государственное образование было составной частью
системы,

которую

Английские
1

власти

англичане
строго

последовательно
придерживались

Шабаль Бадран. Ат-та’алим ва тахдис аль-муджтима’а. С.112.

проводили

установленного

в

жизнь.
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принципа в образовательной политике по которому количество учеников не
должно было превышать определенное количество мест в школе; ученики
допускались к обучению только в начале учебного года; учащиеся, которые
не смогли успешно сдать экзамены не переводились на более высокий
уровень.1 С 1892 года Министерство труда и народного просвещения сделало
наличие аттестата о начальном образовании обязательным условием
поступления в средние школы.2
Усилиями

Саада

Заглюля*,

бывшего

Министром

народного

просвещения Египта в 1906-1910 гг., в стране увеличилось количество
продвинутых государственных начальных (мактабов) и средних школ, общая
численность которых в 1906 достигала 505 школ. 3 Будучи Министром
народного просвещения, Саад Заглюль способствовал развитию образования
в Египте и выступал за возвращение обучения на арабском языке в школах, и
активно боролся с неграмотностью, при нем бюджет на образование был
увеличен почти в два раза. Если в начале английской оккупации, количество
учащихся в мактабах составляло 4664 учеников*, то спустя более двадцати
лет, в 1910 году их численность увеличилась вдвое и составляло 8644
учащихся4. Увеличилось и количество учащихся в средних государственных
школах за этот же период их численность составила 2197 человек, в
противовес 1883 году, когда их численность не превышала 500 человек. 5
При всем кажущемся на первый взгляд большом рывке в количестве
учащихся эти цифры кажутся весьма скромными по сравнению с
численностью коренного населения Египта, которое составило по переписи
населения 1897 года 9,6 млн. человек6. Если эти данные сопоставить с
1

Cromer. Report on the Finance, Administration and condition of Egypt and the progress of reforms.Ф.317.
оп.820/1. Л.18.
2
Там же.
*
Саад Заглюль (1859-1927)- египетский государственный и политический деятель, основатель и первый
председатель партии «Вафд»
3
Cromer. Modern Egypt, Vol. II.Р. 535
*
По данным Дафферина, на 1883 год в стране насчитывалось 27 мактаба.
4
Tignor Robert L. Modernization and British Colonial Rule in Egypt, 1882-1914.P.324
5
См. Cromer. Report on the Finance, Administration and condition of Egypt and the progress of reforms.Ф.317.
оп.820/1. Л.18; Tignor Robert L. Modernization and British Colonial Rule in Egypt, 1882-1914.P.324
6
Cromer. Modern Egypt,. Vol. II. Р. 129
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большим допуском на современность, когда молодое поколение может
составлять до половины населения АРЕ, то можно предположить, что
приведенные цифры были незначительными. Преподавательский же корпус
насчитывал более четырех тысяч педагогов. 1 Если эта цифра соответствует
действительности и включала именно педагогов, то тогда соотношение
ученик-учитель можно было бы считать вполне удовлетворительным. Но в
эту категорию могли быть включены и просто должностные лица с
педагогическим образованием, но не работающие по специальности в
школах, выполняющие управленческие функции в учреждениях. В любом
случае, уровень грамотности населения был невысок – только 11% мужчин
старше семи лет умели читать и писать, и всего 0,3 % женщин обладали
элементарной грамотностью.2
Срок обучения в государственных начальных школах продвинутого
типа (мактабах) составлял четыре года. Кроме того, сюда принимали
учеников из куттабов (коранических школ) после того как они успешно
сдавали вступительный экзамен. При этом, ученик в конце этого этапа
получал диплом о завершении начального образования. После окончания
мактаба учащийся получивший свидетельство о начальном образовании,
имел право на поступление в средние школы, в техническую школу или в
сельскохозяйственный колледж, а также имел право занять место в низшем
звене государственной службы.3
Учебный процесс в государственных школах отличался очень
жесткими организационными требованиями. Школы «руководствовались
сводом правил, которые устанавливали, чтобы работа велась по крайне
педантичному учебному плану и расписанию, порядок и преподавание
предметов по которым, должно было строжайшим образом соблюдаться и
совпадать в «каждый конкретный момент времени в каждой школе на всей
Cromer. Modern Egypt, Vol. II..Р. 535
Tignor Robert L. Modernization and British Colonial Rule in Egypt, 1882-1914.P.325.
3
Cromer. Report on the Finance, Administration and condition of Egypt and the progress of reforms.Ф.317.
оп.820/1. Л.18.
1
2
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территории от Порт-Саида до Асуана день в день и час в час, в том числе и
по тематике уроков»1. Такая мера считалась необходимой и полезной для
того, чтобы поддерживать дисциплину и школьников, и преподавателей и,
видимо, понуждать к исключительной усидчивости и прилежанию из-за
реального опасения быть исключенным.
Среднее образование также было объектом пристального внимания
британских властей. Срок обучения в средней школе вплоть до 1897 года
составлял пять лет, затем этот срок был сокращён до трёх лет, а затем в 1905
году снова был увеличен до 4-х лет. Ученики записывались в эти школы
после получения свидетельства о начальном образовании. Когда в 1909 г. это
свидетельство было упразднено, вместо него был введён экзамен при
переводе в среднюю школу.
Обучение после 1905 года разделилось на два этапа:
(1) - первый этап охватывал два года обучения, по окончании
выдавалось свидетельство на занятие мелкой вакансии в офисе или давало
выпускнику право на продолжение образования в учебном заведении средней
ступени.
(2) – второй этапа также длился два года, охватывая третий и
четвёртый год обучения и подразумевал специализацию в гуманитарной
области или в естественно-научной среде. В конце обучения учащийся имел
право занять более высокую должность в аппарате или же претендовать на
получение высшего и специального образования.
Министерство образования в 1916 г. стало создавать продвинутые
средние технические школы с целью реального развития способностей
учащихся таким образом, чтобы они имели возможность осуществлять
любую

профессиональную

деятельность

и

впоследствии,

получив

техническую специальность, могли найти работу на производстве, которое к
этому времени стало значительно усложнятся и требовать более глубоких
знаний и компетенций. Срок обучения в таких школах составил четыре года
1

Tignor Robert L. Modernization and British Colonial Rule in Egypt, 1882-1914.P.329.
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для мальчиков и три года для девочек. Учебный план для мальчиков
охватывал практическое обучение таким специальностям, как, например,
торговля, текстильное производства, металлообработка и т.д.1
Что касается продвинутых школ для девочек, то учебные планы здесь
ограничивались некоторыми специальными предметами с тем, чтобы
подготовить в будущем девочек так, чтобы они могли выполнять свои
обязанности по дому и в семейной жизни. 2 Однако спрос на эти школы был
невелик, и в результате их пришлось вернуть к статусу начальных школ.
Продвинутые заведения для девочек, продолжали действовать с учётом
спроса на них.
Учебный план средней школы включал курс по религии, * арабский
язык, а также два иностранных с умением читать и переводить, историю
Египта, географию, математику, физику, химию, природоведение, рисование,
физическое воспитание. 3 На уровне средней школы имелся и другой вид
обучения в

виде средней школы для изучения искусств, народных

промыслов, кроме того, возникли три средние школы с аграрной
специализацией, одна – для изучения торгового дела. Срок обучения в этих
школах колебался от трёх до пяти лет.
Следующая таблица показывает, каким образом продвигалось развитие
начальных

и

средних

школ,

которые

курировались

Министерством

образования и Провинциальными советами.
Таблица №2
Характер эволюции начальной и средней школ для девочек
(1913-1930)4

Визара аль-маариф: аль-канун ракм 13 ва ракм 14 ли-сана 1916. Аль-мада аль-рабиа.
(  المادة الرابعة.١٩١٦  لسنة١٤  ورقم١٣  القانون رقم: )وزارة المعارف العمومية
2
Там же.
*
В средней школе курс религии был сокращен до одного раза в неделю в первые два года обучения. (См.
Ковалевский А.П. Политика народного образования в современном Египте (30-е годы XX века). С.169.)
3
Ковалевский А.П. Политика народного образования в современном Египте (30-е годы XX века). С.171
4
Сатыа аль-Хусри. Хавалият ас-сакафа аль-арабийа. С.372-376
1
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Статистические
данные по годам
Школы
начальные школы
(государственные)
начальные школы
(Провинциальных
советов)
начальные
частные школы
средние школы
(государственные)

1913

1916

1930

Колво
школ
2

число
колшкольниц во
школ
491
2

число
колшкольниц во
школ
439
5

число
школьниц

19

1677

21

152

12

1317

103

13735

135

13672

25

2828

1

28

–

–

–

–

843

Таблица №3
Динамика числа государственных школ и школ провинциальных
советов и кол-во учащихся (1913-1922)1
Статистические
данные по годам
Тип школы

1913

1922

кол-во
школ

Число
мальчиков

число
девочек

кол-во
школ

число
мальчиков

число
девочек

194

10365

5323

719

52639

12550

первичные
провинциальных советов

422

30972

3313

начальные
государственные для
мальчиков

32

7119

–

34

11406

–

начальные
государственные для
девочек

2

–

491

2

–

912

первичные
государственные

1

Сатыа аль-Хусри. Хавалият ас-сакафа аль-арабийа. С.372-376
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начальные школы
провинциальных советов
для мальчиков

41

начальные школы
провинциальных советов
для девочек

9

–

1677

12

–

6

2485

–

9

3789

–

–

1

–

средние
государственные школы
для мальчиков
средние
государственные школы
для девочек

–

4691

53

6751
–

–

1428

43

Высшее образование развивалось в ограниченных рамках, поскольку
база его в виде предшествующих фаз обучения оставалась достаточно
лимитированной. В 1900 году высшие учебные заведения Египта были
представлены Медицинским институтом (в 1893 году в него вошел в
качестве

факультета

Ветеринарный

институт) 1,

Фармацевтическим

и

Политехническим институтами, Школой права, Педагогическим институтом,
Сельскохозяйственным институтом и Домом Науки (Дар аль-Улюм). Высшие
школы пользовались большой популярностью среди обеспеченных слоев
египетского общества и поэтому у них не было недостатка в абитуриентах.
Особым

вниманием

со

стороны

англичан

пользовался

Сельскохозяйственный колледж, открытый в 1890 году, во главе которого
стал английский директор. Курс обучения в нем составлял четыре года, в
течение которых студент должен был освоить науки по растениеводству,
зоологии, почвоведению и животноводству. Перед этим учебным заведением
были поставлены задачи внедрить технологию производства коровьего
масла по европейским стандартам, освоить новые европейские технологии
обработки

земли

под

хлопчатник,

заниматься

разработками

по

усовершенствованию сортов хлопка, а также в качестве эксперимента,
введение в сельское хозяйство технологии выращивания картофеля и
1

Cromer. Report on the Finance, Administration and condition of Egypt and the progress of reforms.Ф.317.
оп.820/1. Л.19.
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развитие современного пчеловодства, которые являлись новыми отраслями в
сельском хозяйстве Египта. 1Ежегодно, это учебное заведение выпускало
около 20 специалистов – аграрников.2
Однако наибольшей популярностью пользовалась Школа права, так как
ее выпускники с основанием рассчитывали на назначение на высокие
административные должности или могли заняться частной практикой,
которая приносила высокий доход. Уровень образования в этой школе по
оценкам английских властей был достаточно высоким. Кромер отмечает по
этому поводу, «ни в одном из профессиональных учебных заведений Египта
при Министерстве общественного образования не было такого прогресса, как
в Школе права». 3 В течение первого десятилетия британской оккупации, в
ней

доминировало

французское

французском языке, большинство

влияние,

обучение

проходило

на

преподавателей были французами, а

египетское законодательство было скопировано с Кодекса Наполеона, с
поправками на исламское право. 4 Такое положение вещей не могло устроить
англичан и в 1899 году в этой школе открывается английское отделение, где
вводится преподавание английской системы права, с целью внедрения ее в
египетское законодательство. Таким образом, в Школе создаются два
конкурирующих между собой отделения (французское и английское). Между
французскими и английскими сотрудниками возник определённый конфликт.
Англичане считали, что их французские коллеги прививали студентам
радикальные политические настроения и ненависть к англичанам, французы
же рассматривали британцев как пытающихся подорвать французское
влияние не только в Школе права, но и по всей стране. Конфликт за влияние
интересов достиг своего апогея в 1907 году, когда французский директор

1

Cromer. Report on the Finance, Administration and condition of Egypt and the progress of reforms.Ф.317.
оп.820/1. Л.19-20.
2
Cromer. Report on the Finance, Administration and condition of Egypt and the progress of reforms.Ф.317.
оп.820/1. Л.20.
3
Cromer. Report on the Finance, Administration and condition of Egypt and the progress of reforms.Ф.317.
оп.820/1. Л.14
4
Tignor Robert. Modernization and British colonial rule in Egypt, 1882-1914. P.335-336.
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школы был смещен и заменен английским администратором. 1 В итоге,
Школа

права

оказалась

центром

революционных

настроений

и

националистического недовольства, а её выпускники, пополняли ряды
лидеров националистического и антиколониального движения. 2
В 1907 году стараниями Саада Заглюля в Каире была создана Высшая
школа

шариатских

судей,

которая

предназначалась

для

подготовки

шариатских судей и муфтиев. Идея создания этой школы принадлежала
Мухаммаду Абдо, в то время, когда он пытался реформировать университет
Аль-Азхар,

однако,

этот

замысел

так

и

остался

нереализованным.

Английская администрация не возражала против создания этой школы,
полагая, что это высшее учебное заведение будет выпускать специалистов
шариатского права нового поколения, изучающие современные науки и
которые будут являться конкурентами выпускникам университета аль-Азхар.
Действительно, школа набирала популярность и к концу 1920-х годов она
стала конкурировать в вопросе подготовке шариатских судей с аль-Азхаром.
В 1930 году, под давлением руководства аль-Азхара, она была закрыта, после
того как в процессе реформирования университета на его базе был создан
факультет исламского права (шариата). 3
Поскольку колониальный режим не стимулировал развитие высшего
образования, в 1908 году патриотические элементы предприняли попытку
создания национального университета, где талантливые египтяне могли
получить западное на высшем уровне образование, ориентированное на
проблемы Египта и непосредственно в Египте. Им удалось осуществить этот
проект лишь после отъезда из Египта Кромера, который был противником
учреждения Университета в Египте, полагая, что полномасштабное введение
в образовательную систему страны высших учебных заведений, дающих
всесторонний
1

общий

уровень

знаний

по

западным

стандартам

Tignor Robert. Modernization and British colonial rule in Egypt, 1882-1914. P 336.
Там же.
3
Подробнее об этой школе см.: Мухаммад Абд аль-Вахаб Ган. Аср мадраса аль-кадаа аш-шарий иля альфикр аль-исламийа аль-маасир. Аль-Кахира, 2018
(  م٢٠١٨.، أثر مدرسة القضاء الشرعي على الﻔكر اإلسالمي المعاﺻر القهرة.) محمد عبد الوهاب غان
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нецелесообразно и преждевременно, и даже может послужить угрозой
британскому правлению. 1
Идея

создания

Египетского

национального

университета

была

инициирована группой известных египетских просветителей-патриотов
Мустафы Камиля (1874-1908), Касима Амина (1865-1908), Мухаммада
Ферида (1868-1919) Саада Заглюля (1859-1927), Ахмада Лютфи ас-Сайида
(1872-1963). Они же и реализовали эту идею, что стало выдающимся
событием в научной, культурной и политической жизни египетского
общества. Университет создавался как маяк свободного мышления, основа
для

научного

возрождения,

своеобразной

кузницей

кадров

высшей

квалификации. Создавался таким образом, чтобы англичане не вмешивались
в высшее образование в стране и не влияли на ту модель университетского
образования, которая соответствует истинным требованиям египетского
народа. Уместно отметить, что основоположником создания университета
выступило не государство, а прогрессивная, сознательная часть общества.
Это было передовым явлением.
Основные
представители

средства

на

создание

либерально-буржуазного

университета
крыла

пожертвовали

египетского

общества.

Египетские источники, в этой связи, приводят тот факт, что дочь хедива
Исмаила-паши - принцесса Фатима продала свои драгоценности, чтобы
финансировать создание Университета и одновременно передавала арендную
плату

со

своих

лучших

поместий

на

содержание

этого

нового

негосударственного университета. 2 Хедив Египта Аббас II подписал указ о
ежегодном гранте для университета в размере 2 тыс. ег. ф.3
В декабре 1908 года Египетский университет был открыт, при участии
Хедива Аббаса II и большом скоплении официальных лиц. Он начал свою
деятельность с нескольких высших учебных заведений – таких как
Инженерная школа, Школа права и Школа медицины, которые вошли в его
1

Tignor Robert. Modernization and British colonial rule in Egypt, 1882-1914. P 338.
Higher education in Egypt. Ministry of higher education. Cairo, 2002. P.12
3
Cochran Judith. Education in Egypt. London, 1986. P. 15
2

174

состав, однако, количество обучающихся студентов в нём было не велико –
754 человека.1 По условиям времени и материальных обстоятельств
масштабы Университета оставались небольшими, что естественно для такого
крупного и нового для Египта проекта, который еще не наработал опыта и
только нащупывал пути на будущее.
Главным в университете были лекции по общей культуре, а факультет
литературы и искусств был доминирующим в новом учебном заведении. Он
включал в себя кафедры образования, восточных наук и археологии. Из
европейских университетов были приглашены востоковеды для чтения
лекций по литературе, философии, социологии и истории, при этом все
лекции читались на арабском языке. Это был прорыв на тот момент в
образовательной сфере. Другие лекции по высшей математике, астрономии и
физике читались лучшими египетскими преподавателями. Двадцать четыре
студента были отправлены в Европу, с целью специализации по различным
предметам и вернулись в качестве лекторов в университет. 2
Растущая популярность этого нового негосударственного университета
в 1917 году привела к тому, что ему был присвоен статус государственного.
По новому Закону 1925 г., Университет подчинялся Министерству народного
образования, финансировался государством, а его ректором был министр
образования.3 К 1925 г. Египетский университет состоял из четырех
факультетов - литературы и искусств, естественных наук, медицинского
факультета и факультета права.4
В дальнейшем Университет активно развивался и к 30-м годам XIX в.
насчитывал уже 10 факультетов, а количество студентов превышало 6 тыс.
человек.5 Первым ректором в 1925 г. стал египетский интеллектуал и
философ, лидер антиколониального движения, прозванный «наставник
1

https://web.archive.org/web/20070715154034/http://weekly.ahram.org.eg/2005/773/chrncls.htm ; Tignor Robert.
Modernization and British colonial rule in Egypt, 1882-1914. P.338
2
Cochran Judith. Education in Egypt. London, 1986. P. 15
3
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4
Higher education in Egypt. Ministry of higher education. Cairo, 2002. P.12
5
Tignor Robert. Modernization and British colonial rule in Egypt, 1882-1914. P.338;
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поколения» Лютфи ас-Сайид. Будучи либералом и активным сторонником
женского образования, в 1932 г. он активно содействовал привлечению
женщин к высокой науке, и при его поддержке, первая группа женщинвыпускниц получила высшее образование.
Будучи в 1928 г. министром образования1 он выступал за развитие
светского национального образования и, несмотря на то что закончил
университет аль-Азхар, был противником создания религиозных школ, будь
то исламских или христианских. Кроме этого, возглавляя Министерство
образования, Лютфи ас-Сайид выступал против открытия иностранных
школы в Египте.1
В Университете учился известный египетский ученый и писатель,
публицист, философ и будущий министр образования Египта (1950-1952гг.)
Таха Хусейн (1889-1973)2. Он был поборником модернизации арабского
общества и считал просвещение и воспитание единственным действенным
средством борьбы с социальной отсталостью.
В 1908 г. Т. Хусейн переходит в только что открывшийся Каирский
университет, при этом в течение некоторого времени он совмещает обучение
в аль-Азхаре и посещение лекций в Каирском университете. Так и не
получив свидетельства богослова, Таха Хусейн покидает аль-Азхар в 1912 г.,
отдав предпочтение светским наукам и свободолюбивой атмосфере нового
университета. В 1919 г. он становится профессором кафедры классической
истории

Каирского

университета,

а

затем,

в

1929

г.,

деканом

стало

важной

филологического факультета этого Университета.2
Создание

Египетского (Каирского)

университета

победой египетского освободительного движения, направленного против
колониального режима, который не признавал права египтян на высшее
образование, оставляя им только низшие его формы фактически на всем
См. Приложение 1.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A_%
D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
2
См. Приложение 1.
2
Москалец О.В. Таха Хусейн и развитие образования в Египте. С.88
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протяжении их сорокалетнего господства. Свидетельством отношения
англичан к Университету может быть тот факт, что когда он был в статусе
частного учебного заведения, колониальная администрация отказалась
признавать дипломы его выпускников. По этой причине, египетской
молодёжи по-прежнему приходилось выезжать на учёбу за границу. Это
обстоятельство существенно тормозило рост кадров с высшим образованием.
За годы английской оккупации и протектората, с 1883 по 1922г. иностранные
дипломы получили 857 египтян. 1
Правительства некоторых государств и некоторые иностранные
организации рассматривали возможность создания своего университета в
Египте. Так, например, американская миссия, осуществлявшая свою
деятельность в Египте с 1854 года2 прорабатывала вопрос создания
Американского факультета в Каире наподобие факультета в Асьюте. К
моменту окончания I Мировой войны ею была основана в стране 171 школа с
числом учащихся около 50 тыс. человек.3
В послевоенное время в ходе развернувшихся переговоров между
державами-победительницами

о будущем

статусе

арабских владений

Османской империи, Америка предпринимала активные шаги в целях
расширения сферы влияния США на Ближнем Востоке. Именно этот
политический курс определил появление Американского университета в
Каире. Он был основан в 1919 году по инициативе главы американской
религиозно-просветительной

миссии

Чарльза

Уотсона

(впоследствии,

ставшего первым американским директором университета). Ему удалось
убедить крупного предпринимателя и ценителя египетских древностей В.
Хилла внести первоначальный взнос в размере 4,5 тыс. долл. на создание
университета.4 Американцам были даны гарантии, что со стороны

Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в ХIХ-первой пол.ХХв. С.61
Heyworth-Dune J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt. P.311.
3
Крылов А.В. Американский университет в Каире. Вестник Московского ун-та. Сер.13, Востоковедение.
1991. №2. С58
4
Там же.
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колониального режима не будет никакого противодействия в отношении
этого проекта.
Их идея была разработана на основе того, что в Америке будет
находиться руководство университета, которое будет нести ответственность
за его работу, а в Египте будет сформирована дирекция из американцев и
англичан,

которая

будет

действовать

под

руководством

ректора

университета. Американцы создавали культурно-образовательный центр на
Ближнем востоке в виде частного университета, который должен был
продвигать не только американскую образовательную модель, но и
американский стиль жизни и образ мысли, а английский язык, будет языком
обучения.
Первоначально Университет предлагал преподавание искусства и
науки, а также готовил специалистов в области образования. В 1921 г. он был
дополнен Школой востоковедения, а в 1924 г. - Отделением государственной
службы,

которое

позже

было

переименовано

в

Центр

повышения

квалификации. В 20-е годы число слушателей Американского университета в
Каире было невелико – 150-200 человек,1 но в целом с момента основания
университета наблюдалась устойчивая тенденция к росту студенческого и
преподавательского контингента, а также постоянно росло количество новых
факультетов и учебно-научных отделений в основном гуманитарного
профиля.
Таблица №4
Динамика высшего образования в Египте
(1892-1920)2
Название высшего учебного заведения

Число студентов
1892 год

1920 год

1

Крылов А.В. Американский университет в Каире. Вестник Московского ун-та. Сер.13, Востоковедение.1991. №2. С.58

2

Шабаль Бадран. Ат-та’алим ва тахдис аль-муджтима’а. С.116.
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Медицинская школа

42

300 (вместе с
фармацевтами)

Школа права

64

480

Политехнический институт

23

493

Педагогический институт

22

141

Сельскохозяйственный институт

4

95

Институт торговли

–

75

Ветеринарный институт

–

15

Дар аль-Улюм

74

299

Школа шариатских судей (с 1907 г.)

–

260

Всего

229

2158

2.3 Женское образование при англичанах находилось на периферии
процессов в образовательной системе, а само их отношение к теме было
неоднозначным. С одной стороны, несмотря на скудость финансовых
расходов, они в какой-то мере поощряли образование женщин, с другой,
британская администрация предпочитала нанимать только мужчин на
государственные должности, и такая практика ограничивала эффективность
британских действий. Ещё одной причиной отсутствия должного внимания к
женскому образованию было то, что англичане считали, что народ негативно
относится к этому виду образования. При этом они видимо не брали в расчет
то, что одна из первых школ, созданных в Египте в эпоху Исмаила во второй
половине 19 века, была предназначена именно для девочек (1871г. в Каире
была открыта коптская школа для девочек).
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Первая иностранная школа для девочек была организована при
американской миссии в 1856 году, а затем в 1873 году первую египетскую
школу для девочек-мусульман, основала Чешме-Афет, третья жена Исмаилапаши. Только девушки из высших сословий имели возможность для
получения образования здесь, некоторые христианские девушки посещали
европейские или миссионерские школы. Однако англичане все же
симпатизировали

идеалам

женской

эмансипации;

Кромер,

например,

полагал, что низший статус женщин в исламском мире был одной из главных
причин для отсталости Востока.1 В своем отчете за 1894 год он отмечает:
«Вызывает сожаление тот факт, что пока еще не было возможности лучше
организовать систему образования для египетских девочек. На самом деле,
очень важный вопрос женского образования в Египте еще не получил того
внимания, которого он заслуживает»2. При британцах началось небольшое
расширение начального образования для женщин и соответствующего
увеличения колледжей для учителей женских начальных школ.
В 1910 году в Шобра эль-Кубра было создано профессиональное
училище для женщин, где изучались домоводство, вышивка, и рукоделие.
При приеме в эту школу требовался аттестат о получении начального
образование, но обучение женщин вне дома не пользовалось особой
популярностью. Рост школ для женщин как говорилось выше, тормозился по
причине

нехватки

учителей

и

к

тому

же

в

Египте

считалось

предосудительным для женщины зарабатывать себе на жизнь и даже более
того унизительным, зарабатывать себе на жизнь путем преподавания. Таким
образом, египетские школы были вынуждены, привлекать женщин-учителей
из Европы, в частности из Англии либо из других арабоязычных стран,
особенно из Сирии.3
В тех немногих начальных государственных школах открытых для
девочек, мужчина учитель всегда вел уроки в присутствии женщины1

Cromer. Modern Egypt.Vol.II P, 538
Cromer. Report on the Finance, Administration and condition of Egypt…Ф.317. оп.820/1. Л.19.
3
Cochran Judith. Education in Egypt. London, 1986. С.12
2
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европейки, чьей единственной обязанностью было быть дуэньей девочек.
Главная же причина ограниченных возможностей для женского образования
была

малая

потребность в образованных женщинах.

