
 
Глава 2. О роли отдельных факторов  
в усилении исламизма. Некоторые 

сравнения в отношении роли религии 
на Ближнем Востоке, в Индии и Китае 

 
 

2.1. Нефтяное богатство и исламизм 
Если в XIX в. из всех видов сырья особенно важным для европей-
ской промышленности был хлопок, а несколько позже незамени-
мым стал натуральный каучук, то затем сырьевым товаром номер 
один стала нефть. Если углем европейские страны были богаты, то 
запасы нефти в них оказались ограниченными, причем зависимость 
от ее поставок только росла. Борьба за нефть в рамках подъема 
национальных экономик началась уже в 1920–1930-е гг., наиболее 
известный ее эпизод – национализация Мексикой нефтяных компа-
ний. После Второй мировой войны акты национализации были 
важными событиями, которые, однако, постоянно перемежались 
свержением правительств, стремящихся к национализации (наибо-
лее ярким примером является история Ирана 1950-х гг.). При этом 
росло и значение, и самосознание стран, обладавших нефтью или 
другим стратегическим сырьем. Вторая мировая война показала, 
насколько важным является обладание нефтяными ресурсами. По-
этому уже в скором времени после войны Ближний Восток стано-
вится стратегически важным регионом. 

Саудовская Аравия стала ключевым фокусом для США и рас-
сматривается как ценнейшее приобретение в области иностранных 
инвестиций. Неудивительно, что уже в 1950 г. президент Г. Трумэн 
написал письмо королю Саудовской Аравии, в котором заверял, 
что любая угроза королевству будет немедленно воспринята как 
требующая внимания и заботы Соединенных Штатов (Ергин 1999: 
329). Таким образом, стратегическое партнерство Саудовской Ара-
вии (и позже – стран Залива) и США начало формироваться до-
вольно давно. 1960 год стал важной вехой в развитии нефтедобы-
вающих стран, так как в Багдаде была образована Организация 
стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Ее основателями стали Иран, 
Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. ОПЕК стала самой 
влиятельной наднациональной организацией развивающихся стран 
после революционного повышения цен на нефть в 1970-х и 1980-х гг., 
что ознаменовало начало перелома в отношениях между развитыми 
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и развивающимися государствами. В итоге именно в области по-
ставок нефти впервые в истории развивающиеся страны одержали 
решительную победу над Западом, и впервые экономические дей-
ствия стран третьего мира вызвали мировой экономический кризис. 

Рост нефтедобычи впоследствии стал для целого ряда стран до-
рогой к увеличению благосостояния, импорту капитала и даже 
конвергенции. В целом нефть превратилась в 1970-е гг. в своеоб-
разный символ роста возможностей третьего мира в отношении За-
пада. Разумеется, нефтяные доходы довольно длительное время 
тратились не особенно рационально (и во многом такая ситуация 
сохраняется до сих пор), но в целом они стали важнейшим источ-
ником накоплений развивающихся стран и дали возможность про-
водить в некоторых государствах важные реформы, связанные с 
подъемом сельского хозяйства, ростом образования, развитием си-
стемы здравоохранения и т. п.  

Экономическая роль Индии и Китая в мире длительное время 
была не слишком значительной. Зато роль Ближнего Востока стала 
весьма значимой уже с 1950-х гг., что привело к вмешательству за-
падных стран в дела ряда ближневосточных государств и несколь-
ким военным переворотам (например, в Иране в 1953 г.). Но осо-
бенно возросла роль стран Ближнего Востока с начала 1970-х гг. 
Пожалуй, этот регион первым среди развивающихся стран стал ока-
зывать серьезное влияние на мировые экономические процессы. Со-
здание ОПЕК и затем резкое повышение цен на нефть в 1973 г. 
(формально как реакция на наступление Израиля в Октябрьской 
войне 1973 г.) способствовали довольно затяжному и весьма значи-
тельному экономическому кризису в западном мире.  

Завершение эры дешевой нефти положило конец тому, что 
называлось немецким и японским «экономическим чудом», то есть 
очень высоким темпам экономического роста в этих странах, а так-
же повлекло целый ряд серьезных и разнонаправленных послед-
ствий для экономик разных стран. Так, оно не только вызвало до-
вольно чувствительный кризис в западном мире, но и одновременно 
заставило западную экономику искать технологические формы эко-
номии энергии, что способствовало многим важным инновациям, 
а также развитию добычи нефти в более сложных условиях.  

Напомним также, что рост цен на нефть серьезно повлиял на 
экономику СССР и ее импортозависимость, а понижение цен во 
второй половине 1980-х гг. способствовало в итоге усугублению 
экономических проблем и распаду Советского Союза.  
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В то же время приток нефтедолларов начал резко менять жизнь 
в нефтедобывающих странах, в части из которых не представляли, 
как использовать такой объем валюты. В результате произошла 
дальнейшая интеграция ближневосточной и мировой экономики. 
Во-первых, полученные нефтедоллары стали вкладываться в за-
падную (особенно американскую) финансовую систему, что, кста-
ти, позволило США в дальнейшем замораживать счета тех или 
иных неугодных стран или персон. Во-вторых, активизировались 
инвестиции в развитие инфраструктуры и других объектов в этих 
странах, что принесло крупные заказы западным фирмам. В-тре- 
тьих, усилилась роль государств и государственных компаний в 
нефтедобывающих странах (в некоторых случаях это сопровожда-
лось национализацией имущества западных корпораций, как в Ира- 
ке в 1972 г.). В-четвертых, открылся важный путь к подъему и но-
вых развивающихся стран, в которых стали находить и разрабаты-
вать нефть, – в Южной Америке, Африке, Азии (одновременно 