Зачисление

и

завершение обучения государственных школ сопровождались жёсткими
экзаменами, которые были разработаны Британской экзаменационной
комиссией.1
Со своей стороны Кромер инициирует программу обучения учителейженщин для куттабов для девочек,2 но в то же время, британцы не выражали
особого желания вмешиваться в тонкие темы, связанные с религиозной и
общественной жизнью Египта.
В

женских

школах

британские

чиновники

фактически

были

вынуждены поддерживать традиционные устои, чтобы не оскорбить
религиозные чувства Египтян. Английский чиновник в Каире приказал,
чтобы девочки в его начальных школах носили традиционные покрывала на
голову, по достижению 12 лет.3
В первые годы обучения девочек в начальных школах оплачивались
государством, но поскольку интерес со стороны населения некоторым
образом возрастал, чиновники британской администрации потребовали,
чтобы семьи сами оплачивали обучение. Выпускницам начальных школ
сложно было продолжать дальнейшее образование, они имели право только
на Школу Акушерства и Педагогическую школу для подготовки учителей
начальных классов. Египтяне вообще смотрели свысока на акушерок и
учителей женщин, поэтому, этот вид занятий обычно не привлекали девочек
из семей высшего сословия. Не было в этот период и

государственных

средних школ для женщин. Женщины могли учиться на этом уровне с
частными репетиторами или в частных школах. С 1907 по 1929 гг. только
немногие женщины предприняли попытку сдать экзамены для получения

Cochran Judith. Education in Egypt. London, 1986. С.12
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государственных дипломов, и по свидетельствам, ни одной из них не удалось
достичь этой цели.1
Другими

словами,

английские

власти

явно

пренебрегали

возможностями образования молодых египтянок в духе приобщения к более
высоким наукам, чем ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. Этот
момент, конечно, можно рассматривать как имеющий определенный
дискриминационный привкус. Но в той или иной степени он был оправдан
обскурантизмом традиционной жизни египтян, в которой женскому полу
отводилась подчиненная роль в домохозяйстве и даже проживание в городах
не давало особых поводов для раскрепощения женщин, тем более что и
немалая часть городов была таковыми по названию и более тяготели к
категории сельских городов, где традиции изживались не быстрее, чем в
деревне.
В то же время и медлительность англичан в этой сфере нельзя считать
искусственной. Они вполне потакали традиции отстранения женщин от
производительного участия в жизни, не желая, в противном случае,
провоцировать дополнительные претензии египетской стороны, которых и
без того хватало.
В ряде случаев англичане даже пытались оживить в памяти египтян
события, связанные с формированием образовательных миссий, которые
рассматривались ранее как эффективный способ получения знаний в стране
пребывания и в реальных условиях более широкого соприкосновения с
иностранной школой знаний.
Как указывалось выше, при Мухаммаде Али и Исмаиле, Египет
направлял многочисленные группы студентов в европейские университеты.
Обремененные значительными финансовыми проблемами в 1880-х годах и
экономя на Египте, британцы урезали эту программу и возобновили эту
практику в 1907–1910 гг. когда в общей сложности только 59 студентов
отправились в Англию и Францию на гранты правительства, где
1
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большинство изучало математику и естественные науки. Другая группа была
направлена для подготовки преподавателей на специальных курсах. Одни
изучали медицину, другие специальные отрасли науки. 1
Однако в целом, в Египте все же больший

интерес проявлялся к

гуманитарными знаниям, чем к техническим наукам. Процент склонных к
западной модели как таковой, к

литературной подготовке, к изучению

общественных идей и получению философских знаний постоянно был весьма
высок. Имеющиеся данные вполне подтверждают эту тенденцию, фиксируя
факт, что

более двух третей студентов, обучавшихся за границей на

правительственные гранты, изучали гуманитарные науки.
Образовательные командировки в Европу были не единственным
источником накопления знаний в египетском обществе для которого даже
малые объемы приобретённого опыта, компетенций и практических знаний
были весомыми, учитывая почти поголовную неграмотность и отсталость
населения.
Еще одним довольно скромными источником образования по высшему
разряду служило высшее сословие в Египте, которое поддерживало близкие
связи с европейским образованием по личным каналами. Для богатых семей
было характерно посылать сыновей учиться во Францию или Англию,
поскольку они не имели возможности получить продвинутое образование ни
в одной из высших школ Египта. Такие выпускники осваивались в
востребованных профессиях адвокатов, врачей, инженеров, руководителей
производств, оседали в органах государственного управления, обретали
связи, политический опыт и становились заметными персонами не только в
своем окружении.
Частные иностранные школы по качеству подготовки ближе всех
стоят к представленным выше. Наиболее влиятельными и популярными из
них в Египте были французская и американская. Эти два института
авторитетно
1

задавали

уровень

образовательным
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дипломированные выпускники могли претендовать на самые престижные
рабочие места.
Другие школы довольно заметно диссонировали с указанными. Они
перманентно находились в фазе

поиска методик предметов, курсов.

Обучение в них также было довольно престижным, хотя по качеству
даваемого образования они не были однородными.
Тем не менее, несмотря на некоторые изъяны, частное образование
было чрезвычайно важной особенностью египетской системы образования.
В частных школах обучалось большее количество студентов, чем в
правительственных школах, в частности, больше студенток. С точки зрения
образования для женщин, частные школы можно считать огромным благом
для египтянок. Если в 1914 году в начальных государственных школах
насчитывалось не более пятисот

учениц, то уже в 1912 году одна из

наиболее продвинутых частных школ – Школа при Американской миссии
уже обучала более 5 тыс. студенток.1
Университет аль-Азхар на таком фоне уступал рассмотренным выше
учебным заведениям. Еще со времен Мухаммада Али и его преемников как
указывалось, он не рассматривался как институт, требующий повышенного
внимания. Власти на протяжении практически всего XIX века полагали, что
его деятельность не ведет к повышению технического уровня общества, не
связана с достижением прогресса знаний и наук и развитием креативных
личных способностей.
Британский колониальный режим действовал сообразно с таким
мнением и закрепил его в своей политике, которая исходила из того, что
такие предметы, как язык и религия не несут никакой опасности их целям.
Именно поэтому англичане никак не ограничивали преподавание в куттабах
и в аль-Азхаре. Выпускники религиозных школ не составляли конкуренции
большому числу английских чиновников, которые монополизировали
крупные
1

государственные

и

технические

должности.
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образование никоим образом не угрожало экономическим, социальным и
политическим интересам колониальных властей. Однако такая ситуация,
характерная для феодального общества все же не могла сохраняться прежней
в условиях нарастающей активности в хозяйственной, политической,
культурной сферах, сопровождаемой появлением национально настроенных
общественно-политических

сил,

подъемом

недовольства

имперской

политикой метрополий, в том числе и Британской, характер деятельности
которой в Египте постепенно привлекал все большее внимание к положению
вещей в стране, менял взгляды и настроения, которые проникли также и в
аль-Азхар.
3. Образование и национальное движение
Национальное движение, со времён французского вторжения в Египет
и оказания ему противодействия со стороны населения получило достаточно
сильный импульс для дальнейшего развития. Короткий срок взаимодействия
не вызвал ожесточения против колониальных поползновений Франции и
способствовал развитию культурных связей, которые достигли пика при
Мухаммаде Али. Но подспудно по мере распространения просвещения и
образования и зарождения египетской интеллектуальной среды идеология
неприятия иностранного давления в любой форме проникала в сознание
наиболее продвинутых членов общества.
Активность этого процесса постепенно нарастала также и по мере
укрепления связей с Западом, которые поставили страну перед угрозой
потери самостоятельности. Высшей точной протеста стало восстание Орабипаши и оккупация Египта Англией, которая силой навязала последнему
статус колонии.
Эта новая ситуация прервала сложившийся путь развития Египта,
который трансформировался по своей привычной парадигме в том числе в
области просвещения и образования. Грубое внешнее вторжение в эту
тонкую сферу существенно обострило связанные с ней проблемы. И именно
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поэтому вокруг них в первую очередь начали кристаллизироваться
антиколониалистские настроения более широких слоёв населения.
Лорд Кромер писал по этому поводу: «Почти одновременно с
британской оккупацией в стране началось интеллектуальное пробуждение…
ни одно требование в Египте не повторялось столь часто, как требование
создания национальных школ. Египтяне, таким образом, сделали большой
шаг вперёд в национальном отношении. Они поняли, что их игнорируют.
Они хотят учиться».1
С появлением и развитием журналистики в Египте, а также с выходом
на политическую арену личностей, которые активно действовали на ниве
просвещения и образования, таких, как Мухаммад Абдо (1849-1905), Рифаа
ат-Тахтави (1801-1873), Касем Амин (1863-1908), Джемаль ад-Дин альАфгани (1839-1897), Мустафа Кямиль (1874-1908), Ораби-паша (1842-1911) и
многих других, национально-патриотическое движение ярко проявило себя
во время революции Ораби-паши, потерпевшей поражение в результате как
внутреннего, так и внешнего предательства 2.
Позже национальное движение было представлено политическими
партиями, например, Национальной партией («Хизб аль-Ватан»), основанной
в 1907 г. во главе с Мустафой Кямилем, Народной партией («Хизб альУмма»), основанной в 1906 г., идеологом которой был Ахмад Лютфи асСайид, а затем и партией аль-Вафд, («Партия делегаций»), образованной в
1918г. (в результате слияния Национальной и Народной партий) известным
политическим деятелем Египта Саадом Заглюлем, а также другими
политическими партиями, выражавшими интересы всего спектра социальных
сил в Египте.
Несмотря на то, что это движение имело политические цели в борьбе
против колониализма, оно концентрировало своё внимание и на проблемах
Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в ХIХ-первой пол.ХХв. С.5;
A Hundred Years of education in Egypt. Cairo, 1947. P..17
2
Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. С.199.
1
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образования, считая, что оно является одной из основ прогресса и
просвещения египетского народа в его мобилизации против иностранного
колониализма.
Среди важных проявлений национального пробуждения и вызревания
национального самосознания египтян можно назвать мощное движение,
которое инициировали «народные ассоциации» с целью распространения
образования и увеличения его доступности для детей египтян. Это движение
стало реакцией народа на политику колониального режима в сфере
образования, которая была обращена на то, чтобы сузить возможности
доступа к образованию для основной массы египтян.
Такое национальное движение нуждалось в идеологической и
патриотической подпитки, которая могла поступать только по каналам
просвещения и образования, в том числе и политического, с помощью чего
можно было ориентировать народные массы на завоевание независимости и
государственного суверенитета.
По этой причине практически вся идейная борьба того периода собрала
вокруг себя практически всех националистически настроенных идеологов и
журналистов, которые остро ставили вопросы образования перед обществом
и британской администрацией в связи с борьбой за независимость. Как писал
один из известных египетских исследователей этой темы, эта проблема
способствовала созданию современных идейных течений, которые должны
были взаимодействовать с общественным мнением Египта и стимулировать
его на то, чтобы доказать свою способность бросить вызов политике
колониализма и не дать колонизаторам возможности закрыть египетскому
народу дорогу к образованию. 1
В рамках действий на образовательном поприще, был выдвинут лозунг
первостепенного внимания к проблеме образования, поскольку она является
фундаментальной основой возрождения страны. Этот лозунг выдвигался на
протяжении всего периода оккупации Египта известными идеологами и
1
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национальными лидерами, такими, как Джамаль ад-Дин аль-Афгани,
Мухаммад Абдо, Абдаллах ан-Надим (1844-1896), Ахмад Лютфи ас-Сайид и
Мустафа Кямиль.
Аль-Афгани призывал к национальному образованию, выражая свою
мысль в своего рода лозунге «Его начало – Родина, его продолжение –
Родина, и его цель – Родина». Мустафа Кямиль утверждал, что истинная и
реальная проблема Египта – это образование народа и укрепление его
национальных, патриотических позиций. Он писал: «Всем известно, что
реальной

египетской

проблемой

является

не

проблема

британской

оккупации, а отсталость народа и то, что он не осознаёт своих законных прав.
Таким образом, даже если он останется отсталым и невежественным, а
англичане покинут Египет добровольно или под действием силы, опасность,
угрожающая его жизни, не исчезнет, потому что оружие, с помощью
которого можно ответить на нашествие и нападение внешних сил, это
объединение народа и истинный патриотизм, а эти качества приобретаются
лишь на пути образования и воспитания».1
Национальная партия под руководством Мустафы Кямиля стояла во
главе движения, выступавшего за народное образование с тем, чтобы сделать
его мощным оружием для подъёма национального патриотического
движения. Усилия партии привели к заметным результатам на этом
направлении. В 1892 году в Каире, благодаря усилиям партии были созданы
две школы. Кроме того, открывались вечерние школы для обучения рабочих
и феллахов чтению, письму и счёту. Подобные школы имели большой успех.
В 1913 году на съезде Национальной партии прозвучал призыв к
национальным силам: «Не забывайте, что существуют народные школы для
обучения трудящихся бедняков. Это самый лучший путь к просвещению
народа». По этому примеру энтузиастами были открыты и другие школы
подобного рода в египетских деревнях. Тогда же в газете «Аль-Лива» был

1
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опубликован призыв лидера Национальной партии Мустафы Кямиля,
сформулировать идею создания Национального египетского университета.
Призывы к развитию образования на национальных и патриотических
основах, нашли широкий отклик во всех уголках страны. В результате,
возникли благотворительные и народные ассоциации, появились лидеры,
призывавшие к созданию школ и требовавшие, чтобы правительство
оказывало помощь в сфере образования. Одна из первых попыток в этой
сфере – это деятельность Абдаллаха ан-Надима (1844-1896), «глашатая
революции Ораби-паши», который принял самое деятельное участие в
учреждении в 1878 году Исламского благотворительного общества.
Одной из главных задач было воспитание подрастающего поколения,
распространение знаний среди молодёжи с целью поднятия её идейного
уровня, нравственности и преодоления невежества, являющегося самой
опасной для нации болезнью. Цель общества состояла в открытии школ для
обучения мальчиков и девочек, улучшать нравственный настрой народа. АнНадим руководил созданной при обществе школой, преподавание в которой
велось по европейскому образцу. Он полагал, что путём просветительной
работы, воспитания в народных массах патриотических чувств можно
добиться усовершенствования всей жизни в Египте. Ан-Надим утверждал:
«Унижение учёных – это первый признак упадка страны. Причина всех бед –
невежество». 1
Из этих призывов выросли народные ассоциации, которые считали
своей первейшей миссией народное образование. Они имели большое
влияние, выражали коренные требования египетского народа, привносили
новые цели и устремления и пропагандировали важность образования.
Активность проявлялась не только на поле просвещения и школьного
образования. Высшие учебные заведения также стали выступать со своими
инициативами. По их предложению в 1905 году был создан Клуб высших
учебных заведений с целью объединить в своих рамках всех выпускников. В
1
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этом клубе появились течения, как идейного, так и национального характера,
которые способствовали распространению различных проектов, которые
необходимо претворять в жизнь в сфере образования в Египте. В частности в
клубе читались лекции по различным вопросам и предметам. Был выдвинут
проект создания Народного университета и открытия Народных школ, в
которых преподавали члены Клуба. Эта общественная организация, в
создании которой активно участвовал Мустафа Кямиль и Национальная
партия, стала первой в этом роде в Египте. Она превратилась в культурный и
национальный форум, который вселял надежду и отражал стремление к
независимости.
Кроме того, клуб ставил целью объединение египетских студентов для
парирования возросшего в тот период культурного политического влияния
иностранных школ и их выпускников. По факту клуб считался первой
попыткой объединить ряды и усилия

возникшего ученого сообщества в

борьбе против британского колониального режима и проводимого им в
Египте культурного курса. Ведь задача колониального режима была
противной тому, на что ориентировалась новая египетская интеллигенция и
политические сообщества. Они закладывали основы борьбы против
англичан, задача которых была в том, чтобы выхолостить

культурное

социальное и национальное содержание, из цивилизационного потока, в
котором развивался и двигался египетский народ.
В этот период предпринимались и другие попытки активизировать этот
процесс, примером чему может быть такая организация, как «Египетские
ассоциации образования». Она концентрировала внимание на таких
предметах как математика, естественные науки, право и основы медицинских
знаний. Преподавание велось на бесплатной основе. Существовала также
благотворительная Египетская исламская ассоциация, созданная в 1892 году
для оказания помощи бедным семьям. В создании этой ассоциации
участвовали Мухаммад Абдо и Касим Амин. Кроме того, существовали и
другие подобного типа объединения, как ассоциация «Крепчайшие связи»,
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ассоциация «Благодарных устремлений», «Коптская ассоциация согласия»,
«Коптская ассоциация веры» и другие коптские организации, которые
создавались наряду с исламскими благотворительными организациями. Эти
ассоциации внесли большой вклад в распространение знаний, открывали
путь к образованию для неимущих групп населения, не способных нести груз
издержек на образование детей в условиях, созданных британскими
властями, которые были абсолютно неприемлемы для подавляющего
большинства египтян, даже имевших некоторый материальный достаток.
Такая политика фактически поборов с населения на образование детей
была вполне логична для британского управления Египтом, для которого
была уготована перспектива остаться на самой дальней периферии
современного тому периоду образования.
Причем проводилась она довольно цинично и была абсолютно
рационалистической, учитывая цели и задачи которые англичане выдвигали
перед египетским обществом в области просвещения и образования. В этой
связи достаточно сослаться на слова Кромера, который в 1902 году писал:
«Усилия, предпринимаемые для того, чтобы сократить число учеников,
обучающихся в начальных школах путём повышения платы за обучение в
них, преследуют цель превратить массовое образование в образование в
«куттабах», поскольку колониальные власти не считают, что создание
подобного рода школ представляет для них какую-либо опасность. 1
Органы британского образования открыто признавали, что плата за
образование а фактически поборы и их рост приведёт к тому, что к участию в
процессе образования будет допущена лишь небольшая каста состоятельных
людей и отдельных представителей среднего класса, которые в состоянии
уплатить необходимую сумму, другие же, т.е. бедные слои в массовом
порядке будут отрезаны от возможности получить знания, которые хотя бы
минимально были бы достаточны для того, чтобы получить шанс на
улучшение социального положения.
1

Шабаль Бадран. Ат-таʻалим ва тахдис аль-муджтамаʻ. С. 118
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Действуя в этом направлении, которое оставалось на всем протяжении
британского господства генеральным для него, колониальное министерство
образования постоянно наращивало плату за обучение. В результате
повышательная тенденция привела к тому, что число учащихся, которые
платили за школьное образование, непрерывно росло, что видно из
приведенных данных. Так их доля, которая составляла 30% в 1881 году
увеличилась до 76% в 1893 году, затем до 78% в 1894 году, до 91% в 1901
году и до 92% в 1902 году, став таким образом на три года рекордной.1
В 1905-1906 учебном году министерство увеличило плату с учеников
до 40 ег. фунтов вместо 30 в целом ряде школ, например, в школе Насирийа,
в начальной школе Рас ат-Тиин, плата было довелена до 35 ег. фунтов с
каждого ученика в школе Аль-Мансура, хотя до этого в этих учебных
заведениях плата составляла соответственно 20 и 10 ег. фунтов с каждого
ученика, в некоторых случаях эта сумма равнялась 8 ег. фунтам. 2
Несмотря на получаемые от выплат учеников финансовые ресурсы,
колониальный режим стремился всеми способами убедить общественное
мнение о необходимости сдерживать бюджетные расходы даже после того,
как Египет погасил свои долги. При этом основным с объектом экономии
становилось именно образование.
Доля ассигнований на образование в совокупном бюджете государства
в 1880 году составляла 0,69%, в 1890 г. она достигла 0,77%, а в 1900 году –
1,03%, в 1910 г. – 3,33%, в 1916 г. – примерно 2,54%, в 1920 г. – около 3,93%.
Эти относительные показатели, несмотря на очевидный рост, тем не менее, в
абсолютном выражении оставались буквально мизерными по сравнению с
общими расходами государства. В совокупности, всё, что расходовалось на
образование, в расчете на год, составляло содержание всего двора хедива,
включая его личные нужды и нужды свиты. 3
1

Cromer. Report on the Finance, Administration and condition of Egypt and the progress of reforms.Ф.317.
оп.820/1. Л.19.
2
Абу аль-Фатух Радван. Джинайя аль-ихтиляль аля ат-таалим. С.337.
3
Шабаль Бадран. Ат-таʻалим ва тахдис аль-муджтамаʻ. С. 119
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Еще

одним

эффективным

способом

отлучения

учащихся

от

образования была система экзаменов, которая существовала и прежде, но
тогда она не была средством отпугивания от учебы, а просто служила
средством достаточно придирчивой проверки уровня знаний. Но в период с
1887 по 1892 год английской администрацией была разработана предельно
сложная система испытаний. Только кандидаты, успешно сдавшие экзамены
имели право получить аттестат об окончании начального или среднего
образования. Успех на экзаменах и получение аттестата стало непременным
условием для государственной работы.
Экзамены были чрезвычайно трудными, их, как правило, сдавали менее
50% кандидатов. Свидетельством крайней жесткости экзаменов может
служить тот факт, что, например, на экзаменах на получение аттестата о
начальном образовании в 1894 году из 936 учащихся только 342 смогли
успешно сдать экзамен, а в 1898 году из 1381 зарегистрированных для
прохождения экзамена учащихся, только 427 ученика смогли его сдать, т. е.
доля успешно сдавших не превысила 30%. На получение аттестата о среднем
образовании, в этом же году, успешно сдали 98 учащихся из 344, или 28% от
общего числа. На получение аттестата о высшем образовании только 18
учеников из 272 принявших участие в экзамене успешно прошли его, т.е.
всего 21%.1 Впоследствии эти соотношения не улучшались.
Таким образом, большое количество молодых египтян лишались
возможности совершенствоваться

в средних школах, в технических

заведениях, в сельскохозяйственном колледже или занять место на
государственной службы. Неполучение аттестата о среднем образовании
закрывал путь в профессиональные школы и высшие колледжи, а также к
более высоким назначениям в администрациях. 2

1

Cromer. Report on the Finance, Administration and condition of Egypt and the progress of reforms.Ф.317.
оп.820/1. Л.18.
2
Cromer. Report on the Finance, Administration and condition of Egypt and the progress of reforms.Ф.317.
оп.820/1. Л.18.
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Между тем, следует иметь ввиду, что государственные должности
были количественно ограничены и вакансии не открывались с необходимой
регулярностью. Жёсткая экзаменационная система позволяла регулировать
набор волевым методом, не принимая в расчет судьбы молодых людей,
которые нередко теряли возможность найти работу по профилю, хотя
грамотных людей не хватало и шансы трудоустроиться были, но на
несравнимо

худших

Кромера, который

условиях.

Действительность

опровергала

слова

был чрезвычайно откровенным в разъяснении сути

колониальной политики в этой связи. В докладе в 1902 году он говорил, что
правительство стремится предоставить услуги в области образования, чтобы
действовать в интересах собственников, то есть готовить чиновников и
служащих, необходимых, чтобы стоять у руля административного аппарата
государства.1
Британский режим видел свою задачу в том, чтобы предотвратить
развитие национального движения в стране, которое стало развиваться с 1882
года. Политика британских властей в области образования была своего рода
превентивной мерой против роста национального самосознания египетских
арабов и против их стремления положить конец британскому господству.
Особенно в свете того, что англичане не только пытались «обесточить»
египетское

образование

(прикрываясь

отдельными

минимальными

уступками), но и установили контроль над египетской экономикой, что
давало им дополнительные преимущества в достижении своих целей. В свете
этого даже провозглашение независимости Египта в феврале 1922 г. не
сопровождалось полной ликвидацией его политической и экономической
зависимости

от

английской

колониальной

империи.

Неравноправное

положение страны в мировой экономической системе, сохранявшееся и даже
усиливавшееся в годы формальной независимости, продолжало ещё больше
усугубляться.

1

Абу аль-Фатух Радван. Джинайя аль-ихтиляль аля ат-таалим. С.337.
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ГЛАВА III
Роль университета аль-Азхар в системе просвещения Египта
1. История создания университета аль-Азхар и его развитие
Университет аль-Азхар в истории Египта играл и продолжает играть
выдающуюся роль не только как крупнейший в мире исламский университет
и просветительский центр, но и как ядро, вокруг которого формировались и
объединялись интеллектуальные силы египетского общества на протяжении
столетий. Сообразно с этим, его внутренняя эволюция – это своего рода
борьба двух начал – религиозного и светского, сочетание которых
формировало

довольно

сложный,

порой

противоречивый

дискурс,

определявшийся приоритетами текущего момента на конкретных этапах
роста как самого этого научного и культурно-просветительского центра, так
и создавшего его государства.
История создания университета аль-Азхар связана с укреплением в
Египте новых правителей страны, династии мусульманских халифов Фатимидов (969 – 1171 гг.). Основав в 969 г. новую столицу и назвав ее альКахира («Победоносная»), с целью интенсивного распространения шиизма,
приверженцами

которого

были

фатимидские

халифы,

они

начали

строительство в 970 году большой мечети, которая по их замыслам должна
была превзойти все ранее существовавшие мечети и стать основным центром
изучения и пропаганды шиизма. Стоит отметить, что до мечети аль-Азхар в
Египте были известны ещё три мечети. Это мечеть Амра ибн аль-Аса (642 г.),
которая олицетворяла возвышение Египта и становление его как государства
под арабским господством, мечеть аль-Аскар (786), прославлявшая успехи
Аббасидов (750 – 868 гг.) в Египте и мечеть Ахмада ибн Тулуна (877 г.),
построенная им как знак величия власти и возвышение государства
Тулинидов (868-905 гг.).
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Эти три мечети считались символом духовного превосходства ислама в
Египте

и

стали

платформой

для

распространения

мусульманского

образования и арабского языка в силу сложившейся реалии, в рамках которой
в эпоху раннего ислама мечеть выполняла не только религиозные функции,
но и служила своеобразным образовательным центром.
Новая мечеть была построена в 972 году и первоначально называлась
Каирской мечетью (Джамиа аль-Кахира)1, выполняя функцию главной
мечети столицы. Впоследствии за ней закрепилось название аль-Азхар,
поскольку этот эпитет – «цветущая, блистательная» придавал ей больше
торжественности, праздничности и значимости в глазах верующих.
Тем не менее, мнения арабских источников о происхождении названия
этой мечети расходятся. Согласно некоторым сведениям она была названа
так по обычаю, соответственно которому так именовались в то время дворцы,
построенные Фатимидами – блестящие, процветающие, которые покоряли
красотой форм и пышностью архитектурных решений. Иные источники
утверждают, что смысл названия мечети отражал намерение превратить
молитвенное сооружение в место, где будет процветать наука. Однако
большинство придерживаются мнения, что название связано с именем
дочери пророка Мухаммада Фатимы аз-Захра ()فاطمة الﺰهراء, которую
Фатимиды считали своей родоначальницей. 2
Спустя четыре года, в 976 г. мечеть аль-Азхар была провозглашена
учебным заведением, в котором стали преподавать именитые ученые-улемы,
знатоки исламского права, в том числе известные шиитские кади, которые
концентрировали внимание обучающихся на религиозной схоластике,
совершенствовании познаний о Коране и т.п. Чтобы привлечь как можно
больше слушателей в новое учебное образование, фатимидские правители

1
2

Аль-Азхар аш-шариф. Фи аидихи аль-альфи. С.66
Там же.
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ввели в практику предоставления его слушателям бесплатное питание,
одежду и жилище, а преподавателям назначили ежемесячное жалование1.
Со временем, преподаваемые в аль-Азхаре богословские предметы,
были дополнены дисциплинами по арабской филологии и естественным
наукам (астрономии, географии, физики), а с XI века здесь начали изучать и
другие предметы, включая алгебру, медицину, логику, историю, философию,
геометрию, а также читались лекции о мировых религиях. 2 В этот период в
университете основывается библиотека, которая насчитывала более шести
тысяч рукописей по медицине, логике, математике, риторике, морфологии,
астрономии и географии.3
При Айюбидах (1171 – 1250 гг.) аль-Азхар постепенно становится
центром

суннитского

ислама.

Сначала

в

университете

запретили

преподавание основ шиизма затем, чтобы создать ему конкуренцию и с
целью переориентировать слушателей и преподавателей от аль-Азхара,
власти открыли в Каире несколько учебных заведений (мадраса) при других
мечетях. Всего, за время правления, Айюбиды построили почти 25 мадраса,
в которых преподавание велось известными знатоками наук того времени,
слывшими крупными учеными и мыслителями. 4 Однако, несмотря на то, что
у аль-Азхара правители отобрали право быть официальной мечетью, он не
утратил

возможности

оставаться

крупнейшим

учебным

заведением

исламского мира.
Впоследствии аль-Азхар не переставал развиваться и все больше
приобретал форму университета, что сопровождалось ростом его известности
за пределами Египта, что притягивало к нему ищущих знания людей даже из
других стран. Заметный приток студентов побудил отводить места под
общежития («риваки») прибывавших учащихся, а в программу обучения
были
1

включены дисциплины,

раскрывавшие

сущностное

Bayard Dodge. Al-Azhar. A Millennium of Muslim Learning. P. 11-12
Там же. P. 17-19
3
Шакиров Ю. Аль-Азхар – центр арабской филологии за 1000 лет. Диссертация. С.41.
4
Там же. С.44.
2
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четырех

«мазхабов»*

ислама.

Дальнейшее

развитие

получили

филологические дисциплины и преподавание естественных наук. В это время
в аль-Азхаре трудились такие известные ученые того времени, как врач и
философ Муса ибн Маймун (1138-1204 гг.), который вел занятия по
медицине, математике и астрономии; известный медик, философ и историк
Абд ал-Латиф ибн Юсуф аль-Багдади (1162-1231 гг.), читавший лекции по
риторике, логике и медицине. Среди других известных имен были филолог и
признанный знаток арабского языка Абу 'Амр 'Усман ибн 'Умар, известный
как Ибн аль-Хаджиб (1174-1249 гг.), а также

филолог, автор известной

грамматики арабского языка в стихах «Альфийа» Ибн Малик (1206-1274 гг.)
и др.1
Эпоха мамлюков (1250-1517 гг.) для аль-Азхара стала временем его
дальнейшего развития. Новые правители уделяли университету большое
внимание. Мечеть была отреставрирована и расширена. На содержание
самой мечети и ее мадраса выделялись большие средства. Резко увеличилось
количество слушателей, а штат преподавателей пополнился знаменитыми
учеными и богословами, среди которых ведущие места занимали арабский
историк и философ Ибн Хальдун (1332—1406 гг.), ученый-богослов
Джалалуддин ас-Суюти (1445-1505 гг.), крупный филолог Абу Исхак ашШатиби (ум. 1388 г.), египетский историк и географ Такиюддин

аль-

Маркизи (1364- 1442 гг.) и др.
В таком качестве университет получил реальную перспективу стать
мощным центром арабского научного знания, определяя путь научного
прогресса в стране и в регионе в целом. Однако после завоевания и
включения страны в состав Османской империи изучение естественных и
точных наук, которые определяли уровень развития учебного заведения и
должны

были

бы

стать

важным

сегментом

его

просветительской

деятельности, отошло на второй план. Выпадение из регулярного учебного
Мазхаб – богословско-правовая школа в Исламе. Существуют четыре основных мазхаба: ханафитский,
маликитский, шафиитский и ханбалитский
1
Шакиров Ю. Аль-Азхар – центр арабской филологии за 1000 лет. Диссертация. С.55.
*
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процесса точных наук, нанесло определенный ущерб научной жизни Египта.
География, астрономия, математика, физика и другие технические науки
перестали

развиваться

представлений. 1

и

Программа

находились
обучения

на
в

уровне

аль-Азхаре

средневековых
была

сведена

исключительно к религиозным предметам и арабской филологии. 2 Однако,
некоторые шейхи, чтобы не растерять хотя бы прежних наработанных
знаний, преподавали эти науки факультативно, образуя таким образом
своеобразные кружки для студентов, которые проявили особый интерес к
учебе. Здесь можно назвать таких известных шейхов, как Ахмад адДаманхури, который увлекался математикой, астрономией, изучал медицину
и фармакологию, шейх Хасан аль-Джабарти будучи известным математиком,
преподавал эту дисциплину факультативно, кроме того в круг его интересов
входили медицина, инженерное дело, греческие науки и философия.3 Тем не
менее, Османские завоеватели выделяли аль-Азхар среди других учебных
заведений, оказывая особую благосклонность мусульманским ученым: были
расширены его материальные возможности, укрепился его международный
авторитет, сделавший его ведущим образовательным центром, и вместе с
тем, к XVIII в. влияние улама достигло своего апогея4.
В принципе, двери аль-Азхара были открыты для всех желающих,
владевших навыками чтения и письма. Вступительных экзамены не
предусматривались, возраст абитуриентов также не был ограничен, курс
обучения мог длиться настолько долго, пока студент не достигнет
совершенства в изучаемых предметах. Поэтому на занятиях в мечети можно
было встретить классы, состоявшие как из мальчиков-подростков, так и из
убеленных сединами мужей, изучающих теологические предметы. 5 Не было
единой программы преподавания предметов. Шейх самостоятельно решал,
Крымский А.Е. История новой арабской литературы (XIX- нач. XX века). С.47.
Шакиров Ю. Аль-Азхар – центр арабской филологии за 1000 лет. Диссертация… С.88; Более подробно о
преподаваемых дисциплинах см. Bayard Dodge. Al-Azhar. A Millennium of Muslim Learning. P.197-198.
3
Кириллина С.А. Исламские институты Османского Египта в XVIII — первой трети XIX века. С.94.
4
Michael J. Reimer. Contradiction and Consciousness in Ali Mubarak's Description of al-Azhar. P.55
5
Bayard Dodge. Al-Azhar. A Millennium of Muslim Learning. P. 103.
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какой предмет и в каком объеме он будет преподавать слушателям. Не было
даже расписания занятий, поэтому ученик мог присоединиться к классу в
любой момент и был свободен в выборе изучаемых предметов и
преподавателей.*
Несмотря на такого рода вольности университет давал все же строго
ориентированное

религиозное

образование,

которое

имело

весьма

односторонний характер и должно было тиражировать духовенство,
одинаково мыслящее и действующее исключительно на религиозном
поприще и только в интересах религиозного окормления народа.
Но этот канон не отрицал того факта что университет оставался
средоточием национального духа египтян и в этом качестве выполнял и свое
патриотическое
свойственные

предназначение,
египетскому

поддерживая

обществу.

Этот

традиции
дух

и

ценности,

утверждался

через

религиозное образование, сплачивал египтян как членов исламской уммы,
консолидировал их сознание, концентрируя его на том, что именно они в
условиях османского владычества оставались истинными приверженцами
Корана и носителями исламской идеологии.
Приход французов в Египет никак не сказался на образовательной
деятельности аль-Азхара. Французы вообще не вторгались в религиозную
часть жизни Египта, хотя и пытались «заигрывать» с исламом, называя себя
приверженцами мусульманской религии.

Прибыв в Египет, Наполеон

обратился с воззванием к населению со словами: «Я пришел, чтобы
восстановить ваши права и обуздать мамлюкских узурпаторов. Я поклоняюсь
Богу больше, чем мамлюки, и я почитаю Пророка Мухаммада и великий
Коран

...

скажите

своему народу,

что

французы

также

истинные

мусульмане»1.
После шести лет обучения, ученик аль-Азхара мог стать учителем куттаба или помощником алима. Для
получения более высокой должности (муфтия, кади) или звания алима, учащемуся необходимо было
обучаться более длительное время, которое не было ограничено временными рамками, до тех пор, пока он
не овладеет в совершенстве выбранным предметом. (См. Bayard Dodge. Al-Azhar. A Millennium of Muslim
Learning. P. 101.
1
Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий.
Т.3, С. 54-55.
*
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Разумеется, большинство пафосных деклараций Бонапарта носили
пропагандистский характер, однако он неоднократно заявлял своим
соратникам о необходимости «поддерживать насколько это возможно,
согласие с арабами и проявлять самое большое уважение по отношению к
муфтиям и главным шейхам»1.
осознавал,

какую

важную

Из этого следует, что Наполеон вполне

роль

улама

политической жизни страны того времени,

выполняли

в

общественно-

и поэтому его целью было

создать как можно больше приверженцев французского присутствия и
привлечь их на свою сторону, чтобы использовать в качестве поддержки и
проводников своей политики в стране.
Здесь можно привести свидетельство того, как участники французской
экспедиции воспринимали значимость шейхов аль-Азхара в жизни страны и
какое производило на них впечатление положение этих людей в обществе.
По этому поводу говорилось, что «Шейхи аль-Азхара – важнейшие люди во
всей стране; мамлюки их боятся; сама Порта имеет к ним уважение. Нельзя
было иметь влияния на страну эту и взволновать ее иначе, как через них». 2
Далее следует весьма характерное замечание, которое касается признания
особого статуса шейхов как благочестивых людей, олицетворяющих
безупречность поступков и поведения, и образующих своего рода касту
непогрешимых: «Высокое уважение к ним… до того велико, что не было
примера, что бы их когда-либо подвергали позорному наказанию. Если
правительство вынуждено осудить кого-либо из них, то его отравляют и
хоронят с почестями, приличными его сану, как будто он умер собственною
своею смертью»3.
Попытки Наполеона наладить контакт с шейхами аль-Азхара не
увенчались успехом, хотя некоторые из них интересовались новыми
науками, представленными французскими учеными, однако делали это,
Ацамба Ф.М., Кириллина С.А. Религия и власть: ислам в Османском Египте (XVIII – первая четверть XIX
в.) С.85.
2
Наполеон I, император французский. Экспедиция французов в Египет. С.77
3
Там же. С.77
1
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скорее, из любопытства или вежливости. Внешне, они занимали нейтральную
позицию по отношению к французам и даже участвовали в заседаниях
Диванов, организованных Наполеоном для руководства страной, тем самым
как бы выступая посредниками между оккупантами и населением. Но
уступая требованиям французов, демонстрируя видимость дружбы и
согласия, на самом деле они, со свойственным восточным высокомерием,
презирали иностранных пришельцев, руководствуясь принципу «держи
друзей близко к себе, а врагов еще ближе».
Будущий шейх аль-Азхара, Хасан аль-Аттар бывший в то время
улемом аль-Азхара, относился к той небольшой группе образованных
египтян, которых искренне интересовала научная сторона деятельности
французской экспедиции. Он тесно контактировал с учеными экспедиции,
обучал их арабскому языку, вел с ними пространные беседы, пытаясь
перенять новые для него знания, приобщаясь к достижениям западной
цивилизации, и сам достаточно быстро обучился французскому языку 1.
Шейх Хасан аль-Аттар был первым критиком укоренившейся системы
образования в аль-Азхаре. Он родился в 1766 г. в Каире в семье
марокканского торговца-парфюмера. Проявив тягу к научным познаниям, он
поступил на учебу в аль-Азхар, где показал себя как одаренный студент,
успевающий по многим дисциплинам. Помимо традиционных религиозных
предметов, он самостоятельно, частным образом, начал углубленно изучать
астрономию и математику. Особенно его привлекала философия, которая
открывала возможность творчески мыслить и познавать всеобщие законы
развития мира и общества.
На момент прибытия экспедиции Наполеона, шейху было 32 года, он
слыл одним из перспективных преподавателей аль-Азхара. Любовь к чтению
и интерес к новым наукам сблизило его с французами. Изучая книги,
привезенные французами, а также дискутируя с французскими учеными по
Bayard Dodge. Al-Azhar. A Millennium of Muslim Learning. P. 110; Ацамба Ф.М., Кириллина С.А. Религия и
власть: ислам в Османском Египте (XVIII – первая четверть XIX в.). С.91.
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вопросам из разных областей знаний, он проникся европейскими научными
ценностями и достижениями, увлекся идеей научного прогресса. Выступая в
этом русле, он отстаивал возможность преподавать новые науки

в аль-

Азхаре, подвергая критике улемов за нежелание изучать новое и расширять
кругозор, изучая труды по отраслям знаний, которые выходили за пределы
традиционных наук.
Будучи пытливым человеком, осознавая, что эпоха изменилась, тогда
как университет оставался в старом времени, выйти из которого можно
только ориентируясь на прогресс знаний, для чего необходимо инициировать
реформы, он пытался внедрить в процесс преподавания новые науки, и
сделал попытку включить в перечень дисциплин историю и географию, что
уже оживило бы обстановку в стенах аль-Азхара. 1 Впоследствии, когда альАттар в 1830 г. возглавил университет, улама не забыли его контакты с
представителями чуждой культуры и религии и отнеслись крайне враждебно
к его попыткам реформировать аль-Азхар.
Между тем, среди шейхов имелись и более меркантильные личности,
которые из соображений собственного обогащения или продвижения по
службе вступали в контакт с оккупационной администрацией. Например,
шейх аль-Азхара Абдалла аш-Шаркави (с 1793 по 1812 гг.), который занимал
пост председателя Дивана при французах, получал крупные вознаграждения
за посредничество и от французов и от мамлюков. 2 В тоже время, стоит
отметить, что служители ислама, пошедшие на контакт с оккупационными
властями, неоднократно выступали в защиту коренного населения и
представляли интересы египтян перед французами, отнюдь не отказываясь от
проявлений своего патриотизма.
Традиционно, именно египетские улемы выступали в роли духовных
идеологов общества и наставников молодого поколения. Именно негативное
отношение улемов к новой власти обусловило массовость антифранцузских
https://www.aljazeera.net/midan/intellect/history/2019/10/4/ شيخ-عن-تعرف-ماﺫا-العطار-حسن-الشيخ
Ацамба Ф.М., Кириллина С.А. Религия и власть: ислам в Османском Египте (XVIII – первая четверть XIX
в.). С.91.
1
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выступлений египтян против Наполеона. Шейхи Ахмад ибн Ибрагим ашШаркави, Сулейман аль-Джаусаки, Абд аль-Ваххаб аш-Шубрави, Исмаил
аль-Баррави,

Юсуф

аль-Мусайлихи,

казненные

французами

за

подстрекательство к восстанию против оккупантов, 1 получили известность
как идейные вдохновители народного сопротивления французам, которое
стало одним из важных факторов в избавлении страны от внешних сил.
Подобного же рода массовые выступления антимамлюкской и
антиосманской направленности, вдохновителями и инициаторами которых
были египетские улемы, в значительной степени явились причиной
политического кризиса в стране в начале XIX в., в результате которого власть
перешла в руки властителя-реформатора нового времени Мухаммада Али.
Уже упомянутый шейх аль-Азхара Абдалла аш-Шаркави, как лидер,
возглавлявший группу авторитетных шейхов, чьё влияние обеспечило
назначение М. Али османским пашой Египта, сыграл немаловажную роль в
выдвижении этого правителя нового типа.2
Первоначально, чтобы приблизить к себе улемов, М. Али освободил от
налогов

имущество

аль-Азхара,

передаваемое

в

порядке

благотворительности. 3 Но, по твёрдому убеждению известного египетского
историка аль-Джабарти, для М. Али союз с мусульманским духовенством
был лишь средством достижения корыстной цели, т.е. прихода к власти. 4
Став единовластным главой Египта и небезосновательно опасаясь
чрезмерного усиления духовенства, как конкурирующей силы, которая могла
подорвать его неограниченное могущество, М. Али стал систематически
преследовать местную духовную элиту. В частности, он понимал, что
руководство аль-Азхара настроено консервативно и представляло опасность
для проводимых им многочисленных реформ. В целях устранения
Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий.
Т.3, С.107-108.
2
Al-Azhar: Authority and legitimacy // Al-Ahram Weekly, 17–30.12. 2015.
3
Поляков К. И. Исламский университет аль-Азхар: традиции и современность.//Ближний восток и
современность. С. 198.
4
Ацамба Ф. М., Кириллина С. А. Религия и власть: ислам в Османском Египте (XVIII – первая четверть XIX
в.). С.102.
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идеологических конкурентов с «политической сцены были удалены самые
влиятельные религиозные лица страны»1 того времени - шейх аль-Азхара
Абдалла аш-Шаркави, Омар Макрам (в то время лидер духовного сословия,
пользовавшийся непререкаемым авторитетом среди верующих) и другие
влиятельные лица из числа духовенства. 2
В дальнейшем был нанесен серьезный удар по благосостоянию
духовенства в виде государственного налогообложения вакуфных земель
духовных организаций, которые традиционно пользовались налоговым
иммунитетом.

Ранее

доход

от

благотворительных

вакфов

поступал

полностью на содержание мечетей, исламских школ, больниц и приютов. 3
Как следствие, из-за отсутствия достаточного финансирования многие
куттабы были закрыты, сельские мечети начали постепенно приходить в
упадок, а улемы, состоявшие при мечетях и руководившие куттабами,
вынуждены были искать себе дополнительный заработок. 4 Эдвард Лэйн
следующим

образом

описывает

положение

улемов

в

это

время:

«Преподаватели университета также не получают жалованья. Если у них нет
доставшегося им в наследство имущества или родственников, которые могли
бы их содержать, они не имеют никаких постоянных средств к
существованию и вынуждены зарабатывать на жизнь, давая уроки в частных
домах, переписывая книги и т.д., но иногда они получают подарки от
богатых горожан»5.
Вследствие налоговой реформы, ежегодные доходы аль-Азхара
сократились в десятки раз.6 Благосостояние его улемов резко упало. До этого
получивший образование в аль-Азхаре шейх жил в полном достатке, имел
учеников, которые, хотя и делили с ним трапезу, но при этом еще и
Кириллина С. А. Ислам в общественной жизни Египта (вторая пол. XIX – нач. XX в.). С. 25.
Аль-Джабарти, Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий.
Т.4. С.235.
3
Ацамба Ф. М., Кириллина С. А. Религия и власть: ислам в Османском Египте (XVIII – первая четверть XIX
в.). С.107.
4
Indira Falk Gesink. Islamic reform and conservatism. С.14
5
.Лэйн Э. У. Нравы и обычаи египтян первой половины XIX века. С.191.
6
Ацамба Ф. М., Кириллина С. А. Религия и власть: ислам в Османском Египте (XVIII – первая четверть XIX
в.). С.107
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выполняли роль слуг, обслуживая его, готовя пищу и убирая его дом.
Сопровождая его повсеместно, ученики «несли его туфли, когда он входил в
мечеть (часто целовали их, снимая с его ног), всякий раз оказывая ему
царские почести. Такой шейх выделялся богатой одеждой, носил большой
тюрбан, а когда он двигался по улицам пешком, на осле или на муле,
прохожие часто проталкивались к нему и просили помолиться о них; тот,
кому удавалось заставить шейха произнести для него короткую молитву,
считал себя отмеченным особым благословением» 1.
Значимость улемов была настолько высока, что во времена экспедиции
Наполеона в Египет, «французу, которому случалось ехать навстречу шейху,
приходилось спешиться. Если же шейх заходил в лавку за мясом, делая это
намеренно самостоятельно, мясник отказывался назначать цену, целовал его
руку и принимал любую плату как честь и благословение» 2.
Но после

прихода к власти М. Али, «условия жизни такого

преподавателя настолько ухудшились, что, если он не обладает каким-либо
особым талантом, ему с трудом удается заработать на скудное пропитание» 3.
Следует подчеркнуть в этой связи, что духовенство в большинстве своем
негативно относилось к реформаторским изменениям нового правителя и не
принимало участия ни в походах Мухаммада Али, ни в его реформах,
направленных на европеизацию системы образования. 4 Алимы аль-Азхара,
которые

раньше

принимали

активное

участие

во

всех

значимых

политических событиях, теперь замкнулись в своей религиозной схоластике
и догматических изысканиях. 5 Только отдельные единицы из числа улемов
поддерживали его.
Радикальные реформы, начатые М. Али в области образования не
затронули

университет аль-Азхар, хотя негативно отразились на улама,

Лэйн Э. У. Нравы и обычаи египтян первой половины XIX века. С.192.
Там же.
3
Там же.
4
Султанов А. Ф. Из истории национального движения в Египте. Абдаррахман ар-Рафии. Эпоха Мухаммада
Али // Арабские страны: История. Экономика. С. 271.
5
Абр ар-Рахман ар-Рафии. Аср Мухаммад Али. С.645-646.
1
2
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которые не могли уже влиять в полной мере на общественно-политическую
жизнь страны.

Политика М. Али по отношению к аль-Азхару

способствовала с самого начала сохранению застойного мышления в
университете. Из-за непринятия реформ М. Али со стороны улемов, он
решил отгородить университет от современной жизни. Аль-Азхар лишь
защитил своих слушателей от вмешательства власти в свои программы и в
свою систему устройства. Получив своего рода свободу в виде забвения и
отторжения от власти, университет стал стагнировать, процесс обучения как
бы утратил энергетику, влияние аль-Азхара, сохранившего прежние порядки
и устройство, уменьшалось. Роль и значимость его улемов, которых в
прошлом отличало от простого народа то, что они были носителями знаний,
недоступными другим, ослабевала. Новые институты стали соперничать с
аль-Азхаром и подрывать авторитет его ученых и их влияние, потому что
уровень знаний выпускников аль-Азхара не позволял им более занимать
государственные и военные должности, активно создаваемые М. Али.
Поэтому можно сказать, что осовременивание образования в Египте с самого
начала было наказанием для аль-Азхара.
Однако с исключением Мухаммадом Али аль-Азхара и начальной
школы из общего движения за подъем образования и выстраивание новой
образовательной

системы

по

западноевропейскому

подобию,

Египет

столкнулся с проблемой опасного раздвоения культуры на два типа –
культуру чисто религиозную, традиционную, застывшую, не несущую
созидательного начала и культуру западную, обновлённую, гарантирующую
приобщение к более высоким ступеням познания.
Такая ситуация сулила самые негативные последствия для Египта, как
государства, которое должно было мобилизовать все свои ресурсы, в том
числе

и

образование,

для

того,

чтобы

иметь

возможность

для

поступательного развития в направлениях, связанных с модернизацией всех
сторон жизни общества.
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В противовес этому сложившаяся практика грозила привести к
разобщению народных сил, утрате единомыслия среди представителей
мыслящей части египетского общества и создало

культурный раскол,

который сложно было преодолеть. И хотя Мухаммад Али сохранил альАзхар, он все же серьезно ослабил его позиции, не только с точки зрения
материального обеспечения, но и уменьшил его значение, создав другое
сословие образованных людей из выпускников новых школ и «учебных
миссий», назначая именно их на государственные посты. Выпускникам альАзхара было позволено занимать только религиозные должности. Этим М.
Али, что очевидно, породил дуализм там, где для достижения быстрейших
результатов надо бы было концентрировать усилия, а не распылять их,
исключая из новой жизни довольно большие контингенты учащихся,
которые могли бы играть более завидную роль в обществе на благо
государства. Искусственное же разделение лишь ускорило утрату прежнего
авторитета аль-Азхара, а пренебрежительное отношение к нему как к
пережитку и конфискация его вакуфного имущества фактически привели его
к полному обнищанию.
Несмотря на явное пренебрежение, которое испытал на себе
университет со стороны государства, а также застой, поразивший этот
образовательный институт, ему удалось все-таки сохранить за собой
определенное влияние на умы достаточно весомой части населения и даже
«прорасти» во вновь создававшихся и развивающихся современных школах.
В эпоху Мухаммада Али в них первоначально принимали в качестве
преподавателей лиц из числа профессоров и студентов аль-Азхара, а в
качестве учебников и учебных пособий на первых порах использовались те
же книги по религии и языку и методы обучения, что и в университете,
поскольку им не было альтернативы. Это с одной стороны.
С другой стороны, и новые школы в свою очередь так или иначе
оказывали влияние на аль-Азхар, несмотря на поразившие его застой и
отсталость. Результатом этого влияния было приглашение Хасана аль-Аттара
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и ат-Тахтави участвовать в разработке образовательных реформ М. Али. Со
всей очевидностью это влияние начало проявляться в эпоху Исмаила, когда
шейх Мустафа аль-Аруси (шейх аль-Азхара 1864-1870гг.) разработал план
реформ университета, которые впоследствии были воплощены в жизнь.
Целесообразно отметить, что исходя из необходимости создания
нового корпуса специалистов с европейским образованием, за границу
направлялись

и

некоторые

преподаватели

и

студенты

аль-Азхара.

Впоследствии из них формировались кадры местных учёных, специалистов и
преподавателей светских учебных заведений, готовивших управленцев,
медиков, переводчиков и т.п. Из этой среды вышли выдающийся
просветитель

Египта

Рифаа

Рафи

ат-Тахтави

(1801-1873),

крупные

математики Мустафа Бехчет-паша, Ибрахим Рамадан, астроном Ахмед
Себеки, инженер Хасан Нур ад-Дин, хирурги Али аль-Бакали, Ибрахим
Набрави и десятки других. 1
2. Основные этапы реформирования
Непосредственно в аль-Азхаре в XIX в. все же «была предпринята
попытка частичного введения европейских методик обучения, проводниками
которых надлежало стать вернувшимся из Европы преподавателям. Целью
реформ Мухаммада Али в этой сфере стало соединение традиционного
религиозного и светского научного образования». 2 Известно, что Мухаммад
Али был не популярен в среде шейхов, из-за конфискации имущества
вакфов. В 1830 году Мухаммад Али назначил своего сподвижника,
выдающегося теолога Хасана аль-Аттара (1768-1834) шейхом аль-Азхара,
чтобы тот смог реформировать Университет в нужном направлении. Здесь
следует отметить, что впервые правитель лично назначил шейха аль-Азхара,
а не сами шейхи выбрали себе главу, как это было традиционно принято на
протяжении многих лет. Опираясь на своего фаворита, М. Али рассчитывал
Султанов А. Ф. Из истории национального движения в Египте. Абдаррахман ар-Рафии. Эпоха Мухаммада
Али // Арабские страны: История. Экономика. С.270
2
Поляков К. И. Исламский университет аль-Азхар: традиции и современность.//Ближний восток и
современность. С. 198.
1
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в кратчайшие сроки завершить процесс преобразования университета не
согласовывая свои действия с преподавательским корпусом и не взирая на то,
что

нововведения

направлены

против

его

членов-улемов.1

Однако,

реформаторские замыслы Хасана аль-Аттара в отношении «твердыни
мусульманской схоластики» аль-Азхара, который он возглавлял в 18301834гг., встретили сильнейшее противодействие со стороны ревнителей
мусульманского богословия.2 Положение аль-Аттара в должности шейха альАзхара оказалось крайне затруднительным для него. С точки зрения его
противников, он был незаконно назначенным и неквалифицированным
шейхом, представлявшим интересы правителя, которого обвиняли в
финансовом разрушении религиозных учреждений и в подрыве авторитета
улемов.

Негодование религиозной верхушки

вероятно, определялось не

только жесткостью и скороспелостью действий реформатора, но и ее
недовольством им персонально, присутствие которого возможно могло бы
быть объяснено скрытым протестом против того, что Али покушался по их
мнению на ислам, как таковой, потому что полностью предался вредным
идеям, подпав под влияние чуждых обычаев.
Между тем, аль-Аттар пытаясь провести реформы в аль-Азхар, не
ограничился только призывами ввести в учебные планы университета
преподавание давно забытых наук как философия, география, история,
литература и естественные науки. Он пошел гораздо дальше, активно
выступая в пользу продвижения новых современных наук, которые должны
заложить основу для повышения уровня образования и открыть перед
университетом новые возможности, чтобы соответствовать веяниям нового
времени.
Когда он не мог преподавать по книгам новые науки в аль-Азхаре, ему
пришлось отдельно заниматься с небольшой группой своих ближайших
учеников, читая им работы по истории, географии и литературе, которые
1

Heyworth-Dune J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt, p.154
Ацамба Ф. М., Кириллина С. А. Религия и власть: ислам в Османском Египте (XVIII – первая четверть XIX
в.). М., 1996. С.111.
2
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были запрещены в университете.1 Он ощущал скрытую враждебность по
отношению к себе со стороны остальных уламы и даже подвергался
открытому бойкоту и преследованиям консервативных шейхов.
Хасан

аль-Аттар

оказался

в

изоляции

от

консерваторов

и

обскурантистов и с сожалением констатировал факт неприятия его шейхами
аль-Азхара. Он отмечал по этому поводу, что «Когда люди умирают, за ними
следуют прожорливые животные и атакующие чудовища. Если у вас с ними
отношения, они восторгаются вами; если вы держитесь от них подальше, они
клевещут на вас. Таким образом, мы не защищены от них. Либо мы с ними,
либо нет. Я буду славить тот день, когда я смогу сидеть один на своем стуле
вдали от этих ненасытных чудовищ, в которых нет человечности, ни для
этого мира, ни для будущего… Я мечтаю о том времени, когда смогу
полностью удалиться и не видеть этих людей, как если бы я был на вершине
высокой горы. Ибо, когда я стал шейхом аль-Азхара, к концу своей жизни я
забыл даже свои научные изыскания, в которых я провел всю свою жизнь,
пока мои глаза наконец не ослабли. Я не вижу ничего, кроме врагов в одежде
друзей. [Я вижу] только высокомерные, коварных и злых обманщиков,
которые ставят ловушки для меня… и мое разрушение смотрит мне в глаза.
O! Боже мой, защити меня от тех, кто хочет ранить меня, и встань между
ними и мной. O! Господи… спаси меня от их предательства. Я чувствую, что
многие из тех, кто мне улыбаются, никогда не будут колебаться, если им
дадут возможность выпить мою кровь. Бог - мой хранитель, ведь до того, как
я вступил на эту должность, я не знал, что есть такие люди. Пусть Бог
защитит меня от них»2. Уже один размер этого пассажа и наполняющие его
чувства говорят о том, насколько глубоко был уязвлен человек, который
смотрел дальше других и видел гораздо более светлое будущее египетского
высшего образования, которое физически отдалялось из-за косности
противников нового и их слепого преклонения перед старыми догмами.
1
2

Мухаммад Абдул-Гани Хасан. Хасан аль-Аттар: Нувабик аль-фикр аль-арабий. С.176.
Falk Gesink, Indira. Islamic reform and conservatism.P.27.
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Неудивительно, что любые попытки проведения реформ в аль-Азхаре
при такой обстановке были обречены на провал. Даже малейшие новшества
воспринимались негативно и встречали сопротивление со стороны его
оппонентов, которых было большинство. Тем не менее, именно вера шейха
аль-Аттара

в необходимость развивать новые знания, без которых

невозможен прогресс, и его желание расширить круг дисциплин, изучаемых
в университете,

а также вернуть преподавание в аль-Азхар забытых

предметов, позволили историкам назвать его первым реформатором альАзхара или первым исламским модернистом. 1
В последующие десятилетия после смерти Хасана аль-Аттара, его
ученики

и единомышленники, в более благоприятные для реформы

политической

обстановке,

разработали

дальнейшую

стратегию

реформирования религиозного образования. Относительный успех альАттара в качестве наставника вызвал появление второго поколения
реформаторов, многие из которых стали заметными

фигурами в

общественно-политической жизни Египта. Самым известным из них был
шейх Рифаа ат-Тахтави, которого Хасан аль-Аттар считал своим лучшим
учеником и способствовал его продвижению.
Рифаа ат-Тахтави поступил в аль-Азхар в 1818 г., и в течение восьми
лет,

кроме

теологических

дисциплин,

изучал

историю,

литературу,

географию и астрономию у шейха аль-Аттара, который впоследствии
активно способствовал карьерному росту талантливого ученика. Проявив
себя в изучении наук, в 1825 г. он был направлен, по рекомендации шейха
аль-Аттара, с учебной миссией в качестве наставника в Париж, где осваивал
основы европейских наук.
Особую склонность он проявил к изучению французского языка. Еще в
Париже он начал переводить французских писателей и философов на
арабский

язык.

востребованным
1

Вернувшись
специалистом

в

Египет
в

сфере

Falk Gesink, Indira. Islamic reform and conservatism. P.28.

в

1831

г.,

переводческой

он

становится

деятельности,
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погрузился

в

переводческую

работу

и

занялся

преподавательской

деятельностью в новых школах Мухаммада Али. В 1834 г. ат-Тахтави
опубликовал свою самую известную книгу «Извлечение чистого золота из
краткого описания Парижа, или Драгоценный диван сведений о Париже», в
которой поделился своим опытом пребывания во французской столице,
подробно описывая страну и ее людей.
Особое внимание он уделил французской системе образования и ее
сравнении с египетской. 1 Подвергая критике отечественную систему, он
отмечал явные ее недостатки и предлагал способы ее усовершенствования.
Ат-Тахтави становится ярым критиком системы образования в аль-Азхаре,
развивая идею своего учителя шейха аль-Аттара о необходимости
возрождения в университете исламской традиции научной деятельности,
наполнения

учебной

программы

аль-Азхара

современными

науками,

внедрения в учебный процесс естественных наук, математики и медицины.
Подчеркивая

простоту

и

четкость

французского

языка,

способствующего изучению наук 2, он выступал за идею упрощения
арабского стиля письма, что могло бы содействовать улучшению начального
образования, восприятию научных идей

и продвижению достижений

иностранных наук на египетскую почву. Параллельно он продолжал вести
просветительскую деятельность, публикуя переводы книг по различным
областям знаний, не преподававшихся в аль-Азхаре, таким как, всемирная
история и география, физика и астрономия. 3
Во время «директорства» шейха аль-Аттара, в университете учился
будущий улем аль-Азхара, Мухаммад Айяд ат-Тантави (1810-1861). Весьма
эрудированный молодой человек начал посещать лекции Хасана аль-Аттара,
который впоследствии стал его наставником и привил ему любовь к арабской
филологии. Обещающий студент успешно завершил курс наук в аль-Азхаре и
Рифа'а Рафи' ат-Тахтави. Извлечение чистого золота из краткого описания Парижа, или Драгоценный
диван сведений о Париже. С 112-123.
2
Там же. С.113-114.
3
Falk Gesink, Indira. Islamic reform and conservatism. P.39.
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в двадцать лет занял кафедру преподавателя в своей альма-матер. Здесь он
преподавал в течение десяти лет и слыл одним из ведущих преподавателей
грамматики арабского языка, снискал популярность среди европейцев
своими познаниями в области арабской филологии. 1

В 1840 г. его

пригласили в Россию на должность профессора арабского языка Учебного
отделения восточных языков при Азиатском департаменте МИД (СанктПетербург). Своей преподавательской деятельностью внес большой вклад в
развитие арабистики в России и умер в 1861 г. в Санкт-Петербурге.
После М. Али правителем Египта стал Аббас-паша (время правления
1849-1854 гг.). Под влиянием традиционалистских кругов мусульманского
духовенства, он согласился со свертыванием реформ в Египте. Приступил к
закрытию светские школы, перестал направлять «учебные миссии» в Европу,
(т.е. отменил практику, начало которой положил ещё М. Али), всячески
подавлял просветительскую мысль. Аббас-паша поощрял консервативное
крыло руководства аль-Азхара, которое выступало против реформ. В угоду
азхарским улемам, критик устаревшей системы образования в аль-Азхаре
Рифаа ат-Тахтави был фактически сослан в Судан, на должность инспектора
одной из школ. Только после смерти Аббаса, при Саиде-паше, ат-Тахтави
был возвращен в Каир.
Более благоприятные условия для развития образования стали
складываться во время правления Саида-паши (1854 по 1863гг.). Он
ориентировал

Египет на создание

более открытой экономики, чем

предопределил дальнейшие действия своего племянника и преемника
Исмаила-паши.2

Саид-паша

возобновил

культурные

реформы,

инициированные в свое время М. Али. Арабский язык в его правление стал
единственным официальным языком на территории Египта. Однако он не
проявил интереса в расширении высшего образования. При нем были
открыты только два училища – военное и морское, что дало возможность
1
2

Крачковский И.Ю. Шейх Тантави. С.112
Al-azhar’s «imcopotence» // Al-Ahram Weekly. 2.07.2015.
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хотя бы повысить уровень армии и подготовить кадры для египетского
флота.
В 1858 г., в рамках Танзимата Османская империя принимает закон о
земле, который существенным образом упорядочивает права землевладения
и землепользования в Турции и на подопечных территориях. В этом же году
вышло

«саидовское

землевладельцев

распоряжение»,

было

по

предоставлено

которому «всем
практически

категориям

полное

право

распоряжения землей в качестве частной собственности»1. Этот закон в том
числе, касался имущественных интересов египетского мусульманского
духовенства, вернув право мечетям получать доход от вакуфных земель. 2
Такой

шаг

существенно

способствовал

финансовому

возрождению

религиозных учреждений.
Тем не менее, правитель, недостаточно уделял внимание аль-Азхару.
Понимая, что университетское духовенство не было сторонником реформ и,
не желая вступать с ними в открытую конфронтацию, Саид-паша в
образовательной сфере ограничился незначительным расширением базы
начального образования, а его покровительство университету выражалось
исключительно в виде некоторых денежных пожертвований. 3
Новый

правитель

– Исмаил-паша (годы правления 1863-1879гг.)

сумел добиться значительной автономии для Египта в составе Османской
империи и уже на новой базе продолжил реформирование образования. В
частности при нём было открыто большое количество начальных школ и
специализированных учебных заведений. Особенно это касается открытого в
1872 г. известного Дар аль-Улюм – лицея, для подготовки учителей. Этот
период можно назвать началом Эпохи просвещения в Египте, временем
экономического и культурного подъема страны. В отличие от своих
предшественников, понимая важную роль аль-Азхара в жизни страны,
Сейранян Б.Г. Эволюция социальной структуры стран Арабского Востока. Земельная аристократия в XIX
в. – 60-е годы XX в. С.50.
2
Falk Gesink, Indira. Islamic reform and conservatism . P.15
3
Bayard Dodge. Al-Azhar. A Millennium of Muslim Learning. The Middle East Institute Washington, D. C. 1961.
P.114; см. также: Al-azhar’s «imcopotence» // Al-Ahram Weekly. 2.07.2015.
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Исмаил-паша предпринял попытки реформировать традиционную систему
образования, которая лежала в основе деятельности этого учреждения.
В 1864 г. шейхом аль-Азхара становится протеже хедива Исмаила,
потомственный улем Мустафа аль-Аруси (1798-1876), который снискал славу
благочестивого и одаренного ученого, став авторитетом для студентов и для
преподавателей. 1 Целью хедива Исмаила было создание новой теократии,
которая поддержала бы в его начинаниях в области реформ, для чего
требовались

новые

образованные

кади,

прошедшие

курс

наук

у

квалифицированных преподавателей.2
Поэтому, основные усилия нового шейха аль-Азхара были направлены
на более тщательный отбор улемов, которым давалось право преподавать в
университете. К этому времени в аль-Азхаре установилась порочная
практика в системе отбора преподавательского состава. Вместо честной
конкуренции, основанной на знаниях и опыте, на преподавательские
должности чаще выдвигались люди, не имевшие больших научных
достижений. Здесь процветали интриги и кумовство, основную роль играла
протекция родственников, а также

личный интерес преподавателей,

продвигавших своих фаворитов из числа студентов.
Аль-Аруси, поддерживаемый хедивом был склонен к реформам и
общему повышению образовательных стандартов. Поэтому его основные
усилия в аль-Азхаре были направлены на предотвращение злоупотреблений,
касающихся преподавательского состава и для этого он планировал ввести
квалификационные отборочные экзамены для улемов университета, а также
обязательные ежегодные экзамены для студентов.
По новому административному кодексу аль-Азхара, который был
обнародован в 1865 г., предполагалось помимо введения (факультативно)
современных наук в учебную программу, таких как география, физика,
история, музыка, геометрия, гигиена, наделить шейха аль-Азхара
1
2

Аль-Азхар аш-шариф. Фи аидихи аль-альфи. Аш-шайх аль-имам Мустафа Мухаммад аль-Аруси.
Heyworth-Dune J. An Introduction to the History of education in Modern Egypt, p.399/
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широкими полномочиями в контроле над образовательным процессом.1 По
новым правилам, в компетенцию главы университета входило право
выдавать разрешения на преподавание дисциплин улемам, в том случае, если
шейх аль-Азхара был полностью уверен в квалификации последних. Кроме
этого, к его компетенции относилось принятие по результатам экзаменов
решений о способности того или иного студента стать преподавателем
университета. Такое новшество предполагало лишение шейхов полномочий
самим определять уровень готовности студента к преподаванию, что лишало
их возможности злоупотреблять своими прежними прерогативами.
Такое положение дел, конечно, не могло устроить улемов. В
результате,

Мустафа

аль-Аруси

столкнулся

с

таким

сильным

противодействием со стороны консервативных шейхов аль-Азхара, во главе с
шейхом Мухаммедом Илишем, что в конечном итоге привело к его отставке
в 1870 г.2
Эти примеры наглядно показывают, насколько сильным было
реакционное крыло в аль-Азхаре в XIX в., что даже несмотря на
покровительство правителя, прогрессивным шейхам не удавалось внести
какие-либо изменения в учебный процесс университета.
В 1870 г. шейхом аль-Азхара становится Мухаммад аль-Махди альАббаси (1827-1898), который заручившись поддержкой части шейхов, смог
провести ряд реформ, запланированных аль-Аруси. По поручению Исмаилапаши он приступил к перестройке

системы образования с целью

усовершенствовать учебные стандарты. При поддержке хедива Исмаила он
разработал

всестороннюю

и

выверенную

программу

модернизации

образовательного процесса в университете. Вскоре, однако, Исмаил решил
остановить проект, возможно, потому что взвесил политические последствия
и посчитал важным сохранить поддержку улемов, которые, естественно,
См.: Bayard Dodge. Al-Azhar. A Millennium of Muslim Learning.. P. 116; Falk Gesink, Indira. Islamic reform and
conservatism . P.47-48.
2
Falk Gesink, Indira. Islamic reform and conservatism . P. 51; Heyworth-Dune J. An Introduction to the History of
education in Modern Egypt. P.399
1
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были против радикального изменения методов преподавания и введения
новых предметов в образовательный процесс. Вполне возможно, он решил,
что было бы эффективнее создать новый институт для подготовки учителей и
судей и сконцентрировал усилия на создании упомянутого выше Дар альУлюма (1872г.).
Тем не менее, эпоха требовала перемен и создавала свои императивы,
которые вызывали действия. Именно по этой причине в правление паши, в
1872 г., был все-таки принят первый закон об университете. Им вводилась
новая и более строгая система отбора преподавателей, поскольку далеко не
все

шейхи

преподавания

обладали
своих

достаточными
предметов.

Чтобы

знаниями

для

подтвердить

качественного
свой

уровень,

претенденты на звание «алима» должны были сдать квалификационный
экзамен совету в составе шести ведущих учёных аль-Азхара.* Экзамен
включал 11 предметов, которые в обязательном порядке должны были
преподаваться в аль-Азхаре. Это фикх (основы мусульманского права),
тафсир (толкование Корана), таухид (теология), кыраа (чтение Корана),
хадисы (комментарии к ним), два вида грамматики (морфология и
синтаксис), три вида риторики и логика. 1 Были утверждены учебники для
занятий по этим дисциплинам.
Эти меры привели к созданию упорядоченного учебного плана, чего
ранее никогда официально не существовало. После прохождения экзамена
будущему устазу присваивалась определённая квалификация трех категорий,
уровень которой отражал профессиональную пригодность для занятия
должности в аль-Азхаре.

Однако, данное новшество имело и обратную

сторону, что нашло отражение в объединении учебных программ по
сравнению с предшествующим периодом. За короткий промежуток времени
стали предлагаться только эти одиннадцать предметов вместо предыдущих
При этом число преподавателей, претендовавших на должности в университете, не могло превысить шести
человек, или даже менее того ежегодно, что свидетельствует о серьёзном подходе к вопросу и намерении
ужесточить отбор кандидатов.
1
Bayard Dodge. Al-Azhar. A Millennium of Muslim Learning. P. 116–117.
*
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двадцати одного1, так что студенты теперь были подвержены лишь половине
плохо изученной учебной программы, которую они изучали ранее.
Фактически, перестали изучаться на постоянной основе такие науки как,
таджвид (искусство чтения Корана

на распев), лексикология, аруд

(просодия), кафийа (стихосложение), адаб аль-бахс (правила ведения
диспутов), арифметика, алгебра, астрономия, философия. По сути, эти меры
сужали кругозор обучающихся что, видимо, должно было компенсироваться
более глубокими знаниями по оставшимся предметам. Но подобный перенос
акцентов можно было бы квалифицировать как существенный просчет. В
результате университет погружался в более ретроградную атмосферу как раз
в период когда естественные науки начали играть все более значимую роль в
современном

развитии.

Вместо

этого

образование,

получаемое

в

университете, стало более чем когда-либо узкопрофильным. Безусловно, эта
реформа носила ограниченный характер, не все намеченные задачи даже с
организационно-технической стороны, не говоря уже о сущностном
содержании, удалось выполнить.
Тем не менее, закон имел важные последствия для развития этого
высшего образовательного центра.

Он спровоцировал первую из серии

реформ, которая систематизировала учебный процесс в аль-Азхаре, обучение
стало проходить по определенным программам. Но номенклатура профессий,
тем не менее, оставалась узкой. Правда, в более расширенном формате, в
качестве

факультативных

дисциплин

стали

преподаваться

история,

художественная литература, иностранный язык, математика и астрономия. 2
Однако изучение их было, скорее, исключением, так как дополнительные
занятия не пользовались популярностью среди учащихся, поскольку в
университете так или иначе но упор делался на гуманитарные начала, что
более соответствовало в тот период настрою обучаемого контингента.
Очевидно, в силу этих соображений, студенты получили право по
Подробнее об этих дисциплинах см. Heyworth-Dune J. An Introduction to the History of education in Modern
Egypt. P.41-42.
2
Bayard Dodge. Al-Azhar. A Millennium of Muslim Learning. P. 116–117.
1
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собственному желанию специализироваться на изучении религии или
филологии.

По-прежнему,

мусульманского

богословия,

аль-Азхар

массово

шариатских

судей,

выпускал
имамов

знатоков
мечетей

и

проповедников. 1
Заметным

нововведением

стало

вручение

окончившим

курс

официальных дипломов, чего ранее не было. Видимо эта мера была введена
для того, чтобы поднять авторитет религиозного образования, поскольку
прежде все ограничивалось выдачей справки о прослушивания лекций. Они
составлялась в произвольной форме каждым конкретным преподавателем, 2
что открывало возможности для многочисленных злоупотреблений и
коррупции.
На этом фоне была заметно повышена роль шейха аль-Азхара. Его
решения по многим вопросам стали считаться окончательными и не
подлежали обсуждению. По сути, глава аль-Азхара обретал авторитарные
функции. Во всяком случае, он лично распределял материальные блага среди
преподавателей и студентов, 3 чем ставил их в зависимость от администрации,
полномочным представителем которой и был.
В 1871 году в Египет прибыл выдающийся исламский мыслитель
Джамаль ад-Дин аль-Афгани (1839-1897), который начал преподавать в альАзхаре науки по естествознанию и философии. Харизматичный улем,
призывал на своих лекциях к культурному возрождению и изучению новых
современных наук, что несомненно, по его мнению, должно было привести к
прогрессу египетское общество. Но, побуждая к реформированию аль-Азхара
с точки зрения методов обучения и изучаемых дисциплин, отстаивая
принцип иджтихада* в противовес таклиду**, и выступая за реформацию

Поляков К. И. Исламский университет аль-Азхар: традиции и современность // Ближний восток и
современность. Вып. 9. М., 2000. С. 199.
2
Там же, С.198-199
3
Поляков К. И. Исламский университет аль-Азхар: традиции и современность // Ближний восток и
современность. Вып. 9. М., 2000. С. 199.
*
Иджтихад – право мусульманина на свободное толкование Корана.
**
Таклид- безоговорочное следование установкам авторитетных богословов и правоведов.
1
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ислама в целом, он не нашел общего языка с шейхами и был вынужден
преподавать у себя дома.
Его внеклассные чтения пользовались большой популярностью среди
студентов. Аль-Афгани, а затем и его ученики-последователи стремились
убедить людей, в необходимости реформы образования и развитии науки,
говорили об опасности невежества. Они осуждали невежество, обвиняли
власти в социальном застое и превозносили науку как главную причину
европейского прогресса, считая, что только она обеспечит движение вперед
египтян и остальной уммы. Аль-Афгани, активно участвовал в политической
борьбе, происходившей в Египте, распространял идей панисламизма и был
ярым адептом реформы ислама, убеждая при этом, что Коран и наука не
противоречат друг другу.
Его деятельность в Египте

послужила

мощным

толчком

для

активизации борьбы сторонников реформ ислама против консервативного
духовенства. Борьба за реформы ислама вышла за пределы аль-Азхара и став
политической доктриной реформаторов, переместилась на поля египетской
патриотической прессы. Однако, даже такому апологету и агитатору за
изменение традиционных устоев, подвигнуть к преобразованиям оплот
традиционного ислама оказалось не по силам. Радикализм методов альАфгани и его призыв к смещению хедива Исмаила с престола привели к
высылке его из страны. Впоследствии, будущий реформатор ислама, шейх
Мухаммад

Абдо,

разделяя

взгляды

своего

учителя

аль-Афгани

на

необходимость таких реформ, стал главным идеологом мусульманской
реформации Египта. Тем не менее, аль-Азхар, продолжал оставаться
относительно устойчивым к реформам, и все попытки его реформировать
терпели неудачу вплоть до конца XIX века.
Новый этап реформирования связан с британским завоеванием Египта
и той политикой, которую проводили английские колониальные власти в
области реформирования религиозного образования в Египте.
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Британцы, придерживаясь своей общей политики невмешательства в
религиозную жизнь, не стремились вторгаться в деятельность аль-Азхара,
однако поощряли и всячески поддерживали реформаторов ислама. Хотя
Кромер и писал о том, что «британским властям было ясно, что образование,
полученное

в знаменитом

университете аль-Азхар, не может быть

использовано для повышения общего уровня образования в Египте, поэтому
они (британские власти) оставили этот институт в покое» 1. Однако на деле,
его поддержка, оказанная Мухаммаду Абдо, говорит совершенно о другом.
Видимо, не желая обострять отношения с шейхами аль-Азхара, англичане
решили руками самих египтян реформировать, как они полагали отсталый с
точки зрения методов обучения и изучаемых там дисциплин институт, чтобы
сделать

его

европейских

более
методик

лояльным

английским

обучения,

тем

властям,

самым

путем

адаптировав

введения
ислам

к

современному миру.
Этот период ознаменовался началом довольно сложного процесса по
реформированию организационной структуры аль-Азхара, обновлению его
учебных программ и требований внутреннего регламента университета.
Чтобы противостоять консервативным силам духовенства и инициировать
либеральные реформы, были предприняты попытки ослабить неоспоримую
власть

шейха

аль-Азхара

и

ограничить

религиозную

роль

самого

Университета. В этой связи, в 1895 г. была введена новая должность –
Верховного муфтия Египта - главного духовного лица и высшего
толкователя ислама в стране.
В этих условиях и возникло движение за реформу религиозной школы,
шариатских судов и модернизации самого ислама. Реформаторы видели в
нем единственно возможный путь возрождения Египта. Выдающийся
египетский общественный и религиозный деятель, реформатор ислама
Мухаммад Абдо (1849-1905) последние десять лет своей жизни посвятил
развитию и преобразованию аль-Азхара. Окончив его в 1877 г. и получив
1

Cromer. Modern Egypt.Vol.II P. 533.
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диплом алима (мусульманского ученого), он продолжил свою религиозную и
научную деятельность.
Будучи ближайшим учеником и последователем аль-Афгани, «он
решительно освободился от радикализма своего учителя и перешел на
позиции реформизма, который гораздо больше соответствовал его взглядам и
темпераменту». 1 В 1879 г., когда аль-Афгани выслали из страны, он заявил:
«Я оставил вам шейха Мухаммада Абдо. Его мудрости будет достаточно для
Египта».2
Однако, в противоположность своему учителю, Абдо был сторонником
«постепенной трансформации и поэтапных социальных и политических
преобразований», считал, что основным условием прогресса являются
«последовательные реформы в сфере просвещения масс, в первую очередь
морально-этического и духовного плана». 3 Считая, что неизжитые отсталость
и слабость египетского общества не способны спровоцировать успешную
революцию и изгнать британцев, он посчитал «целесообразным отказаться от
политической

деятельности,

установить

лояльные

отношения

с

англичанами»4 и сосредоточился на просветительской и общественной
работе с целью подготовки страны к грядущему самоуправлению.
Вот как характеризует личность М. Абдо русский генеральный консул
в Египте А.А. Смирнов, лично знавший его: «Мухаммад Абдо отличается
своим миролюбивым характером и благодаря этому качеству смягчает
порывы фанатизма, возникающие порой среди местного населения в сторону
европейцев. Как человек мягкий и по-своему просвещенный он пользуется
всеобщей симпатией и авторитетом». 5
При такой внешней мягкости и смиренности нужно было обладать
большой силой духа и стойкостью характера, чтобы воплотить в жизнь
реформаторские идеи. Вообще, отношение к Мухаммаду Абдо со стороны
Сейранян Б. Г. Мухаммад Абдо: творец мыслящего Египта // Восток (Oriens). 2011. № 2. С. 33.
Bayard Dodge. Al-Azhar. A Millennium of Muslim Learning. 1961. P. 130
3
Сейранян Б. Г. Мухаммад Абдо: творец мыслящего Египта // Восток (Oriens). 2011. № 2. С. 34
4
Там же.
5
Ф.151, ОП.482,Д.853,Л.116
1
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его современников было неоднозначным, некоторые им восхищались, другие
же категорически не принимали его реформы и испытывали к нему личную
неприязнь.
Благодаря эрудиции, обаянию и уму, он смог наладить дружеские
отношения с лордом Кромером.1 Говоря о М. Абдо как о своем друге, Кромер
определяя его религиозно-политические взгляды, считал его агностиком, и
отмечал, что даже его единомышленники, хотя и признавали его
способности, были склонны смотреть на него косо как на «философа» 2.
Действительно,
выдающимся

Мухаммад
теологом

и

Абдо

был

богословом,

разносторонней
при

этом

«его

личностью,
интересы

сосредоточивались главным образом в области религиозно-социальной
этики,

истории,

философии и образования: от позитивистов с

их

прогрессистской секулярной концепцией истории (Кант, Спенсер, Ренан,
Милль и др.) до социал-дарвинистов с их убежденностью в неизбежные
эволюционные процессы человеческого общества»3.
Наряду с этим, он «всегда исходил из признания идеи об
определяющей роли религии в истории общества и народов, об особой
миссии ислама, которому суждено распространиться во всем мире» 4. Став же
в 1899 г. главным муфтием Египта (не без помощи англичан) он считал, что
традиционные ортодоксальные религиозные представления не должны
вступать в противоречие с современными реалиями жизни.
Новая должность Мухаммада Абдо позволила ему влиять на всю
религиозно-политическую жизнь страны, так как фетвы нового муфтия
имели силу закона.5 Его реформаторская деятельность содействовала свободе
мысли и раскрепощению сознания и была направлена на «примирение
религии с наукой, новейшими достижениями технического и социального
Сейранян Б. Г. Мухаммад Абдо: творец мыслящего Египта // Восток (Oriens). 2011. № 2. С. 34.
Cromer. Modern Egypt. Vol. II. p, 179.
3
Сейранян Б. Г. Мухаммад Абдо: творец мыслящего Египта // Восток (Oriens). 2011. № 2. С. 35.
4
Там же. С.35-36.
5
Малюковский М.В. Начальный этап мусульманской реформации в Египте (конец XIX- нач. XXвв.).
Диссертация. С.219.
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прогресса».1 Он был твёрдо убеждён в том, «что знание и религия, должным
образом понимаемые, не противоречат друг другу». 2
Реформаторы во главе с Мухаммадом Абдо выступили с широкой и
конструктивной программой реформ аль-Азхара. По мнению М.Абдо,
процесс реформирования ислама должно было начаться именно с аль-Азхара.
Выступая

за

усвоение

принципов

западной

цивилизации

и

за

распространение просвещения и технических знаний в мусульманских
странах,

он

утверждал,

что

«реформировать

аль-Азхар

-

значит

реформировать весь мусульманский мир». 3
Очевидно, что у реформаторов главного центра мусульманской
религиозной мысли, были далеко идущие планы. По их замыслам, реформа
аль-Азхара неминуемо приведет к победе религиозной реформации во всех
мусульманских странах. В этот период в стенах университета шла борьба
между сторонниками М. Абдо и адептами консервативных шейхов.
Стремление его воспитать поколение, свободное от средневековых традиций,
стремящееся

к

свободному

мышлению

было

воспринято

негативно

ортодоксальным руководством аль-Азхара. И только после поддержки
хедива Аббаса II Хельми, правившего в Египте с 1892 по 1914гг. (который
под давлением Кромера, начал оказывать реформаторам покровительство и
материальную поддержку), М. Абдо удалось провести ряд реформ в
университете. В нём планировалось изменить структуру, программы и
методики обучения, создать специализированные факультеты, ввести новые
курсы современных наук и ряд других изменений.4
В 1895 г. был создан Административный совет аль-Азхара (Маджлис
аль-идара), с целью централизации власти и сосредоточения полномочий в

Поляков К. И. Исламский университет аль-Азхар: традиции и современность // Ближний восток и
современность. Вып. 9. М., 2000. С. 199.
2
Сейранян Б. Г. Мухаммад Абдо: творец мыслящего Египта // Восток (Oriens). 2011. № 2. С. 37.
3
Шарипова Р. М. Роль университета аль-Азхар в общественно-политической и идеологической жизни
ОАР/АРЕ на современной этапе: дисс. … канд. ист. наук. М., 1972. С. 43; см. также: Нестеров Ф. Ф.
Общественная мысль в Египте в период с конца 19 – по тридцатые годы 20 века // Труды университета
дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Т. 32. М., 1968. С. 74.
4
Кириллина С. А. Ислам в общественной жизни Египта (вторая пол. XIX – нач. XX в.) М., 1989. С. 164.
1

225

руках реформаторов ислама. Он

состоял из шейха аль-Азхара, четырёх

членов из числа крупнейших профессоров (улемов) университета и ещё двух
лиц, назначаемых правительством (ими были: М. Абдо и Абд аль-Керим
Сальман).
В этот период шейхом аль-Азхара становится Хасуна ан-Навави,
известный своими либеральными воззрениями. 1 Административный совет
Университета, во главе с М.Абдо, разрабатывал правила, положенные в
основу преподавания предметов и дисциплин. Они же регулировали учебный
процесс и быт студентов, курировали административную сторону учебного
процесса, определяли содержательные аспекты всех сфер деятельности
университета, и на этой основе вырабатывали тактику изменений в работе
университета. Совет «обладал широкими полномочиями в проведении
реформ внутри университета, он располагал значительными денежными
средствами из государственного бюджета». 2 Это давало возможность
улучшать бытовые условия студентов и преподавателей, разнообразить
питание и выплачивать денежные пособия студентам, повышать оклады
чиновникам и обслуживающему персоналу. Тогда же

стало доступным

бесплатное медицинское обслуживание студентов, т.к. при университете
была открыта клиника, а также отремонтированы учебные корпуса,
общежития и квартиры преподавателей.3
В ходе реформ особую актуальность приобрели изменения в
организации обучения, подчиненного отныне жёсткой учебной программе. В
1897 году, был принят закон о реорганизации внутреннего устройства альАзхара, методов и программ обучения. Были определены

условия

поступления в аль-Азхар, сообразно которым, абитуриент должен достигнуть
15-летнего возраста, уметь читать, писать, а также знать наизусть не менее

Шарипова Р. М. Роль университета аль-Азхар в общественно-политической и идеологической жизни
ОАР/АРЕ на современной этапе: дисс. … канд. ист. наук. М., 1972. С. 48.
2
Кириллина С. А. Ислам в общественной жизни Египта (вторая пол. XIX – нач. XX в.) М., 1989. С. 164.
3
Шарипова Р. М. Роль университета аль-Азхар в общественно-политической и идеологической жизни
ОАР/АРЕ на современной этапе. М., 1972. С. 49.
1

226

половины Корана. 1 Впервые вводилась новая система преподавания, которая
исключала

традиционное

зазубривание

студентами текстов наизусть,

предлагалось объяснять смысл изучаемого, а затем проверять, насколько
студент понял предмет путем введения ежегодных экзаменов для всех
студентов.2
По закону 1897 г., в учебном процессе было расширено преподавание
современных предметов - алгебры и геометрии, географии, а также более
углубленной истории ислама, лингвистики и литература. До этого, как
отмечалось выше, ведущими дисциплинами были основы мусульманского
права, мусульманская юриспруденция, богословие, хадисы, толкование
Корана, грамматика, синтаксис, логика и риторика. 3 Администрация
всемерно поощряла студентов к изучению новых предметов, по некоторым
из которых проводились экзамены. Студенты, получившие высокие оценки,
могли рассчитывать на государственные вакансии. Этим законом также
устанавливались критерии для получения двух различных дипломов.
«Ахлий» (национальный), который вручался после восьми лет учебы и
изучения восьми и более предметов. Национальный диплом также давал его
владельцам право на должности имамов или проповедников в мечетях. И
«Алимий» (на звание алима), который предполагал как минимум 12 лет
обучения и позволял занимать должность преподавателя в аль-Азхаре. 4
Для той поры принятые меры стали своего рода преддверием новых
свершений в области образования и на более широком пространстве
общественного бытия. Однако очевидно, что система преподавания в
университете не могла быть подвергнута трансформации одномоментно.
Поэтому велик был момент поступательности в развитии процесса, который
обрел черты политики «хутва-хутва», т.е. пошаговой, когда изменения
1

Bayard Dodge. Al-Azhar. A Millennium of Muslim Learning. P. 135.
Малюковский М.В. Начальный этап мусульманской реформации в Египте (конец XIX- нач. XXвв.).
Диссертация. С.117.
3
Шарипова Р. М. Роль университета аль-Азхар в общественно-политической и идеологической жизни
ОАР/АРЕ на современной этапе. М., 1972. С. 49-50.
4
Al-Azhar: Authority and legitimacy // Al-Ahram Weekly. 17–30.12. 2015; Шабаль Бадран. Ат-таʻалим ва
тахдис аль-муджтамаʻ. С. 127.
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нарастали постепенно и естественным образом приспосабливались к
изменяющимся реалиям государственной, политической и общественной
жизни страны.
Реформы отражали вызревание условий для дальнейших перемен.
Страна в своем развитии достигла определенного уровня, при котором старая
система образования переставала соответствовать новым требованиям.
Исторически случилось так, что необходимость усовершенствовать систему
образования в аль-Азхаре предопределила дальнейшие шаги, которые со
временем стали обретать не только местное значение на уровне одного
университета, но и проецироваться на более широкие явления.
Дальнейшее развитие осуществлялось сообразно с положениями закона
1908 года, когда были внесены существенные изменения в структуру альАзхара. Учебный процесс был разделён на три этапа (или ступени), с
регламентированным сроком обучения на каждом из них. В данном случае
это было отражением общей практики деления контингента учащихся на
возрастные группы, т.е. начальное образование, среднее и высшее. Срок
обучения на каждой из ступени составлял четыре года.1 Таким образом, в
аль-Азхаре стало отчётливо проявляться влияние современных школ.
На каждом этапе занятия велись по направлениям, соответствующим
четырем правовым школам (мазхабам) -

ханафитскому, шафиитскому,

маликитскому и ханбалитскому. Согласно программам преподавания
современных наук, студент в рамках своей группы изучал определённое
количество

традиционных

предметов

и

предметов,

связанных

с

современными науками. Современные предметы, т.е. те, что и до этого
входили в учебный план, в новом варианте трактовались значительно шире.
Все дисциплины по программе аль-Азхара дублировались на каждом этапе
обучения, что соответствовало задаче постепенного наращивания объема
подлежащего усвоению материала и, следовательно, гарантировало лучшее
запоминание и понимание сути предмета.
1

Шабаль Бадран. Ат-таʻалим ва тахдис аль-муджтамаʻ. С. 93
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Подача учебного материала учащимся предполагалась в более
концентрированной форме. В связи с этим все преподаватели обязывались
пройти специальный ознакомительный курс новой методики преподавания и
приемам донесения до аудитории необходимого минимума знаний. Все
преподаваемые дисциплины были разделены на две категории. К первой
относились философские и правовые науки (такие как теология, религиозная
этика, юриспруденция, комментарии и предания). Вторую категорию
составляли предметы включающие арабскую грамматику, риторику, логику,
арифметику, алгебру. Студенты могли также изучать и другие предметы,
например,

композицию,

ораторское

искусство,

язык,

литературу

и

элементарную геометрию.1 Были введены ежегодные экзамены и внедрена
система поощрений, или премий наиболее успевающим студентам. 2 В конце
каждого учебного года проводились экзамены, в равной мере это касалось и
промежуточных экзаменов по итогам семестра.
Все это можно было бы рассматривать как серьезную корректировку
прежних учебных практик в ведущем университете, за которым должны
были бы пойти другие родственные учреждения. Однако фактически закон
1908г. в большой мере оказался своего рода декларацией намерений не был
реализован в полной мере, поскольку был принят как бы по инерции уже
после ухода из жизни М.Абдо в 1905 г.
Поэтому процесс реформирования в университете стал быстро
затухать, не развернувшись в конкретные действия и с переходом власти в
руки консервативного руководства, прекратился вовсе. Ригористично
настроенное крыло отменило все нововведения реформаторов в намерении
вернуть, по сути, средневековые порядки в университетскую среду. 3
Однако наступательный консерватизм новой верхушки аль-Азхара
довольно скоро стал вязнуть в той положительной инерции движения,
Шарипова Р. М. Роль университета аль-Азхар в общественно-политической и идеологической жизни
ОАР/АРЕ на современном этапе: дисс. … канд. ист. наук. М., 1972. С. 50.
2
Шабаль Бадран. Ат-таʻалим ва тахдис аль-муджтамаʻ. Каир: Дар каба’. 2000. С. 127
3
Шарипова Р. М. Роль университета аль-Азхар в общественно-политической и идеологической жизни
ОАР/АРЕ на современном этапе. Дисс. … канд. ист. наук. М., 1972. С. 54.
1
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которая была скрыта в своего рода демократических начинаниях позитивно
мыслящих деятелей университетской науки. Их реформы уже на начальной
стадии предшествовавшего цикла преобразований «оказались настолько
глубокими, что обеспечили необратимость их реализации в последующее
после смерти М. Абдо время».1
Последователи и ученики М.Абдо понимали, что современные науки
постепенно будут теснить традиционные предметы. Они продолжили дело
своего учителя, и благодаря их усилиям в 1911 г. был издан закон, в котором
говорилось об увеличении периода обучения на каждом образовательном
этапе до пяти лет вместо четырёх (в каждом из трёх уровней обучения).
Предлогом было желание уделить большее внимание традиционным наукам.
Но на деле, удлинение сроков обучения вело к тому, что и современные
науки получали дополнительное время в учебном процессе и глубже
усваивались студентами, что было, безусловно, плюсом для распространения
передовых знаний.
В том же году был реорганизован административно-управленческий
аппарат университета. Был создан Высший совет аль-Азхара, который
надзирал за поведением студентов и алимов-преподавателей,2 что в целом
естественно для религиозного центра типа аль-Азхара. В университете был
создан еще один совет из числа крупных учёных – Совет высших улемов
(Хайат кибар аль-улама). Это была уступка части мусульманского
духовенства, находившейся в оппозиции к реформаторам. Он состоял из 30
ведущих шейхов, которые должны были преподавать в университете как
минимум 10 лет, одиннадцать из которых принадлежали к ханафитскому
толку богословско-правовой школы, по девять к

шафиитскому и

маликитскому, и один к ханбалитскому мазхабу. Основной функцией
данного Совета был контроль за соблюдением правил преподавания по
традиционной классической системе
1
2

и сохранение классических же

Сейранян Б. Г. Мухаммад Абдо: творец мыслящего Египта // Восток (Oriens). 2011. № 2. С. 39.
Кириллина С. А. Ислам в общественной жизни Египта (вторая пол. XIX – нач. XX в.) С. 166.
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педагогических методов преподавания в аль-Азхаре. Совет также имел право
«лишать улемов религиозных званий, за деятельность, расцениваемую им как
«антиисламская», т.е. фактически за несогласие со взглядами традиционной
мусульманской среды». 1
Развивая и совершенствуя закон 1908 г., закон 1911 г. увеличивал
количество преподаваемых дисциплин. Он конституировал

разделение

последней, высшей, ступени обучения на три потока - исламского права,
лингвистики (арабского языка) и теологии с целью более строгой
организации образовательного процесса.
Кроме того, устанавливалось, что поступающий на начальную ступень
обучения в аль-Азхар ученик должен было быть в возрасте не менее 10 лет,
быть грамотным настолько, чтобы уметь читать и писать, знать наизусть
половину Корана и иметь рекомендации от авторитетных лиц. Закон 1911 г.
предусматривал, что после окончания первой ступени и получения
соответствующего свидетельства, учащийся может продолжить образование
далее на второй ступени, или обучать детей младшего возраста. Студент с
аттестатом о среднем образовании, имел право обучаться далее или
преподавать каллиграфию и дикцию. Он мог также занять место главы
мечети или стать нотариусом по религиозным делам. Диплом о высшем
образовании давал выпускнику право стать устазом или занимать некоторые
судебные должности. 2
Была упорядочена и структура преподавательского состава. Восемь
шейхов преподавали юриспруденцию, три – лингвистику и

по два

преподавателя приходились на такие предметы, как тафсир (толкование
Корана), хадисы с комментариями и специфической терминологией, таухид
(теологии), философии, логике, истории ислама

и биографии Пророка.

Каждый из учёных-членов Совета высших улемов, должен был читать не
менее трех лекции в неделю по нескольким основным предметам и,
1
2

Кириллина С. А. Ислам в общественной жизни Египта (вторая пол. XIX – нач. XX в.) С.167.
Bayard Dodge. Al-Azhar. A Millennium of Muslim Learning. P. 141–142.
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возможно, вести дополнительные курсы факультативно. Совет обладал
достаточно широкими полномочиями в вопросах обучения, утверждения
учебников по различным дисциплинам, и имел правомочия налагать
взыскание на студентов и преподавателей. 1
Эти положения применительно к тому времени указывают на то, что в
университет привносилось более выраженное рациональное начало, что
способствовало упорядочению организации учебного процесса и повышению
требований по отношению как к студенчеству, так и к преподавательскому
составу. И в этом случае наступление «модернистов» нельзя назвать
поступательным в полном

смысле этого слова. Движение было как бы

возвратно-поступательным, поскольку приходилось принимать во внимание
традиционалистскую ориентацию большей части преподавателей и шейхов,
консерватизм

которых

оставался

препятствием

для

реформаторов,

действовавших к тому же очень осторожно, чтобы не вызывать реакции
абсолютного отторжения и обеспечить для себя приемлемое общественное
мнение, что важно, поскольку новаторство в египетском обществе особенно
того времени

часто связывалось с потерей стабильности, которая

достигалась нелегко.
Однако намечался и встречный процесс, когда в глубины египетского
общества и в сознание наиболее передовых его слоев с той или иной
степенью интенсивности возникали новые представления об окружающей
действительности и идеи того, что она не может не изменяться под
воздействием внешних факторов, которые явно начинали перевешивать груз
традиционных преставлений, довлевших над основной массой населения.
В связи с такими тенденциями, практика постановки учебного дела в
университете показывает, что он не был неким застывшим конгломератом на
образовательном и можно допустить на политическом пространстве Египта и
в рассматриваемое время активно развивался в организационном и

1

Bayard Dodge. Al-Azhar. A Millennium of Muslim Learning. P.140-141.
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академическом отношениях, стремясь адаптироваться к новым веяниям,
проникавшим в страну.
Религиозное образование в аль-Азхаре сопровождалось движением за
пересмотр, коррекцию и изменения в учебной практике порой даже в
большей степени, нежели это имело место в светских учебных заведениях в
исследуемый период. Одной из причин этого было то, что британская
администрация в лучшем случае игнорировала образование, и на этом фоне
активность

университетских

властей

давала

шанс

скомпенсировать

безразличие к судьбам египетского образования, самоорганизовываться и
найти способы внедрять некоторые новшества, несмотря на то что заведение
это имело и имеет преимущественно религиозный характер и не должно бы
было испытывать тягу к изменениям.
В этом случае, может быть, уместно отметить и чувства патриотизма,
свойственные более продвинутым слоям населения Египта, которые
самостоятельно стремились адаптировать свою страну, по мере сил и
возможности, к изменениями, происходившим в мире на рубеже двух
истекших столетий и требовавших осмысления процесса, в том числе и
средствами религии. Кроме того, некоторое оживление в системе египетского
образования, которое наблюдалось в рамках естественного развития всей
этой учебной «отрасли», явно можно считать следствием начинавшегося
подъема национально-освободительного движения, которое ставило в
политическую повестку вопрос об освобождении образовательной системы
от догм, устаревших принципов и правил и направлении ее в русло
модернизации и перехода к светской модели передачи знаний.
Стоит отметить в связи с этим, активное участие студентов и
преподавателей аль-Азхара в революции 1919 года, требовавшей ликвидации
британского

протектората

и

предоставление

Египту

независимости.

Мусульманские учёные и коптские священнослужители, объединенные
патриотическими чувствами, поочерёдно выступали с трибуны аль-Азхара.
Этот культурно-образовательный институт сыграл в то время большую роль
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в

поддержке

национального

мусульманами

и

коптами.

единства,
В

рамках

в

упрочении

единения

связи

между

организовывались

национальные демонстрации с призывами против британского засилья.
Хотя
движение,

аль-Азхар
его

и

не

возглавлял

представители,

в

целом

национально-освободительное
ряде

случаев,

становились

инициаторами антианглийских выступлений и активными деятелями партии
«Вафд», признанным руководителем которой был воспитанник аль-Азхара,
национальный лидер и патриот, боровшийся за независимость Египта - Саад
Заглюль.1

Британские

власти

отслеживали

мятежные

проповеди

и

литературу, исходившие из аль-Азхара. Но в конечном итоге, оказались
бессильными повлиять на то, что происходило в мечети, опасаясь вызвать
дополнительное недовольство в народе.
По словам Луцкого В.Б. «...в Египте происходил быстрый рост
националистических настроений… каждое учебное заведение, каждый
колледж

стал

центром

свирепой

антибританской

агитации». 2

Националистически настроенные эмиссары аль-Азхара разъезжали по
провинциям,

чтобы

организовать

там

местные

националистические

комитеты. Описывая ситуацию в это время, начальник отдела политической
безопасности Министерства внутренних дел, английский чиновник Джозеф
Макферсон отмечал: «13 марта 1919 года я был ... за главными воротами
мечети [аль-Азхар]…Несколько группировок собрались там, чтобы обсудить
отправку эмиссаров в провинции, чтобы вызвать проблемы... Радуясь, что эти
люди были за пределами мечети и, следовательно, мы вправе их задержать, я
побежал к телефону ... попросить разрешения ... арестовать всех ораторов и
их слушателей [но] мне было сказано «дайте им поговорить».3 Критикуя
бездействие английских властей, Макферсон отмечает: «Пока мы постоянно
ищем незаконную печатную литературу и, где возможно, изымаем рукописи
Шарипова Р. М. Роль университета аль-Азхар в общественно-политической и идеологической жизни
ОАР/АРЕ на современном этапе. Дисс. … канд. ист. наук. М., 1972. С. 57–59.
2
Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. С.333.
3
Mary Innes. In Egyptian Service: the Role of British Officials in Egypt, 1911-1936. P.145.
1
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... аль-Азхар свободен ... печатать любые материалы, сколь бы они ни были
крамольными и ядовитыми ... У нас всегда была возможность пресечь это, но
мы не использовали её». 1
Предложение Макферсона
организовать

регулярные

разместить мусульманскую гвардию или

инспекции

в

аль-Азхар

отвергнуты, чтобы не усугублять ситуацию.

были

решительно

Джон Алленби, новый

верховный комиссар Египта, выдвинул идею вообще закрыть аль-Азхар,
однако эта идея также потерпела фиаско из-за боязни, что на улицу выйдут
около 9 тыс. недовольных азхарийцев.2
Результаты буржуазно-националистической революции 1919 -1923 гг.,
которая принесла Египту лишь формальную независимость, резко обострили
национальные чувства египтян и усилили в обществе потребность в свободе
– не только политической и экономической, но и в свободе мысли.
Революционные

события

послужили

дополнительным

стимулом

для

правящей элиты продолжить реформу аль-Азхара.
Во время правления короля Египта Фуада I (1917-1936) аль-Азхар
оказался в зоне интересов трёх политических сил - королевского дворца,
британских властей и националистических лидеров, каждая из них
стремилась продвигать свои идеи и привлечь на свою сторону улемов.
Достаточно сказать, что за этот период с тем или иными успехами было
издано шесть законов, касавшихся аль-Азхар (1923г., 1925г., 1927г., 1930г.,
1933г., 1936г.), при этом некоторые отменяли предыдущие, а последние три
дополняли друг друга.
В 1927 году король Фуад I принимает закон, дающий ему право
совместно с премьер-министром страны назначать на должность шейха альАзхара, а также формировать бюджет этого учебного заведения. Этим

1
2

Там же.
Там же. P.146.
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законом был сделан первый шаг, который в новых условиях ставил
университет в зависимость от власти.1
Борьба внутри университета в очередной раз проходила между
сторонниками либеральных реформ и консерваторами.

Накал ее достиг

такой степени, что Мухаммад Мустафа аль-Мараги, ставший шейхом альАзхара по протекции англичан в 1927 году2, был вынужден подать в отставку
из-за своих слишком смелых (по мнению его оппонентов) либеральных идей,
связанных

с

модернизацией

университета

и

призывом

улучшить

преподавание арабского языка, а также ввести в программу преподавания
классической литературы. Позже, в 1935 г. он был вновь назначен на эту
должность.
В 1925-1926гг. большой общественный резонанс вызвали судебные
преследования в самом университете нескольких прогрессивных шейхов, в
числе которых был и известный египетский гуманист и мыслитель Таха
Хусейн* за их публикации, касающиеся критического подхода к устоявшимся
догмам и попытки научного осмысления истории национальной культуры. В
1931г. за свои прогрессивные взгляды на реформирование университета, был
уволен известный профессор, впоследствии ставший Великим имамом и
шейхом аль-Азхара, Махмуд Шальтут.
В такой непростой обстановке на должность шейха аль-Азхара в 1929г.
назначается Мухаммад аз-Завахири -

компромиссная фигура, которая

устраивала как короля Фуада I, так и наиболее авторитетных улемов. Шейху
аль-Азхара было поручено разработать новый устав этого учебного
заведения. В ноябре 1930 г. Фуад I издал закон об аль-Азхар, в очередной

.Канун ракм 15 ли-сана 1927 – би-тарих 16.06.1927 би-шан танзим султат аль-малик фима яхтасу би-альмаахад аль-динийя ва би-таиин аль-руаса аль-динийя ва биль-масаиль аль-хасат биль-адийян аль-масмух биха фи аль-биляд (بشأن تنظيم سلطة الملﻚ فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاﺻة باألديان المسموح بها في البالد
1927 / 6 / 16  — بتاريخ1927  لسنة15 ) قانون رقــم
https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1517409&related
2
https://aawsat.com/home/article/2384366/%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9
%84%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
*
Работа Т. Хусейна «О доисламской поэзии» (1926 г.).
1
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раз изменивший структуру университета. Основные положения закона
заключались в том, что начальные и средние школы были выведены из
мечети и отнесены к учреждениям, закрепленным за аль-Азхаром. Эти
подготовительные школы стали называться религиозными институтами и
располагались в Каире, Александрии, Танте, аз-Заказике, Асьюте, Десуке и
Думьяте (ст.4)1.
Функция высшего образования возлагалась на три университетских
факультета – исламского права - шариата )(كلية الشريعة اإلسالمية, теологии ( كلية
 )اﺻول الدينи арабского языка ))كلية اللغة العربية, которым теперь отводились
отдельные здания.2

Продолжительность обучения была разделена на три

этапа – начальный, средний и высший. Студентам предоставлялась
возможность уделять больше внимания общеобразовательным предметам, им
также предоставлялась возможность специализироваться по некоторым
предметам на отдельных факультетах после получения диплома о высшем
образовании. 3 Программа начального и среднего этапа была расширена
преподаванием светских дисциплин, таких как алгебра, геометрия, химия,
физика, природоведение, национальная история, география. Каждому
предмету курса

назначалось определенное

количество часов,

объем

преподавания нерелигиозных предметов не должно было превышать 30%
общего учебного времени (ст.50) 4.

Канун ракм 49 ли-сана 1930 – би-тарих 17.11.1930 би-шан иадат танзим аль-джамиа аль-Азхар ва альмаахад ад-дин аль-ульмийа аль-исламийа.
1930 / 11 / 17  — بتاريخ1930  لسنة49 قانون رقــم.
بشأن إعادة تنظيم الجامع األزهر والمعاهد الدينية العلمية اإلسالمية
https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=271732&related
2
Bayard Dodge. Al-Azhar. A Millennium of Muslim Learning. The Middle East Institute Washington, D. C. 1961,
P. 148-151
3
Поляков К. И. Исламский университет аль-Азхар: традиции и современность // Ближний восток и
современность. Вып. 9. М., 2000, С. 200.
4
Канун ракм 49 ли-сана 1930 – би-тарих 17.11.1930 би-шан иадат танзим аль-джамиа аль-Азхар ва альмаахад ад-дин аль-ульмийа аль-исламийа.
1930 / 11 / 17  — بتاريخ1930  لسنة49 قانون رقــم. بشأن إعادة تنظيم الجامع األزهر والمعاهد الدينية العلمية اإلسالمية
https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=271732&related
1

237

Ст. 10 Закона определяла, что шейх аль-Азхара выбирается Советом
высших улемов, однако назначается на эту должность только после
одобрения кандидатуры королем Египта. 1
Закон 1930 года был дополнен другим законом, принятым королём
Фуадом I в мае 1933 года, который учреждал в университете аспирантуру по
специальностям

мусульманское

право

(дополнительно

три

года),

проповедническая деятельность (три года) и педагогика (два года). По
окончании обучения аспирант должен был сдать письменные и устные
экзамены и написать диссертационную работу. 2 По каждому из направлений
были определены соответствующие обязательные дисциплины. Например, на
отделении мусульманского права, аспирант помимо профильных дисциплин
проходил курс лекций по политэкономии, медицине и астрономии (ст.4)3.
Будущим проповедникам вменялось в обязанности обязательное знание
иностранного языка (ст.5), будущие педагоги дополнительно изучали три
вида психологии (общую, социальную и педагогическую), а также этику,
логику и черчение (ст.6)4.
По сути, закон реализовал проект, в рамках которого университет
приступил к подготовке кадров высшей квалификации, что свидетельствует о
серьезных амбициях законодателей по отношению к этому образовательному
центру. Хотя о массовости результатов по этой теме сложно судить из-за
отсутствия сведений, но сам момент можно рассматривать как говорящий.
В это же время аль-Азхар начал реализовывать ряд проектов,
направленных на широкое распространение исламской догматики в разных
частях мира. С этой целью были направлены религиозные миссии в Китай,
Японию, Эфиопию, Южною Африку и в ряд других стран. Другим его
предприятием стало создание печатного органа. В 1930 году вышел первый
Там же.
Bayard Dodge. Al-Azhar. A Millennium of Muslim Learning. The Middle East Institute Washington, D. C. 1961,
P. 150.
3
Канун ракм 37 ли-сана 1933 – би-тарих 05.06.1933 би-шан танзим аль-тахасус фи аль-джамиа аль-Азхар.
.1933 / 6 / 5  — بتاريخ1933  لسنة37  قانون رقــم.بشأن تنظيم التخصص في الجامع األزهر.
https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1561239&related
4
Там же.
1
2
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номер журнала под названием «Свет ислама», позже название было изменено
на «Журнал Аль-Азхара».
Несмотря на свои многочисленные достижения, шейх Мухаммад азЗавахири постоянно сталкивался с растущей оппозицией. С одной стороны
прогрессивные деятели считали, что он идёт на слишком большой
компромисс с консерваторами, с другой стороны, преподаватели старой
школы были недовольны, его позицией по жёсткому отбору учителей и
повышения их профессионального уровня для работы в Университете.
В то время как король благоволил аз-Завахири, националистические
лидеры партии «Вафд» подстрекали студентов на демонстрации против него.
В свою очередь британцы хотели вернуть Мухаммада аль-Мараги, который,
по мнению англичан, был наиболее подходящей фигурой на этот пост на
данном этапе.1 В 1935 году оппозиция стала настолько сильной, что азЗавахири подал в отставку. Вновь назначенный на пост шейха аль-Азхара
Мухаммад Мустафа аль-Мараги продолжил реформировать Университет, и в
марте 1936 года вышел новый закон об аль-Азхар, который объединил и
развил предыдущие законы 1930 и 1933гг.
Закон 1936 года вплоть до кардинального реформирования аль-Азхар в
1961 году служил в качестве основного закона и программы обучения для
Аль-Азхар. Закон регламентировал учебный процесс следующим образом.
Поступивший в аль-Азхар абитуриент в течение 4-х лет получал начальное
образование в одном из религиозных институтов, входящим в состав
Университета. При этом чётко определялись требования для поступления:
возраст абитуриента (от 14 до 16 лет) и его навыки - знать наизусть весь
Коран, успешно сдать экзамены по чтению, чистописанию, арифметике и
диктант, иметь хорошее здоровье и положительные характеристики.
Наряду

с

изучением

грамматики

арабского

языка

программа

начального обучения включала обязательные религиозные дисциплины –
фикх (мусульманская юриспруденция, право), хадисы (предание о словах и
1

Bayard Dodge. Al-Azhar. A Millennium of Muslim Learning. P. 150.
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действиях Пророка), а также чтение Корана нараспев. Кроме того, в
программу обучения входили светские предметы: математика, география,
история, черчение, рисование, физкультура и гигиена. Для слепых мальчиков
существовал специальный курс – Кораническая декламация. 1 Для получения
среднего образования необходимо было в течение 5 лет более углубленно
изучать религиозные предметы (фикх, таухид тафсир и хадисы), кроме этого
к ним добавлялись такие дисциплины как риторика, два вида арабской
грамматики, арабская литература, логика, физика, химия, биология,
отечественная история.
Желающие получить диплом о высшем образовании, продолжали своё
обучение в течение четырех лет на следующих факультетах: арабского языка
(гуманитарных наук), мусульманского права (шариата), теологии (основ
религии). Факультет арабского языка предполагал помимо изучения
традиционных

религиозных

дисциплин

(фикх,

тафсир,

хадисы)

и

углублённой грамматики арабского языка, освоить следующие предметы:
арабская филология, арабская литература и её история, философия,
социология, исламская история, английский язык, география, логика,
каллиграфия и восточный язык. Кроме этого, на данном факультете
предполагались следующие факультативные курсы: история философии,
современная логика, психология, история исламских династий, история
исламских религиозных течений и история арабских и исламских наук.
В процессе четырех-летней учебы на факультете мусульманского
права вместе с продолжением изучения тех же религиозных дисциплин,
арабского языка, логики, риторики и литературы особое внимание уделялось
истории исламского законодательства, основам мусульманского права,
изучались

принципы

и

различия

между

четырьмя

мусульманскими

правовыми школами (мазхабами). Факультет выпускал юристов-правоведов
и шариатских судей.2 Для получения диплома богослова или проповедника,
1
2

Там же. P. 211.
Bayard Dodge. Al-Azhar. A Millennium of Muslim Learning. P..213-217.
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либо ученой степени устаза по монотеизму и философии необходимо было
закончить богословский факультет (теологии). Студенты, в этом случае,
сверх указанных выше предметов изучали этику, исламскую историю,
психологию, логику и искусство полемики. Помимо того, на этом факультете
большое внимание уделялось изучению английского языка. Таким образом,
законом 1936 года обучение в аль-Азхар было чётко систематизировано и
регламентировано, была расширена учебная программа в сторону увеличения
светских дисциплин и определены правила приёма в данное учебное
заведение.
Вообще, если проследить историю развития университета в разные
периоды

его

существования,

но

в

большей

степени

на

наиболее

драматических ее отрезках, когда обострялись противоречия или возникало
противоборство разных сил, университет становился наиболее ярким
объектом борьбы между сторонниками обновления и традиционалистами,
что отражало и более сложные процессы, которые протекали уже в недрах
египетского общества, а нередко и опережали их.
Процесс

преобразования

университетской

жизни

протекал

неравномерно и во многом зависел от политической воли лидеров Египта,
которые в разное время принимали сторону то одних деятелей религии и
культуры, то их оппонентов из числа консервативно настроенных деятелей.
Перипетии этих своего рода конфликтов находили отражение

в

тасовании задач, программ, предметов, дисциплин вообще учебного процесса
как такового, в рамках которого на передний планы выходили или побеждали
требования

разных лидеров

религиозной

мысли.

Но

в

целом

это

соперничество находилось в состоянии неустойчивого равновесия и
периодически это отражалось в смене курса или в изъятии или дополнении
учебного процесса теми или иными дисциплинами, которые приобретали
решающее значение для авторов перестройки университетской жизни и
ориентации

на

неравномерности

разные

ценности.

Соответственно,

это

вело

к

академического процесса, лихорадило всю обстановку
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внутри

студенческого

контингента

и

в

преподавательском

корпусе,

сказывалось на качестве полученных знаний и приобретенного опыта.
Организационные

и

административные

неурядицы,

сопровождавшие

учебную работу, также вносили свой вклад в обострение нравственной
атмосферы, что тоже

не способствовало консолидации профессорского

состава, сеяли интриги и вражду между разными группами участников
учебно-воспитательного процесса и не служили

общей цели создания

сплоченного коллектива, который удерживался временами в рамках только
инерцией вековой традиции.
Видимо, относительная компактность аль-Азхара гасила противоречия
и не позволяла выплескивать все религиозно-идеологические расхождения на
более широкие массы, и все вопросы урегулировались как бы келейно без
большого общественного резонанса.
Но с течением времени

университет разрастался, борьба в нем

приобретала боле широкий размах с вовлечением лиц, снискавших авторитет
не только в обществе и у улицы. Тем более, что весь процесс развивался на
фоне больших социально-общественных перемен на рубеже 19-20 веков и
последивших революционных событий, которые заставляли обращать
большее

внимание

на

происходящее

в

стенах

университета,

где

сконцентрировались лучшие умы египетской теологии и светской науки.
Во всяком случае, инициированный уже столетия назад процесс
разведения двух начал не прекращается и в настоящее время, о чем может
свидетельствовать ситуация, возникшая после победы египетской революции
в 1952 г.
Тема основных этапов реформирования университета аль-Азхар была
бы не полной, если не упомянуть закон 1961 года, изменивший всю
структуру учебного заведения, вводивший новые светские факультеты и
подчинивший это учебное заведение государственным структурам.
Июльская революция 1952 года положила конец монархии в Египте. К
власти пришли патриотически настроенные силы во главе с Гамалем Абдель
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Насером.

Новое

экономические,

правительство
политические

стало

и

проводить

социальные

в

жизнь

преобразования

важные
в

духе

провозглашенного новой властью «арабского социализма». Были изданы
декреты, ограничивающие сферу частнокапиталистической деятельности,
одновременно укреплялась роль государственного сектора в экономической
жизни страны. Национализированы крупные и средние частные предприятия
в промышленности, строительстве, транспорте; установлена монополия
государства во внешней торговле и внутренней оптовой торговле, усилен
государственный

контроль

в

финансовой

системе

страны

(национализированы крупнейшие частные банки страны – «Национальный
банк Египта» и банк «Мыср»). 1
В это время аль-Азхар приобретает черты важного инструмента
египетской внешней и внутренней политики. Новая власть поставила также
своей целью необходимость подчинения ислама национальным задачам и
превращение аль-Азхара и мечетей в идеологические центры государства.
Подчинение государству деятельности духовенства происходило в несколько
этапов. На первом этапе был использован метод централизации в отношении
духовенства и религиозных институтов. В 1955 году были упразднены
шариатские суды, таким образом были подорваны позиции духовенства в
области судопроизводства. В 1956 году все вакфы (недвижимое имущество,
принадлежащее мусульманским религиозным учреждениям) были изъяты из
ведения мечетей и иных религиозных учреждений

и переданы в

распоряжение Министерства вакфов, тем самым подорвав экономическую
основу мечетей и их служителей. В итоге, деятельность религиозных
учреждений была поставлена под финансовый и административный контроль
государства.2

Сейранян Б.Г. Египет в борьбе за независимость (1945-1952 гг.). С.281; Шарипова Р.М. Роль университета
аль-Азхар в общественно-политической и идеологической жизни ОАР/АРЕ на современной этапе.
Диссертация. С. 77.
2
Шарипова Р.М. Роль университета аль-Азхар в общественно-политической и идеологической жизни
ОАР/АРЕ на современной этапе. Диссертация. С. 79.
1
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Следующим этапом стало реформирование университета аль-Азхар.
Республиканские власти намеревались превратить аль-Азхар в надёжный
богословский рупор идей арабского социализма и насеровских реформ, а
также распространить через него свои идеи за пределами Египта в других
странах арабо-мусульманского мира.1 Для начала, декретом президента
Насера, университет аль-Азхар был передан в ведение Министерства
высшего образования, что значительно расширило прерогативы государства
в отношении этого образовательного центра.
Затем, в июне 1961 года, был принят один из самых важных законов о
реорганизации аль-Азхар, который и поныне является основным документом
определяющим статус и функции современного аль-Азхара – Закон №103 «О
реорганизации аль-Азхар и учреждений, входящих в его структуру» 2. Закон
состоит из 101 статьи, в которых содержится коренная реорганизация
университета аль-Азхар как в преподавании, так и в структуре данного
учреждения. Была предпринята попытка сближения высшего светского и
религиозного образования.
Статья 2 данного закона гласит, что аль-Азхар является крупнейшим
научным исламским институтом, задача которого хранить мусульманское
наследие, продолжать его изучение, претворять в жизнь и распространять его
влияние, работать над повышением нравственности, духовных ценностей, а
также

прогресса науки и искусства. 3 Далее указано, что основное его

местонахождение Каир и подчиняется он президенту республики. Особо
отмечается необходимость сохранения университета в системе образования
Египта и оказание ему государственной поддержки с тем, чтобы он оставался
крупнейшим мусульманским центром на Западе и Востоке (ст.33).
Постановлением президента республики вводилась новая должность в
Царегородцева И.А. Аль-Азхар и государственная власть в Египте: развитие отношений во второй
половине ХХ – начале XXI в. С.483.
2
https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/newlaws/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%
88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201961.pdf
3
канун ракм 103 ли-сана 1961би-шан иада танзим аль-Азхар ва аль-хайат аль-ляти яшмалуху.
 بشأن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي يشملﻪ1961  لسنة103 قانون رقم.
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правительстве – Министр по делам аль-Азхар (ст.3)1. Вдвое было увеличено
финансирование университета, бюджет которого выделен строкой в общем
бюджета государства.2 Особо стоит отметить, что обучение в аль-Азхаре в
отличие от других высших учебных заведений всегда было бесплатным, что
и закреплено было в ст.38 данного Закона, о признании равных
возможностей для бесплатного образования на факультетах университета и
его институтах для студентов-мусульман любой национальности из любой
страны.
Для иностранных студентов организовывались специальные занятия,
чтобы они могли заниматься на факультетах аль-Азхара и в его институтах
наравне с арабскими студентами (ст.38). 3 Как и раньше, учебный процесс
был разделен на три ступени (начальную, среднюю и высшую). Однако сроки
обучения на каждой из ступеней были сокращены. Продолжительность
обучения на начальном и среднем уровне теперь определена в три года.
Изучаются

религиозные

и

языковые

дисциплины.

Непосредственно

университетское образование длилось в зависимости от факультетов от 4-х
(гуманитарные) до 5-ти лет (технические и медицинские специальности). В
свою очередь, каждый факультет состоял из нескольких отделений. После
окончания каждого уровня и перехода на следующий, необходимо было
сдать экзамены и получить соответствующий аттестат (ст.84-88).
Согласно

ст.8

«Закона

о

реорганизации

аль-Азхара»

вводит

следующую организационную структуру:
1) Высший Совет аль-Азхар
2) Академия исламских исследований (вместо упраздненного Совета
высших улемов (создан в 1911г.)
3) Управление культуры и мусульманских исследований
Канун ракм 103 ли-сана 1961. Мада 3
3 مادة.  بشأن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي يشملﻪ1961  لسنة103 قانون رقم
2
Шарипова Р.М. Роль университета аль-Азхар в общественно-политической и идеологической жизни
ОАР/АРЕ на современной этапе. Дисс.С.86;  بشأن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي يشملﻪ1961  لسنة103 قانون رقم
3
канун ракм 103 ли-сана 1961би-шан иада танзим аль-Азхар ва аль-хайат аль-ляти яшмалуху
.  بشأن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي يشملﻪ1961  لسنة103 قانون رقم
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4) собственно Университет аль-Азхар
5) Институты аль-Азхара.
Глава (шейх аль-Азхара) и все ключевые фигуры аль-Азхара согласно
новому закону стали назначаться президентом Египта. До этого все
ключевые фигуры, в том числе и шейх аль-Азхара избирались самими
улемами из числа Совета высших улемов. Шейх аль-Азхара теперь
именуется Великим имамом аль-Азхар (арабский: – )اإلمام األكبرс 1961 года это
название становится официальным титулом шейха аль-Азхара (ст. 4 Закона).*
Согласно ст.5 закона президент получил право назначать из числа членов
Академии исламских исследований шейха аль-Азхара, который является
главным имамом, и который признавался авторитетом по всем религиозным
вопросам, являясь, по сути, высшим духовным лицом мусульманской
общины. При этом он назначался на этот пост пожизненно.

Шейх аль-

Азхара, возглавляя Высший совет аль-Азхара, является также и основным
лицом по всем делам, связанным с изучением ислама в аль-Азхаре и его
учреждениях. Высший Совет аль-Азхар становится основным руководящим
органом аль-Азхара (ст.9). Исходя из положения части II (гл.9-14)
настоящего Закона, его деятельность состоит в следующем: 1) планировать
общую политику аль-Азхара, направленную на развитие мусульманской
мысли; 2) формировать образовательную политику по мусульманским и
арабским предметам; 3) утверждение бюджета организаций аль-Азхар; 4)
принимать решения о создании факультетов и институтов аль-Азхара; 5)
руководить финансовыми делами; 6) рассматривать вопросы о присуждении
почетного

звания

алима

университета

аль-Азхар;

7)

обсуждать

законопроекты или указы правительства, касающиеся аль-Азхара, при этом
Высший Совет аль-Азхар не выносит никаких постановлений не получив

Во времена Фатимидов глава аль-Азхара именовался аль-Мушриф (  )المشرف, во времена
мамлюков ан-Назир ()الناظر, в конце 17 века при Османской империи власти установили должность
Шейх аль-Азхар аш-шариф ()شيخ األزهر الشريف, с 1961 г. Великий имам, шейх аль-Азхар ( اإلمام األكبر
 )شيخ األزهرАль-имам аль-акбар шейх аль-Азхар.
*
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одобрения и соответствующий указ со стороны компетентного министра
(Министра по делам аль-Азхар).1
В соответствии со статьей 39 данного закона, в аль-Азхаре вводилась
новая должность ректора (президента) университета ()رئيس جامعة األزهر.
Однако, это скорее номенклатурная административная должность, которая
подчиняется непосредственно шейху аль-Азхара и назначается указом
президента страны, основываясь на представлении соответствующего
министра и предложении шейха аль-Азхара. Администрация аль-Азхара
теперь состояла из: Ректора аль-Азхара и Университетского совета.
Руководство каждого факультета осуществляется деканом факультета и
советом факультета (ст.40). Причём каждая из этих структур подчиняется
непосредственно шейху аль-Азхара. Ректор университета в конце каждого
учебного года подает шейху аль-Азхара подробный отчет о состоянии дел в
учебном заведении. Кроме того, в правительстве вводилась новая должность
– Министр по делам аль-Азхар, который становится основной фигурой в
руководстве аль-Азхара, после Великого имама. Позже, в ходе последующих
поправок к закону, этот министерский пост был отменен. 2
Исходя из организационной структуры аль-Азхара, можно сделать
вывод, что это учреждение стало представлять собой часть госаппарата, а
реформа 1961 года придала ему чисто «номенклатурный» характер. 3 Отныне
все сотрудники аль-Азхара, включая и самого Великого имама становились,
по сути, государственными служащими, а Великий имам имеет звание,
соответствующее рангу премьер-министра.4
Одним из важных положений «Закона об устройстве аль-Азхара» было
создание новых светских факультетов в университете. Согласно ст.34 Закона,
в аль-Азхаре вводились следующие факультеты:
канун ракм 103 ли-сана 1961би-шан иада танзим аль-Азхар ва аль-хайат аль-ляти яшмалуху. Мада 10-11.
11-10 مادة.  بشأن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي يشملﻪ1961  لسنة103 قانون رقم
2
Al-azhar’s «imcopotence»// Al-Ahram Weekly. 2 July 2015.
3
Баширов Д.Д. Усиление исламского фактора в Египте и его влияние на общественно-политическую жизнь
страны (70-80 е годы). Диссертация. С. 58.
4
Mixed messages on Al-Azhar// Al-Ahram Weekly.13 September 2012
1
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1) мусульманского права (шариата)
2) теологии или основ религии
3) литературный (арабского языка)
4) факультет наук
5) женский факультет*
6) факультет коммерции
7) инженерный факультет
8) сельскохозяйственный
9) медицинский
10) педагогический факультет
Кроме этого в его структуру входили: Институт исламских и арабских
исследований, Институт языков и переводов.
Таким образом, в результате закона №103, было создано семь новых
факультетов (с 4 по 10 пункт), в том числе и медицинский, что явилось
революционным событием в истории аль-Азхара. Эти изменения призваны
были отвечать общим задачам государства. Целью реформы было, вопервых, сохранить университет аль-Азхар в системе государственного
образования Египта и, во-вторых, ликвидировать разрыв в подготовке между
студентами аль-Азхара и светских университетов, путём введения новых
современных дисциплин, предоставляя тем самым выпускникам аль-Азхара
право занимать должности в светских учреждениях наряду с выпускниками
других университетов.1
Однако последствия этой реформы выявили несколько негативных
тенденций. При создании в системе аль-Азхара не свойственных ей ранее
факультетов, этот университет стал дублировать другое известное высшее
учебное заведение Египта - «Дар аль-Улюм». Аль-Азхар начал готовить
специалистов по тем же специальностям, что и светские университеты, но в
Мусульманский факультет для девушек отделен от других факультетов, но программа его соответствует
программе остальных факультетов. (См. Шарипова Р. М. Роль университета аль-Азхар в общественнополитической и идеологической жизни ОАР/АРЕ на современной этапе: дисс. … канд. ист. наук С. 48).
1
Шарипова Р.М. Роль университета аль-Азхар в общественно-политической и идеологической жизни
ОАР/АРЕ на современной этапе. Диссертация. С. 88.
*
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сочетании с религиозным образованием. Ранее, теологический институт,
выпускавший на протяжении тысячи лет исключительно специалистов по
богословским дисциплинам и исламскому праву, по новому закону, готовит
кадры инженеров, агрономов, врачей, стоматологов, химиков, физиков и т.д.
Выпускникам новых факультетов не требовалось знать и разбираться в
вопросах религиозной пропаганды или толковании Корана1. Подготовка же
по религиозным дисциплинам со временем становилась всё более слабой.
Это обстоятельство вызывало критику со стороны улемов. Один из
оппозиционных правительству имамов, шейх Кишка, о реформе 1961 года
высказался следующим образом: «В 1961 г. аль-Азхару был нанесён ужасный
удар

под

вывеской

«реформы»,

которая

в

действительности

была

разрушением! Скажите мне, выпускники аль-Азхара, после того как вы
получили свои дипломы, какую часть Корана вы знаете наизусть? Сколько
сур вы можете повторить? Сегодня есть такие выпускники, которые не могут
даже

прочесть Коран, лежащий перед ними!.. Насколько сильным был

нанесённый аль-Азхару удар, что его шейхом и Великим имамом стал
философ»2.
Тем не менее, государство добилось своей цели. Аль-Азхар стал
пропагандистом официального курса правящего режима. Все видные улемы
аль-Азхара и сам шейх Университета Махмуд Шальтут доказывали близость,
если не единство, принципов ислама и социализма. 3 Впрочем, при всей своей
лояльности режиму шейх Шальтут твёрдо стоял на принципах автономии
университета и выступал против попыток Абдель Насера подчинить его
государству. По этой причине он вынужден был в 1963 году уйти в отставку. 4
Можно полагать, что этот закон по настоящее время остается
серьезным раздражителем духовной жизни, поскольку с момента его
Баширов Д.Д. Усиление исламского фактора в Египте и его влияние на общественно-политическую жизнь
страны (70-80 е годы). Диссертация… С.64.
2
Баширов Д.Д. Усиление исламского фактора в Египте и его влияние на общественно-политическую жизнь
страны (70-80 е годы). Диссертация… С.62-63.
3
Там же. С.66.
4
Al-Azhar: Authority and legitimacy// Al-Ahram Weekly. 17- 30 December 2015.
1
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появления и вплоть до настоящего времени некоторая часть египетского
духовенства и оппозиция исламского толка требует изменить статус альАзхара и полностью отменить Закон 1961 г. По их требованиям, шейх альАзхара должен избираться, а не назначаться главой государства; жалование
улемам и преподавателям аль-Азхара должно выплачиваться не из
бюджетных средств, а из средств, поступающих от вакуфного имущества, как
это было раньше; современные факультеты должны быть ликвидированы,
кроме двух - основ религии и арабского языка. Одним словом, аль-Азхар
должен вернуться к тому состоянию, в котором он пребывал до реформы
1961г., особенно это касается учебной программы.
Последняя

попытка

отмены

Закона

была

предпринята

националистической религиозной организацией «Братья-мусульмане» в 2013
г. Они попытались принять новый закон об аль-Азхар как альтернативу
Закону 1961 г. Призывы восстановить многовековую независимость этого
учреждения от государства и избирать Великого имама аль-Азхара
старейшими авторитетами духовенства, а не назначать его указом президента
исходили в том числе и от части религиозных учёных и интеллектуалов.
Однако

попытки отменить полностью закон 1961 г. пока не увенчались

успехом. Существует проект нового Закона об аль-Азхар, но пока он не
является предметом официальных рассмотрений.
Университет аль-Азхар, занимает особое место в духовной жизни
Египта, формируя арабскую культурную среду и поставляя образованных
выпускников не только с религиозным образованием, но знающих
политическую философию, понимающих природу вещей и желающих
служить родине. Немалая часть их посвятила себя возрождения арабской
культурной мысли, переводу на арабский язык значительное количество
классических

европейских

трудов,

работ

по

естественно-научным

дисциплинам и лучших образцов западной художественной литературы.
Аль-Азхар и как политический столп, и как средоточие арабской и
исламской мысли, и как гуманитарный центр арабской уммы сыграл более
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чем значительную роль в подготовке кадров высшей квалификации, которые
создавали духовный климат в стране, определяли ее научный потенциал,
вели

широкую

просветительскую

деятельность,

своими

средствами

способствуя сплочению народа, поднимая его культурный уровень, прививая
исламские ценности и формируя общественное сознание.
К середине XX века аль-Азхар продолжал оставаться главным и
наиболее авторитетным просветительским образовательным и учебным
центом исламского мира. Реформа 1961 года резко обострила борьбу по
вопросам развития этого важнейшего религиозного учебного заведения.
Вокруг

реформ

продолжается

борьба

и высказываются

совершенно

противоположные точки зрения на предмет дальнейшего его обновления.
Чтобы показать масштаб влияния Университета на исламский мир,
достаточно упомянуть, что ещё в начале 50-х годов, преподаватели из альАзхара работали в Саудовской Аравии, Кувейте, Ливане, Судане, на
Филиппинах, Занзибаре, Киренаике, Ираке, в исламских культурных центрах
в Лондоне и Вашингтоне. 1 А его исключительно значение и важная роль в
деле проповеди ислама и распространения религиозной науки и арабского
языка не только в Египте, но и во всем мире закреплена в Конституции
Египта (Статья 7. Аль-Азхар)2, что подчеркивает его влияние и авторитет. В
этой связи следует отметить, что ни одно учебное заведение в мире не имеет
отдельного упоминания в Конституции страны.
На

данный

момент

аль-Азхар

представляет

собой

гигантский

религиозный и образовательный комплекс, в который входят кроме
религиозных, также и светские высшие учебные заведения. Сегодня альАзхар имеет 77 филиалов двадцати четырёх основных факультетов, которые
расположены в шестнадцати провинциях Египта. Общее число учащихся, по
некоторым

данным,

возможно

преувеличенным,

составляет

около

полумиллиона студентов, в том числе иностранных студентов из 110 стран
Поляков К. И. Исламский университет аль-Азхар: традиции и современность.//Ближний восток и
современность. С. 201.
2
Конституция Египта 2014 г. https://worldconstitutions.ru/?p=1013
1
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мира1. Кроме того, в ряде городов Европы открыты так называемые
представительства, или «миссии», аль-Азхара при Исламских культурных
центрах

(обычно

они

существуют

на

средства

благотворительных

организаций, которые не только спонсируют эти миссии, но и отправляют
учащихся на стажировки в Каир).
Сейчас университетское образование включает в себя, не считая
подготовительных курсов, четыре-пять лет для степени (в зависимости от
факультета)* бакалавра и один-два года (в зависимости от факультета) –
магистра с возможностью поступления в аспирантуру. Одним из условий
приема во все учебные заведения аль-Азхара является владение арабским
языком на уровне чтения, письма, разговорной речи, восприятия на слух. Для
неговорящих

по-арабски

иностранных

студентов,

существуют

подготовительные курсы трёх ступеней (базовая, подготовительная и
средняя). Для египтян обучение бесплатное, иностранным гражданам также
предоставляется бесплатное обучение на всех факультетах (кроме факультета
исламских наук и некоторых гуманитарных факультетов) *. Если студент
получает стипендию аль-Азхара, то стоимость обучения на платных
факультетах компенсируется университетской стипендией.
В целом можно констатировать, что аль-Азхар в ходе своей
тысячелетней истории накопил колоссальный опыт просветительской
деятельности, и на разных этапах вносил разный же вклад в развитие
мусульманской догматики, постепенно с течением времени накапливая
внутри себя потенциал, который постоянно расширялся под воздействием
внутренних и внешних факторов и создавал растущий авторитет этого
древнейшего в арабском мире учебного заведения. От простейших функций
аль-Азхар подошел к этапу, который увенчался его превращением в ведущий
религиозный и учебный центр, имеющий филиалы и иные подразделения во
Al-azhar’s “imcopotence”// Al-Ahram Weekly. 2 July 2015
Исключение составляет медицинский факультет - здесь срок обучения составляет 6 лет и ещё один год
практики в одной из больниц университета аль-Азхара.
*
Например, студенты, не получившие стипендии аль-Азхара, платят за обучение на факультете исламских
наук для студентов-иностранцев 1000 долларов США ежегодно.
1
*
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многих странах мира, и продолжающий развиваться и далее, еще не
преодолев полностью тех трудностей и противоречий, которые несет в себе,
но

уже

в

более

сложном

политических проблем.

обрамлении

научных,

общественных

и
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Заключение
Тема становления и развития системы образования в Египте с начала
XVIII века рассмотрена в диссертации с привлечением накопленных до
настоящего времени источников и литературы. Она не оторвана от
предшествующего периода, который имеет свое наполнение, но должна
рассматриваться как качественно новое явление, весомо отразившееся на его
последующей истории.
Египет не был исключением из правила, которое можно считать общим
для Арабского Востока, страны, которая во времена Османской империи
воспринималась как важная часть империи, как в стратегическом, так и в
экономическом плане, своего рода житница доминирующего османского
государства. Получив статус пашалыка (провинции) Османской империи,
Египет сохранял значительную внутреннюю автономию, был ценен своей
сельской экономикой, развитию которой способствовали наличие воды и
плодородных земель. К концу XVIII века значение Египта начинает
возрастать в связи с появлением интереса к нему со стороны Запада,
наиболее

развитые

государства

которого,

активно

приступают

к

колониальному разделу отдаленных территории с целью обеспечить
сырьевую базу промышленному развитию своих обществ.
Расположение Египта на перекрёстке путей из Европы в Азию, как уже
отмечалось, имело важное стратегическое значение, которое впоследствии,
во второй половине XIX века, было значительно усилено открытием
Суэцкого канала. В исследуемый период

истории, его

географического

положения оказалось вполне достаточно, чтобы Франция в лице Наполеона
ранее других конкурентов, в частности, Англии, обратила внимание на
Египет с целью вовлечь его в свое лоно, как предлогом воспользовавшись
обострением в этой стране борьбы между феллахами с одной стороны и
мамлюками и беями, с другой.
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Прибывший французский экспедиционный корпус в той или иной
степени оказался втянутым в этот конфликт, принимая участие в разного
рода столкновениях, которые в достаточно ощутимой степени отвлекали
французскую администрацию от культуртрегерской миссии, которую она
возложила на себя в стремлении европеизировать население Египта.
Наполеон, будучи не только талантливым полководцем, но и человеком,
обладающим высоким интеллектом, при завоевании Египта, видимо, полагал,
что заинтересовав египтян новыми знаниями и европейской культурой,
сможет добиться большего расположения местного населения и рассчитывал
использовать этот фактор как инструмент влияния на общественное мнение.
В это время во Франции на волне политических и социальных
революционных изменений* происходило реформирование всех систем
прежнего жизнеустройства, включая и образование.
Провозглашенное революцией всеобщее право на образование (1791г.)
открывало возможности для обучения более широким слоям населения. Было
создано целое созвездие новых школ, представленное École polytechnique,
École normale, École de médecine и другими. Из трехступенчатой системы
образования
категории

низшая оставалась под
обеспечивали

пользовались

влиянием церкви, вторая и третья

профессиональную

подготовку

учащихся

и

поддержкой государства, что гарантировало доступность

образования практически всем.
Направляя экспедиционный корпус в Египет, Наполеон I очевидно,
представлял себе широкие возможности, которые открылись на арабоафриканском континенте. Рассчитывая на долговременное пребывание

в

Египте, он не мог не задумываться над планами широкого переустройства
занятой территории в интересах Франции, успех которых мог быть обеспечен
только широкими преобразованиями. Он планировал по французским схемам
поднять экономику Египта и направить в новое русло систему передачи
профессиональных знаний египтянам. Однако переоценил возможности и
*

Имеется ввиду Французская революция (1789-1799)
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вынужден был покинуть Египет. Но многочисленные следы французского
присутствия остались и произвели впечатление на пришедшего к власти
ставшего наместником Турции на сорок с небольшим лет Мухаммад Али,
который получил полномочия и подхватил идеи о переустройстве египетской
жизни
Знакомство с французской цивилизацией, как более высокой в научном
и образовательном плане, подвигло его на нетипичные преобразованиям в
стране. Он заимствовал у Франции новые методы преподавания, более
организованные и более эффективные. Обстоятельства вынудили его не
терять времени и создавать свою систему образования по сути с чистого
листа, поскольку крайне ограниченное и отсталое начальное образование
нарушало преемственность в образовательном процессе и не могло служить
основой для продвижения

более глубоких знаний. Здесь возник блок

проблем, и дисбаланс был исправлен только с течением времени, все-таки
оставив слабое звено в подготовке первых претендентов на более
качественное обучение.
Будучи деятелем военно-феодальной эпохи, Мухаммад Али основное
внимание обращал на военные аспекты функционирования государства и на
сопутствующие темы. Концентрация усилий по месту и времени помогала
ему поднять армию и флот, используя разные механизмы. И далеко не в
последнюю очередь образование. Нет особых оснований считать нового
правителя Египта альтруистом, стремившимся сделать страну максимально
грамотной. Он рассуждал как прагматик, и ему нужны были не столь уж
большие

силы

подготовленных технически грамотных специалистов,

которых хватало бы для подготовки армии.
Его активность дала осязаемые результаты, хотя в количественном
отношении новые кадры прибывали очень медленно. Но образованные люди
получали
командные

возможность
должности,

занимать

руководящие

увеличивали

административные

национальной

сегмент

и
в

государственной службе, они были способны проводить в жизнь планы и
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указания наместника. Их инициатива, основывающаяся на знаниях позволяла
решать сложные задачи. Они могли подсказать рациональные подходы к
преодолению проблем, которые во множестве возникали перед государством.
Они служили своего рода расширением интеллектуальной базы, которую
воплощали иностранные специалисты. Более того, они создавали костяк
технической и гуманитарной элиты, которые поднимали авторитет Египта,
совершенно недостижимый при старом религиозном образовании, дававшим
минимум знаний и ограниченным кругозором.
Естественно, делая такие выводы следует иметь ввиду, что представлял
собою Египет начала XIX века, в котором вся жизни вращалась вокруг
религиозной культуры, тяжелого труда на сельскохозяйственных работах.
Знания населения об элементарных достижениях науки того времени были
ничтожны, а представления о технике ограничивались шадуфом.
Безусловно, и нарождавшаяся техническая «интеллигенция» того
периода

во

многом

уступала

иностранцам.

Ей

мешали

отсутствие

технического опыта, в любом случае низкий изначально образовательный
уровень, языковый барьер, который мешал вникать в тонкости профессии.
Но тем ценнее были достижения, которые позволяли Мухаммаду Али
постоянно совершенствовать, в рамках представлений того времени и в
зависимости от состояния казны, методы преподавания, организационную
структуру школьного и более высокого образования, маневрировать
преподавательским корпусом, модернизировать программы и методики
преподавания и подачи материала. В его эпоху действительно накопился
немалый учебно–образовательный потенциал который позволял в целом
манипулировать возможностями, силами и средствами, чтобы мобилизовать
молодежный контингент и привлекать перспективами более интересного
труда в разных сферах, стимулировать к получению знаний, воспитывать в
нем чувства приверженности родине и одновременно приобщаться к
европейской цивилизации в целях овладения

более высокой культурой

поведения и познания. И уже через эти каналы нести в ближайшее окружение
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новые

представления,

которые,

расходясь

от

растущего

количества

носителей, могли пробудить в ближайшем окружении и даже за пределами
этого круга больший интерес к жизни и привлечь способных людей к
продуктивной работе после обучения специальностям, нужными Египту,
армии и экономике.
Практически всю свою новую модель образования Мухаммад Али
подчинил потребностям государства, с необходимой четкостью очертил все
направления образовательной деятельности, разбудил творческое мышление
египтян и сумел выявить наиболее креативные умы, которые доказывали
способности египтян. Во многих отношениях это был штучный товар, но и
его хватало на масштабы экономики, армии и науки того периода. Мухаммад
Али даже не пренебрегал такими приемами, как введение военной формы для
учащихся, наподобие наполеоновских лицеев, которая с одной стороны,
обязывала к строгости и дисциплинированности, а с другой служила задаче
повышению социального статуса воспитанников в египетском обществе и
через это популяризации новых знаний, профессий и занятий. Все это дало
результат. Уже в начале XIX века Египет опередил остальной мусульманский
мир

по

уровню

светского

образования

и

по

числу

медицинских,

ветеринарных, инженерных и других школы.
К моменту смерти в 1849 году Мухаммед Али значительно изменил
жизнь Египта. Ему удалось в той или оной мере разбудить национальный ум
и активизировать познавательные способности, преодолеть механический
подход к образованию и сделать его более креативным, расширить кругозор,
для чего было необходимым преодолеть привязку хотя бы части населения к
общинному сознанию и дать этой части видение более широкого мира.
Хотя сам Мухаммад Али был продуктом своей эпохи, он все-таки смог
подняться до понимания исторических потребностей и нужд Египта и нашел
способы воздействовать на этот процесс, взяв в качестве примера
достижения Франции, образцы которых были ко времени доставлены
экспедиционным корпусом.
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Опираясь на свое видение предмета и действуя сознательно он заложил
основы для прогрессирования Египта в последующие эпохи. Он создал не
только целую нишу в обществе, занятую выпускниками, студентами и
слушателями египетских и европейских учебных заведений. Он побуждал их
проявлять

деятельную

энергию

и

участвовать

в

инициативах

на

хозяйственном, военном, артиллерийском, флотском и многих других
поприщах, которые, наверное, создали плеяду имен, известных в египетском
обществе и по настоящее время. Можно сказать также, что Мухаммад Али
создал определённые предпосылки для зарождения египетского среднего
класса, выходцы из которого впоследствии подняли мятеж против его
наследников. Этот порыв объяснялся многими причинами и в том числе
действиями пришедших во власть наследников Мухаммада Али – пашей,
которые по личностным или иным субъективным качествам пошли на
закрытие большинства средних технических школ и сократили число других
разного уровня. В результате чего в египетском образовании возник застой,
который продолжался до 1863 года.
Этот период, видимо следует признать крайне неудачным в истории
формирования систем просвещения и образования, сжатие которых привело
к тому, что была пробита брешь в такой важнейшей сфере как подготовка
административных и военных кадров для управления армией и государством.
Большой урон, был нанесен тем, что прервался процесс аккумулирования
сил и средств для утверждения влияния и продвижения интересов Египта в
зоне его региональных интересов.
Возможно,

этот момент, несмотря на важность случившегося, не

следует рассматривать как поражение политики Мухаммад Али в области
народного просвещения и образования. За несколько десятилетий правления
он все-таки успел создать огромный по тем временам задел в деле развития
Египта по многим направлениям, что привело к заметному осовремениванию
его управленческих и исполнительных структур, институтов и учреждений в
разных сферах административной, хозяйственной, социальной и военной
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активности. Хотя удар ослабил темпы развития образовательного движения в
стране, но он не привел к полному разрушению уже сложившейся

и

имеющей фундамент системы получения знаний. За счет накопленной
инерции предшествовавших декад образовательная база просуществовала
полтора десятка лет, не утратив импульса к развитию, которое возобновилось
со сменой режима после указанного выше года.
Принятый при Исмаиле паше Закон 10 Раджаба (1867) предусматривал
значительную реорганизацию образования и признал необходимость более
широкого распространения просветительской деятельности среди масс.
Реформированные

куттабы стали национальными школами, слившись с

сохранившимися техническими школами, заведенными Мухаммадом Али,
что дало возможность концентрировать процесс и придать ему большую
специализацию,

что

остронаправленной

было
цели

чрезвычайно
–

усилить

важно

для

подготовку

формулирования
специалистов

и

компенсировать последствия застоя.
В процессе восстановления образовательного наследия Мухаммада
Али оно обрело и некоторые новые существенные черты. Возникли
иностранные

учебные

заведения,

в

рамках

которых

формировалась

иностранная система образования, развёртывание которой поддержало
начатый прежде курс на усиление европеизации Египта.
Существование двух систем в рамках одного государства дробило в
определенный степени процесс формирования целостной школьной системы,
которая функционировала по разным программам и делила воспитанников и
школьников на две категории, между которыми не было органической связи.
Такое положение дел закрепилось в египетской учебной практике и
способствовало дифференциации школ по конечным целям и качеству
преподавания, ставя на ступень выше тех, кто образовывался на иностранном
языке, принадлежал к более высоким стратам населения и имел больше
шансов занимать посты и должности, на которые могли бы претендовать и
египетские выпускники, с не худшими показателями, но не обладавшими
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достаточной конкурентоспособностью. Это были естественные издержки,
учитывая в принципе сложную для Египта обстановку, борьбу мнений и
противоречий во власти по этому вопросу, вообще период, осложнённый тем,
что Египет находился в поиске оптимальных решений, которые должны
были быть увязаны в единое целое с другими серьезными проблемами
внутренней хозяйственной и политической жизни, где все составляющие
просто по обстоятельствам

не могли быть приведены к единому

знаменателю.
Тем не менее, период правления хедива Исмаила паши был все-таки
относительно более выигрышным для системы народного просвещения и
образования. О большем не приходится говорить тем более в условиях, когда
в

Египте

стали

активизироваться

стимулирующие попытки положить конец

автономистские

настроения,

вассальной зависимости от

Турции. Такие тенденции и растущая политическая значимость страны
дополнительно усиливали интерес к ней со стороны Франции и Англии,
которые пытались вмешиваться во внутренние дела Египта, способствуя
усилению

в

ней

политической

турбулентности

и

нестабильность,

сопровождавшиеся увеличением государственного долга.
Естественным образом связанные с этим маневры и действия
отражались на внутренней хозяйственной и политической ситуации Египта,
который стремился устоять и отстоять свои интересы и не мог полной мерой
заниматься совершенствованием системы просвещения и образования,
которая сама уже к этому времени стала достаточно сложным механизмом,
развивающимся

по своим законам и традициям. Тем более, не следует

игнорировать и некоторые глубинные свойства этого института, которые
отнюдь не формально сдерживали попытки как-то сближаться с более
продвинутыми

образчиками

на

образовательном

поле,

созданным

европейскими государствами.
В свете этого, очевидно, что политическая борьбы вокруг и в самом
Египте самым существенным образом влияла на образовательный процесс,
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делала его неустойчивым, в некоторых деталях размытым и даже
противоречивым. Такое неуверенное положение сохранялось вплоть до
начала британской оккупации страны в 1882 г.
Почти сразу после британского завоевания Египта французская
система образования оказалась под ударом и стала планомерно вытесняться
английской системой, т.к. англичане весьма ревностно отнеслись к
укоренившейся в Египте французской системе обучения и стремились как
можно быстрее внедрить свою образовательную систему, попутно вытесняя
из обихода французский язык, и замещая ее своей, широко привлекая своих
преподавателей и внедряя собственные методы обучения. Уже в течение
первых десяти лет колониального управления все старшие преподаватели
египетских учебных заведений были заменены англичанами.1
Физически, британская образовательная политика не конкурировала с
французской, которая и организационно, и по исполнению заметно
отличалась от английской, и в каких-то деталях подверглась египтизации. И
обе системы в своем оригинальном виде не соприкасались непосредственно
между собой на территории Египта. Но психологически они находились в
противоречии вследствие того, что несли в себе разные начала. Французская
более соответствовала египетскому типу мышления, не была агрессивной в
представлениях людей, поскольку вводилась не собственной французской
администрацией, а спустя время после ее ухода и уже по каналам
египетского государства, которое действовало жёстко, но это уже не могло
опорочить французов в глазах египтян. Возможно, какую-то роль в
восприятии

арабами

французов

сыграла

их

обоюдная

близость

к

средиземноморской цивилизации, в какой-то степени ненавязчивость
французов, вообще тот тип общения с покоренными народами, который,
несмотря на жесткие эксцессы и насилие, позволил метрополии внедрить
свою культуру и оставить свой язык в качестве основного на территориях
Северной Африки, и не только. Во всяком случае, при всех гонениях на
1

Черновская В.В. Формирование египетской интеллигенции в ХIХ-первой пол.ХХ в. С..56
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французский язык, он фактически до 50-х годов прошлого века оставался
базовым для части египетской элиты. Французы интересовались историей и
культурой Египта, изучали его, в отличие от англичан, которые просто
эксплуатировали страну исключительно в целях извлечения дохода.
На этом фоне англичане мало принимали в расчет особенности
сознания

египтян, оставались в стране долго, пронизали всю ее

административную систему, вели себя надменно по отношению к улице.
Популярности они не снискали и оставались чужеродным телом в
неодобряющей их среде.
Оккупационная политика в стране в течение почти сорока лет (18821919) в том числе материализовывалась в отказе от идеи налаживания
качественного образования. Заявленная цель британской оккупации состояла
в том, чтобы добиться гарантированного погашения Египтом своих долгов,
из-за которых в казне не хватало средств на образование. Вторая
обусловливалась

взглядами

британской

администрации

на

то,

что

образовательная система должна носить элитарный характер, т.е. быть
недоступной

или

ограниченно

доступной

для

населения.

Британцы

сознательно стремились лимитировать количество и качество образованных
египтян, открывая для них систему в той мере, в какой это отвечало
потребностям короны. В целях экономии, в 1891 году колониальные власти
объединили Министерство образования с Министерством труда, а в 1907
году полностью отменили бесплатное государственное образование. При
Мухаммаде же Али и Исмаиле обучение во всех школах было бесплатным.
Сохранившиеся сегменты образования преимущественно были нацелены на
воспроизводство англоговорящих мелких и средних чиновников из местных,
гораздо меньшее внимание уделялось высшему образованию, интеграция
женщин в этот процесс не считалась актуальной. Процветали лишь
иностранные и миссионерские школы, которые единственно давали
качественное

светское

образование

привилегированной прослойки.

очень

немногим

выходцам

из
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Этот аспект имел большой социальный и политический эффект.
Англичане намеревались минимизировать египетскую прослойку в составе
колониальной администрации, чтобы как можно меньше приобщать египтян
к власти и приятию решений. Также они стремились избежать создания
кластеров недовольных образованных выпускников, которые едва ли могли
найти работу по профилю в отсталом экономически Египте и вполне могли
бы

сплотиться в группы, готовые

подрывая изнутри

бросить вызов британским

властям,

колониальную бюрократию, либо распространяя

националистические настроения в массах.
Отсюда

предпринимались

методы,

способные

затруднить

образовательный процесс. Программа обучения, расписание, правила и
экзамены были жесткими и негибкими. Для перехода на более высокую
ступень необходимо было пройти несколько уровней экзаменов, для
большинства непреодолимых. Доминирующим языком в школе становился
английский при планомерном вытеснении французского и арабского языков
из образовательного процесса. Для учащихся государственных школ,
арабский язык стал второстепенным. 1 Одновременно выводился из оборота
турецкий язык, с 1898 года обучение на нем было упразднено. С началом XX
века преподавание в начальных школах перешло на английский язык;

в

средних и высших школах все предметы, за малым исключением велись либо
на английском, либо редко на французском языках. Другими словами
британская культурная и языковая политика четко соответствовала их
социальным устремлениям в Египте и была избирательной во всех
отношениях, нацеленная на то, чтобы оторвать арабскую элиту от народа и
возможно даже воздвигнуть лингвистический барьер, сохраняя арабский для
«черни» и средних слоев, а высший класс максимально втягивая в сферу
английского.
Особое

место

в

системе

религиозно-культурных

отношений,

складывавшихся в Египте на протяжении трех драматичных эпох, занявших
1

Tignor Robert. Modernization and British colonial rule in Egypt .С.326
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целый век и связанных с именами их исторических деятелей, принадлежит
аль- Азхару, который переживал сложные времена, но нередко стремился
«держаться в тени» событий, хотя изоляция от действительности конечно, не
могла быть полной. Во времена Мухаммада Али он компенсировал дефицит
грамотных людей, мешавший научному и культурному возрождении Египта,
служил источником переводческих кадров, сыгравших большую роль в
распространении знаний. Но он всегда был центром консерватизма,
приверженности

исламу, изучению философских и теологических основ

религии и хранил свой авторитет в исламском сообществе, не размениваясь
на текущие политические события, следуя господствующей религиозной
парадигме. Не изменяя своей практике, университет реагировал на веления
времени и на разных этапах следовал им, отзываясь на необходимость
уделить внимание

просветительской деятельности, и содействовать

эволюции университета в соответствии с открывающимися перспективами в
интересах паствы.
Существуя как бы в тени развертывавшейся истории, он служил
оплотом традиционализма, хранил осененные столетиями культурные
матрицы в сознании людей, устоявшихся религиозных принципов и практик
и формировал по сути крепкий тыл, помогающий переживать все
пертурбаций XIX века, которые

сотрясли Египет. Хотя на боле поздних

этапах английского господства оказывался втянутым в попытки властей
привнести свое влияние в его стены. Университет по мере возможности
противостоял неэтичным действиям, не уступая принципиальных позиций и
в любом случае выполнял свои духовные функции и активно поддерживал
религиозную жизнь в Египте и всей арабской уммы.
В целом столетняя история Египта с выходом на начало XX века
показывает, что страна прошла чрезвычайно насыщенный путь, став полем,
на котором развернулась борьба двух велики держав того времен - Франции
и Англии. Причем, это не была вооружённая борьба, она скорее носила
характер своего рода заочного противостояния без прямого столкновения
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друг с другом. А страдавшей стороной были Египет и его народ, который
прошел через полосу серьёзных испытаний, но так и остался в первой
четверти 20 века истощенным, неграмотным (10% населения могли читать и
писать), плохо обустроенным и зависимым от сильной метрополии.
Новая

история

завершалась

и

знаменовалась

активизацией

политической жизни, появлением на сцене национализма как силы,
оспаривающей право британской нации эксплуатировать ресурсы бесправной
арабо-африканской страны. И это было новое явление в жизни Египта,
возникновение которого все-таки имеет смысл рассматривать как следствие
образования грамотной и культурной прослойки египетской интеллигенции,
которая смогла отмобилизоваться и самоорганизоваться для борьбы за право
Египта быть свободным государством. Наверное, в этом смысле есть
основания

полагать,

что

наращивание

культурного

потенциала

и

политической воли, которые могли материализоваться и слиться в одном
потоке этим двум составляющим политической борьбы должно быть
соотнесено с образованием, ставшего в итоге своего рода мягкой силой,
давшей Египту шанс на вхождение в новую для него эпоху в качестве
самостоятельной нации.

Провозглашение формальной независимости

Египтом в феврале 1922 г. не сопровождалось полной ликвидацией его
политической и экономической зависимости от британского колониализма.
Тем

не

менее,

после

получения

независимости

по

требованию

общественности в текст египетской конституции 1923 г. была включена
статья об обязательном бесплатном начальном образовании детей с шести до
12 лет. Однако, несмотря на то, что ассигнования на просвещение были
заметно увеличены, расширялась сеть школ при росте общего числа
учащихся1, на практике требования так и не осуществились в монархический

1

Арабская Республика Египет. Справочник. М., 1990. С.256.
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период. Только новая эпоха сделал эту задачу осуществимой 1, хотя и ныне
эта тема не закрыта для Египта.
В процессе развития и эволюционирования, была создана национальная
египетская система образования, основанная на опыте французской и
британской образовательных практик.

В дальнейшем,

египетская

образовательная система, стала основой общеарабской современной системы
просвещения. Египет стал первой арабской страной, в которой стала
формироваться научная терминология на арабском языке, так называемая
«терминология

в

области

просвещения».

Этот

процесс

происходил

постепенно, иностранные термины, которые входили в научный оборот, со
временем, заменялись аналогами на арабском языке. Он не был локальным,
впоследствии, другие арабские страны в различной степени участвовали в
создании

этой

терминологии.

В

результате

борьбы

за

влияние

в

образовательной сфере между Францией и Англией, египтяне получили свою
систему образования, которую сумели адаптировать к местным условиям, и
которая впоследствии оказала воздействие на весь арабский мир.
Любое национально ориентированное государство развивает свою
собственную систему образования, основываясь на традициях, культуре
национальном менталитете и многовековой истории страны, вбирая в себя
достижения общемировой науки.
Чем выше и качественнее образование населения, тем сильнее
становится государство, тем более энергичнее оно способно развивать
научный прогресс и благосостояние своей страны, применяя свой научный
потенциал на благо общества. Тем активнее оно может противостоять
внешним угрозам и обеспечить суверенное развитие государства.
Любое государство, находящееся под контролем чужого государства,
вынуждено довольствоваться лишь тем ограниченным объемом знаний,
которое ему дозволено иметь с точки зрения новых контролёров страны. Так
В настоящее время, в Египте существует обязательное бесплатное среднее образование для всех
египетских детей с 6 до 18 лет. (Конституция Египта 2014 г., Ст. 19).
1
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как всем известно, что чем менее образовано общество, тем легче и удобнее
им манипулировать, а значит и управлять. Пример Египта в этом контексте
очень показателен. Со времен османского завоевания и до реформ
Мухаммада Али египетское образование оставалось в стагнации. Реформы
М.Али смогли сдвинуть эту проблему с «мертвой точки» и способствовали
развитию образовательного процесса
оккупация

Египта

англичанами,

в стране. Однако, дальнейшая
надолго

затормозила

развитие

национального образования и поставило его в те рамки, направило его в то
русло, которые были необходимы для удобного управления страной и только
после завоевания реальной политической независимости в 1952 г. была
создана национальная египетская система образования.
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Приложение 1.
СПИСОК МИНИСТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕГИПТА
Глава
министерства

Период
руководства

Правительство

Премьерминистр

Правитель
Египта

Название
министерства

министерством

Мустафа
Мухтар-бей

1837-1838

Адхам-паша

Мухаммад
Али-паша
(1805-1849)

1839-1849
Абдалла
Фикри

Аббас I паша
1849-1954

(1849-1854)
(внук М. Али)

Саид –паша
---

---

Адхам-паша

Март-май
1863 г.

(1854-1863)
(сын М.Али)

Исмаил-паша
(1863-1879)

Шарифпаша

1863-1868

Али
Мубаракпаша

1868-1870

Мустафа
Рияд-паша

1873-1874

Сабит-паша

Май 1874

принц
Тусун-паша

1874-1875

Диван альмадарис
ديوان المدارس
(Департамент
школ)
Основан в
1837 г.

(сын Ибрагимапаши)

1854 г.
Ликвидирован
Департамент
школ
1863 г.
Восстановлен
Департамент
школ

1870-1873
Министерство
школ и вакфов
نظارة المدارس
واألوقاف
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Мансурпаша

1875-1876

Мустафа
Рияд-паша

1876

Исмаилпаша Айюб

1877

Али
Мубаракпаша
( 28 авг. 1878 –
7 апр. 1879)

авг. 1878 –
фев. 1879

март –
апр. 1879

Первое
правительство
Нубара-паши

Нубар- паша

Первое
правительство
Тауфика-паши

Принц
Мухаммад
Тауфик-паша

Министерство
вакфов и
общественного
просвещения
Хедив Исмаил

نظارة األوقاف والمعارف
العمومية

(1863-1879)

Мухаммад
Сабит- паша
(7 апр. 1879 –
5 июля 1879)

Махмуд
Сами альБаруди-паша
( 5 июля 1879 18 авг. 1879)

Али
Ибрагимпаша
(18 авг. 1879 –
10 сент. 1881)

Мухаммад
Заки-паша
(14 сент. 1881 –
4 фев. 1882)

апр.- 1879
июль 1879

Первое
правительство
Мухаммада
Шарифа-паши

июль авг. 1879

Второе
правительство
Мухаммада
Шарифа-паши

авг.- сент.
1879

сент. 1879 сент. 1881

сент. 1881фев. 1882

Мухаммад
Шариф - паша

نظارة المعارف واألوقاف

Хедив Тауфик
(1879 – 1892)
(сын хедива
Исмаила)

Второе
правительство
Тауфика-паши

Хедив Тауфик

Первое
правительство
Мустафы Рияда

Мустафа Риядпаша

Третье
правительство
Мухаммада
Шарифа

Министерство
просвещения и
вакфов

Мухаммад
Шариф-паша

Министерство
вакфов и
просвещения
نظارة األوقاف والمعارف

Министерство
общественного
просвещения
نظارة المعارف
العمومية

Министерство
просвещения и
вакфов
نظارة المعارف واألوقاف
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Абдалла
Фикри- паша
(4 фев. 1882 –
26 мая 1882)

Сулейман
Абаза-паша
(17 июня 1882 21 авг. 1882)

Ахмад
Хайри-паша
( 21 авг. 1882 10 янв. 1884)

Махмуд альФаляки-паша
(10 янв. 1884 –
9 июня 1888)

Али
Мубаракпаша
( 9 июня 1888 12 мая 1891)

Правительство
Махмуда Сами
аль-Баруди

Махмуд Сами
аль-Баруди-паша

июнь –
авг. 1882

Правительство
Исмаила
Рагиба-паши

Исмаил Рагибпаша

авг. 1882янв. 1884

Четвёртое
правительство
Мухаммада
Шарифа

янв. 1884июнь 1888

Второе
правительство
Нубара-паши

Нубар-паша

июнь 1888май 1891

Второе
правительство
Мустафы Рияда

Мустафа Риядпаша

фев.- май
1882

май 1891 янв. 1892

Мухаммад
Заки- паша
(14 мая 1891 янв. 1893)

янв. 1892янв.1893

Первое
правительство
Мустафы
Фахми-паши

Министерство
общественного
просвещения
نظارة المعارف العمومية

Мухаммад
Шариф Паша

Министерство
труда и
общественного
просвещения
نظارة األشغال العمومية
والمعارف

Мустафа Фахмипаша

Второе
правительство
Мустафы
Фахми-паши

Хедив Аббас II
Хильми
1892 - 1914

15 18 янв.1893

Правительство
Хусайна
Фахри-паши

Хусайн Фахрипаша

(сын хедива
Тауфика)
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янв. 1893апр.1894

Мустафа
Рияд-паша
( янв. 1893 –
15 апр. 1894)

Хусайн
Фахри-паша
(15 апр. 1894 –
28 окт. 1906)

Саад
Заглюльпаша

апр. 1894нояб.1895

(23 фев. 1910 –
5 апр. 1914)

Ахмад
Хильмипаша
( 5 апр. 1914 –
19 дек. 1914)

Третье
правительство
Нубара-паши

нояб. 1895окт. 1906

окт. 1906
нояб. 1908

Нубар-паша

Мустафа Фахмипаша
Третье
правительство
Мустафы
Фахми-паш

Министерство
труда и
общественного
просвещения
نظارة األشغال العمومية
والمعارف
С 1906 г.
Министерство
общественного
просвещения
نظارة المعارف العمومية

(28 окт. 1906 –
21 фев. 1910)

Ахмад
Хашматпаша

Третье
правительство
Мустафы
Рияда-паши

Мустафа Риядпаша

нояб. 1908фев.1910

Правительство
Бутроса Галипаши

Бутрос Галипаша

фев. 1910апр.1914

Первое
правительство
Мухаммада
Саида-паши

Мухаммад Саид
- паша

апр. – дек.
1914

Первое
правительство
Хусейна
Рушди-паши

Хусайн Рушди
паша
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Адли Якунпаша

дек. 1914окт.1917

Второе
правительство
Хусайна Рушди

Хусайн Рушдипаша

окт. 1917апр.1919

( 9 апр. 1919 –
22 апр. 1919)

Ахмад Зюрпаша
( 20 мая 1919 –
2 июня 1919)

Ахмад Талат
– паша
(2 июня 1919 20 нояб. 1919)

Яхья
Ибрагим паша
(20 нояб. 1919 21 мая 1920)

Мухаммад
Тауфик
Рифаат -паша
(21 мая 1920 –
16 марта 1921)

Джафар
Вали-паша
(16 март 1921 24 дек. 1921)

(1914 -1917)

(сын Хедива
Исмаила)

(19 дек. 1914 –
9 апреля 1919)

Хусайн
Рушди -паша

Султан Хусайн Министерство
общественного
Камиль
просвещения

9-22 апр.1919

май-июнь
1919

июньнояб. 1919

Третье
правительство
Хусайна
Рушди-паши

Султан Ахмад
Фуад I
(1917 -1922)

Четвертое
правительство
Хусайна
Рушди-паши

Второе
правительство
Мухаммада
Саида

(Сын Хедива
Исмаила)

Мухаммад Саид
-паша

нояб.1919 май 1920

Правительство
Юсуфа Вахба

Юсуф Вахбапаша

май 1920март 1921

Первое
правительство
Мухаммада
Тауфика
Насима

Мухаммад
Тауфик Насимпаша

Правительство
март-дек. 1921 Адли Якуна

Адли Якунпаша

وزارة المعارف
العمومية
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Мустафа
Махир- паша
(1 марта 1922 29 нояб. 1922)
Яхья Ибрагим паша
(30 нояб. 1922 9 фев. 1923)

Мухаммад
Тауфик
Рифаат -паша
(15марта 1923 –
6 авг. 1923)

Мухаммад
Мухиб-паша

март-нояб
1922

Правительство
Абдель Халика
Сарвата

Абдель Халик
Сарват -паша

нояб.1922фев.1923

Второе
правительство
Мухаммада
Тауфика
Насима

Мухаммад
Тауфик Насимпаша

март авг. 1923

Мухаммад
Тауфик
Рифаат паша

Яхья Ибрагимпаша

Правительство
Яхья Ибрагима

август 1923

( 8 -12 авг. 1923)

Ахмад Заки
Абу ас-Саудпаша
(12 авг. 1923 –
27 янв. 1924)

Мухаммад
Саид-паша
(28 янв. 1924 –
25 окт. 1924)

Ахмад Махир
эфенди
(25 окт. 192424 нояб. 1924)

авг. 1923 янв.1924

янв.окт. 1924

Саад Заглюльпаша
Правительство
Саада Заглюля

окт.нояб. 1924

Король Ахмад
Фуад I
(1922 - 1936 )

(Сын Хедива
Исмаила)

август 1923

( 6-8 авг. 1923)

Министерство
общественного
просвещения
وزارة المعارف
العمومية
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Ахмад
Хашаба- бей
(24 нояб. 1924 13 марта 1925)

Али Махирпаша
(13 март 1925 7 июня 1926)

нояб.1924март 1925

март 1925июнь 1926

июнь 1926 апр.1927

Али ашШамси- паша
(7 июня 1926 –
25 июня 1928)

апр. 1927
март 1928

Хафиз Хасанпаша
(3 окт. 1929 1 янв. 1930)

Мухаммад
Бахи ад-Дин
Баракатпаша
(1 янв. 1930 19 июня 1930 )

Второе
правительство
Ахмада Зюра
Второе
правительство
Адли Якуна
Второе
правительство
Абдель Халика
Сарвата

Адли Якун-паша

Абдель Халик
Сарват- паша

Мустафа анНахас- паша

июнь 1928окт.1929

Первое
правительство
Мухаммада
Махмуда

Мухаммад
Махмуд-паша

окт. 1929 янв.1930

Третье
правительство
Адли Якуна

Адли Якун-паша

янв.июнь 1930

Второе
правительство
Мустафы анНахаса

Мустафа анНахас- паша

июнь 1928

(25 июня 1928 2 окт. 1929 )

Ахмад Зюр паша

Первое
правительство
Мустафы анНахаса

март -

Ахмад
Лютфи асСайид

Первое
правительство
Ахмада Зюра
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Али Махирпаша
(19 июнь 19304 янв. 1933)

Ибрагим
Фахми
Карим–паша

июнь 1930янв.1933

янв.сент. 1933

Второе
правительство
Исмаила Садки

сент. 1933 нояб.1934

Правительство
Абдель
Фаттаха Яхья

(4 янв.27 сент.1933)

Мухаммад
Хильми
Айси- паша

Первое
правительство
Исмаила Садки

Исмаил Садкипаша

Абдель Фаттах
Яхья-паша

(27 сент. 1933 14 нояб. 1934 )

Ахмад Нагиб
аль-Хиляли
(14 нояб. 1934 30 янв. 1936)

Мухаммед
Али Алуба
паша

нояб.1934 янв.1936

Третье
правительство
Мухаммада
Тауфика
Насима

Мухаммад
Тауфик Насимпаша

янв.-май 1936

Первое
правтельство
Али Махира

Али Махирпаша

май 1936авг. 1937

Третье
правительство
Мустафы анНахаса

(30 янв. 1936 –
9 мая 1936 )

Али Заки
аль-Араби
( 9 мая 1936 –
1 авг. 1937)

Абдул Салям
Фахми
Мухаммад
Джамиапаша
( 1 авг. 1937 –
30 дек. 1937 )

авг.дек. 1937

Четвертое
правительство
Мустафы анНахаса

Министерство
общественных
знаний
وزارة المعارف
العمومية

Король Фарук I
Мустафа анНахас- паша

(сын короля
Ахмада Фуада I)
( 1936 – 1952)
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Мухамад
Бахи ад-Дин
Баракатпаша

дек. 1937 апр.1938

Второе
правительство
Мухаммада
Махмуда

апр.июнь 1938

Третье
правительство
Мухаммада
Махмуда

июнь 1938авг. 1939

Четвертое
правительство
Мухаммада
Махмуда

(30 дек. 1937 27 апр. 1938 )

Мухаммад
Хусайн
Хейкал-паша
( 27 апр. 1938 18 авг. 1939)

Махмуд
Фахми анНукрашипаша

авг. 1939 июнь 1940

Второе
правительство
Али Махира

июньнояб. 1940

Правительство
Хасана Сабри

нояб. 1940 июль 1941

Первое
правительство
Хусайна Сири

июль 1941
фев.1942

Второе
правительство
Хусайна Сири

фев.-май 1942

Пятое
правительство
Мустафы анНахаса

май 1942 окт. 1944

Шестое
правительство
Мустафы анНахаса

(18 авг. 1939 –
27 июня 1940)

Мухаммад
Хусайн
Хейкал- паша
( 27 июня 1940 4 фев. 1942)

Ахмад Нагиб
аль-Хилялипаша
( 4 фев. 1942 –
8 окт. 1944)

Мухаммад
Махмуд-паша

Али Махир паша

Хасан Сабрипаша

Хусайн Сири паша

Мустафа анНахас- паша
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Мухаммад
Хусайн
Хейкал паша
(8 окт. 1944 15 янв. 1945)

окт. 1944
янв. 1945

янв. -

Абд ар-Раззак
ас-Санхури
паша
(24 фев. 1945 –
15 фев. 1946)

Мухаммад
Хасан альАшмавипаша
(16 фев. 1946 –
9 дек. 1946)

Абд ар-Раззак
ас- Санхурипаша
( 9 дек. 1946 25 июля 1949)

Ахмад Мурси
Бадр-паша
(25 июля 1949 3 нояб. 1949)

Мухаммад
Хасан альАшмавипаша
(3 нояб. 1949 12 янв. 1950)

фев. 1945

фев.1945
фев.1946

фев.дек. 1946

дек. 1946дек.1948

дек. 1948июль 1949

Первое
правительство
Ахмада Махира

Ахмад Махирпаша

Министерство
общественного
просвещения
وزارة المعارف
العمومية

Второе
правительство
Ахмада Махира
Первое
правительство
Махмуда
Фахми ан-Нукраши

Махмуд Фахми
ан-Нукрашипаша

Третье
правительство
Исмаила
Садыки

Исмаил Садыкипаша

Второе
правительство
Махмуда
Фахми анНукраши
Правительство
Ибрагима
Абдул Хади

июльнояб. 1949

Третье
правительство
Хусайна Сири

нояб.1949 янв.1950

Четвертое
правительство
Хусайна Сири

Министерство
просвещения и
общественных дел
وزارة المعارف العمومية
والشئون االجتماعية

Махмуд Фахми
ан-Нукрашипаша

Ибрагим Абдул
Хади- паша

Хусайн Сирипаша
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Таха Хусейн
(12 янв. 1950 –
27 янв. 1952 )
Мухаммад
Абдул Халик
Хасуна- паша
(27 янв. 1952 -

янв. 1950 янв.1952

Седьмое
правительство
Мустафы анНахаса

Мустафа анНахас- паша

янв.март 1952

Третье
правительство
Али Махира

Али Махир паша

мартиюль 1952

Первое
правительство
Ахмада Нагиба
аль-Хиляли

Ахмад Нагиб
Аль-Хилялипаша

июль 1952

Пятое
правительство
Хусайна Сири

1 марта 1952)

Мухаммад
Рифаат -паша
(1 марта 1952 2 июля 1952)

Мухаммад
Сами Мазанпаша
(2 июля 1952 22 июля 1952)

Мухаммад
Рифаат- паша
(22-23
июля 1952)

22-23 июля
1952

Второе
правительство
Ахмада Нагиба
аль-Хиляли

Хусайн Сирипаша

Ахмад Нагиб
Аль-Хилялипаша

Али Махир паша

Саад альЛаббан
(24 июля 1952 –
7 сент. 1952)

Июльсент. 1952

Король Ахмад
Фуад II

Четвертое
правительство
Али Махира

(сын короля Фарука I)
26 июля 1952 –
18 июня 1953
(при Совете
опеки над троном)
Отмена монархии и
провозглашение
республики.

Исмаил альКаббани
( 8 сент. 1952 3 янв. 1954)

сент. 1952 июнь 1953
Первое
правительство
Мухаммеда
Нагиба

Мухаммад Нагиб
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Египетская республика ( 1953 - 1958 )
Мухаммад Нагиб
Первый президент
Египта
июнь 1953 янв. 1954

Второе
правительство
М. Нагиба

Мухаммад Нагиб

18 июня 1953 –
14 нояб. 1954
(смещён с поста
Советом
революционного
командования)

Гамаль Абдель
Насер

Аббас
Мустафа
Аммар

фев. - март
1954

мартапр. 1954

апр.-авг.1954

(17 апр. 1954 31 авг. 1954)
Камаль ад-Дин
Хусейн
(31 авг. 1954 7 окт. 1958)

Гамаль Абдель
Нассер

Переходный
период
(Председатель
Совета революционного
командования)

25 фев. 1954
27 фев. 1956

(3 янв. 1954 –
17 апр. 1954)

Мухаммад
Ауд
Мухаммад

Первое
правительство
Гамаль Абдель
Насера

Третье
правительство
Мухаммада
Нагиба

Второе
правительство
Гамаля Абдель
Насера

Мухаммад Нагиб

Гамаль Абдель
Насер

авг. 1954 1956

Гамаль
Абдель Насер

июнь1956 фев.1958

Третье
правительство
Гамаля Абдель
Насера

Президент
Республики
Египет
25 июня 1956 22 фев. 1958

Министерство
образования
وزارة التربية والتعليم
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Камаль ад-Дин
Хусейн
( 31 авг. 1954 7 окт. 1958

Ахмад Нагиб

Объединенная Арабская Республика ( 1958 - 1971 )

март-окт. 1958

окт. 1958сент. 1960

Хашим

Правительство
Нур ад-Дина
Таррафа
(Исполнительный
совет египетского
региона ОАР)

Пятое прав-во
Гамаля Абдель
Насера

(Исполнительный
совет египетского
региона)

Камаль ад-Дин
Хусайн
(Центральное
министерство)
(7 окт. 1958 16 авг. 1961)

Четвертое
правительство
Гамаля Абдель
Насера

сент. 1960 авг. 1961

Гамаль Абдель
Насер

Нур ад-Дин
Тарраф
Председатель
Исполнительного
Совета
Египетского
региона ОАР

Правительство
Камаля ад-Дина Камаль ад-Дин
Хусайн
Хусайна
(Исполнительный Председатель Ис
совет египетского
полнительного С
района)
овета
Египетског
Шестое прав-во
о района
Гамаля Абдель
Насера

авг. 1961 сент. 1961

окт. 1961 сент. 1962
Ас-Сайид
Мухаммад
Юсуф
(16 авг. 1961 18 июня 1967 )

Седьмое
правительство
Гамаля Абдель
Насера

Гамаль Абдель
Насер

Восьмое
правительство
Гамаля Абдель
Насера

сент. 1962 март 1964

Первое
правительство
Али Сабри

март 1964 окт. 1965

Второе
правительство
Али Сабри

окт. 1965 сент. 1966

Правительство
Закария Мохи
ад-Дина

Закария Мохи
ад-Дин

сент. 1966 июнь 1967

Правительство
Мухаммада
Сидки
Сулеймана

Мухаммад
Сидки Сулейман

Али Сабри

Гамаль
Абдель Насер
(Президент
ОАР)
22 фев. 1958 28 сен. 1970

Министерство
образования
وزارة التربية والتعليم
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Абдул Азиз асСайид
(19 июня 1967 20 марта 1968)

июнь 1967 март 1968

Девятое
правительство
Гамаля Абдель
Насера

март 1968 сент. 1970

Десятое
правительство
Гамаля Абдель
Насера

Мухаммад
Хельми
Мурад
(20 марта 1968 20 окт. 1970 )

Гамаль Абдель
Насер

Мухаммад
Анвар Садат
окт.нояб.1970

Первое
правительство
Махмуда Фаузи

Махмуд Фаузи

17 окт. 1970
12 сент. 1971
Принятие Конституции
1971 года и
провозглашение
Арабской Республики
Египет

нояб. 1970 май 1971

Мухаммад
Хафиз Ганем
( 20 окт. 1970 17 янв. 1972 )

майсент. 1971

Второе
правительство
Махмуда Фаузи
Третье
правительство
Махмуда Фаузи

Арабская Республика Египет ( 1971 – по настоящее время)
сент. 1971 янв. 1972

Али Абдель
Разак
(17 янв. 1972 25 апр. 1974)
Мустафа
Кемаль Хельми
(25 апр. 1974 5 окт. 1978)

янв. 1972 март 1973

Четвертое
правительство
Махмуда Фаузи
Правительство
Азиза Сидки

Махмуд Фаузи

Азиз Сидки

Мухаммад
Анвар Садат
сент. 1971 окт. 1981
Убийство А.Садата

март 1973 апр. 1974

Первое
правительство
Анвара Садата

апр. 1974 сент. 1974

Второе
правительство
Анвара Садата

Мухаммад
Анвар Садат

6 октября 1981г.
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сент. 1974 апр. 1975

Правительство
Абдул Азиза
Хиджази

Абдул Азиз
Хиджази

апр. 1975 март 1976

Первое
правительство
Мамдуха
Салема

Мамдух Салем

мартнояб. 1976

Второе
проавительство
Мамдуха
Салема

нояб. 1976 окт. 1977

Хасан
Мухаммад
Исмаил
( 5 окт. 1978 19 июня 1979 )

Мустафа
Кемаль
Хельми
(19 июня 1979 5 июня 1984)

Третье
праительство
Мамдуха
Салема

окт. 1977
май 1978

Четвертое
праительство
Мамдуха
Салема

май 1978 окт. 1978

Пятое
правительство
Мамдуха
Салема

окт. 1978 июнь 1979

Первое
правительство
Мустафы
Халила

июнь 1979 май 1980

Второе
правительство
Мустафы
Халила

май 1980 окт. 1981

Третье
правительство
Анвара Садата

Министерство
образования и
научных
исследований
وزارة التعليم
والدولة للبحث العلمي

Мустафа Халил

Министерство
образования,
науки и культуры
وزارة التعليم والبحث
العلمي والثقافة
Министерство
образования и
научных
исследований
وزارة التعليم
والبحث العلمي

Мухаммад
Анвар Садат

Министерство
образования и науки
وزارة الدولة للتعليم
والبحث العلمي
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окт.1981янв. 1982

Правительство
Хосни
Мубарака

Мухаммад
Хосни Мубарак

Мухаммад
Хосни
Мубарак
(14 окт. 1981.11 фев. 2011)
Отставка
Х.Мубарака

Абдуль Салям
Абдуль Гафар
(16 июля 1984 –
4 сент. 1985)
Мансур
Ибрагим
Хусейн
(5 сент. 1985 –
9 нояб. 1986)

Ахмад Фатхи
Сурур
(11 нояб. 1986 14 окт. 1993)

Хусейн Камаль
Баха ад-Дин
(14 окт. 1993 –
9 июль 2004)

Ахмад Джамаль
ад-Дин Муси
(9 июля 2004 19 дек. 2005)

янв. –
авг. 1982

Первое
правительство
Ахмада Фуада

авг. 1982июнь 1984

Второе
правительство
Ахмада Фуада

Ахмад Фуад
Мохи ад-Дин

июль 1984 –
сент. 1985

Правительство
Камаля Хасана
Али

Камаль Хасан
Али

сент. 1985
нояб. 1986

Правительство
Али Лютфи

Али Лютфи

нояб. 1986 окт. 1987

Первое
правительство
Атыфа Сидки

окт. 1987окт. 1993

Второе
правительство
Атыфа Сидки

окт. 1993янв. 1996

Третье
правительство
Атыфа Сидки

янв. 1996июль 1997

Атыф Сидки

Первое
правительство
Камаля альГанзури

Камаль альГанзури

окт. 1999июль 2004

Правительство
Атыфа Обаида

Атыф Обаид

июль 2004дек. 2005

Первое
Правительство
Ахмада Назифа

Ахмад Назиф

июль 1997окт. 1999

Министерство
образования
وزارة التربية
والتعليم
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Юсри альДжамаль
(19 дек. 2005 3 янв. 2010)

Ахмад Заки
Бадр
(янв. 2010 фев. 2011)

дек. 2005янв.2010

янв. 2010 янв. 2011

Второе
Правительство
Ахмада Назифа

Министерство
образования
وزارة التربية
والتعليم
Мухаммад Хусейн
Тантави

янв.-фев. 2011 Правительство
Ахмада
Шафика

Ахмад
Джамаль адДин Муса
(23 фев. 2011 21 нояб 2011)

Джамаль альАраби
(25 нояб. 2011 - 25
июня 2012)

Ибрагим
Ганим
(24 июля 2012 –
8 июля 2013)

Ахмад Шафик

Переходный период
Председатель
Высшего совета
вооруженных сил

Фев. 2011 г.июнь 2012 г.

фев-март 2011
мартнояб. 2011

дек. 2011 июнь 2012

Правительство
Асама Шарафа

Второе
правительство
Камаля альГанзури

Асам Шараф

Камаль альГанзури

Мухаммад
Мурси
авг. 2012 июль 2013

Правительство
Хишама
Кандила

Хишам Кандил

Избран Президентом
АРЕ

30 июня 2012
3 июля 2013
Отстранен с поста
Президента

Махмуд Абу
ан-Наср
(июль 2013 март 2015)

Адли Мансур
июль 2013 февр. 2014

Правительство
Хазема альБеблави

Хазем альБеблави

Переходный период
Председатель
Конституционного
суда

июль 2013
июнь 2014
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март-июнь
2014

июнь 2014март 2015

Мухиб арРафий
(5 марта 2015 12 сент. 2015)

Аль-Хиляли
аш-Шарбини
(12 сент. 2015 16 фев. 2017)

Тарик Шауки
( 16 фев. 2017 –
по настоящее
время)

Первое
правительство
Ибрагима
Махлаба

Абдель Фаттах
ас-Сиси

Второе
правительство
Ибрагима
Махлаба

июнь 2014 г.- по
наст. время

март сент. 2015

сент. 2015 июнь 2018

июнь 2018 по наст.
время.

Правительство
Шариф Исмаил
Шарифа Исмаила

Правительство
Мустафы
Мадбули

Министерство
образования

Ибрагим Махлаб

Мустафа
Мадбули

وزارة التربية
والتعليم
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Приложение 2.
Список Великих имамов, шейхов аль-Азхар
Великий имам, шейх аль-Азхара

начало

конец

мазхаб

1. Мухаммад аль-Хараши

1679

1690

маликит

2. Ибрахим аль-Бармави

1690

1694

шафииит

3. Мухаммад ан-Нашарти

1694

1708

маликит

4. Абд аль-Баки аль-Калини

1708

1719

маликит

5. Мухаммад Шанан

1719

1721

маликит

6. Ибрахим аль-Файюми

1721

1725

маликит

7. Абдалла аш-Шубрави

1725

1757

шафиит

8. Мухаммад аль-Хифни

1757

1767

шафииит

9. Абд ар-Рауф аш-Шаджини

1767

1768

шафиитi

10. Ахмад ад-Даманхури

1768

1778

шафиит

11. Ахмад аль-Аруси

1778

1793

шафиит

12. Абдалла аш-Шаркави

1793

1812

шафиит

13. Мухаммад аш-Шанвани

1812

1818

шафиит

14. Мухаммад аль-Аруси

1818

1829

шафиит

15. Ахмад ад-Дамхуджи

1829

1830

шафиит

16. Хасан аль-Аттар

1830

1834

шафиит

17. Хасан аль-Кувайсни

1834

1838

шафиит

18. Ахмад Абдульджавад ас-Сафти

1838

1847

шафиит

19. Ибрахим аль-Баджури

1847

1860

шафиит

20. Мустафа Мухаммад аль-Аруси

1864

1870

шафиит

21. Мухаммад аль-Махди аль-Аббаси

1870

1882

ханафит

22. Шамсуддин аль-Инбаби

1882

1896

шафиит
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23. Хасуна ан-Навави

1896

1900

ханафит

24. Абд ар-Рахман аль-Кутб ан-Навави

1900

1900

ханафит

25. Салим аль-Бишри

1900

1902

маликит

26. Али аль-Библави

1902

1905

маликит

27. Абд ар-Рахман аш-Шибрини

1905

1909

шафиит

28. Хасуна ан-Навави (второй раз)

1909

1909

ханафит

29. Салим аль-Бишри (второй раз)

1909

1916

маликит

30.(28) Мухаммад аль-Джизави

1917

1927

маликит

31.(29) Мухаммад Мустафа аль-Мараги

1927

1929

ханафит

32.(30) Мухаммад аз-Завахири

1929

1935

шафиит

33. Мухаммад Мустафа аль-Мараги
(второй раз)

1935

1945

ханафит

34. (31) Мутафа Абд ар-Разик

1945

1947

ханафит

35. (32) Мухаммад Мамун аш-Шанави

1947

1950

ханафит

36. (33) Абд аль-Маджид Салим

1950

1951

ханафит

37. (34) Ибрахим Хамруш

1951

1952

ханафит

38. Абд аль-Маджид Салим (второй
раз)

1952

1952

ханафит

39. (35) Мухаммад аль-Хадир Хусайн

1952

1954

маликит

40. (36) Абд ар-Рахман Тадж

1954

1958

ханафит

41. (37) Махмуд Шальтут

1958

1963

ханафит

42. (38) Хасан Мамун

1964

1969

43. (39) Мухаммад аль-Фахам

1969

1973

44. (40) Абд аль-Халим Махмуд

1973

1978

45. (41) Мухаммад Абд ар-Рахман
Байсар

1979

1982

маликит
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46. (42) Джад аль-Хак

1982

1996

47. (43) Мухаммад Саид Тантави

1996

2010

шафиит

48. (44) Ахмад ат-Тайиб

2010

по наст.
вр.

маликит
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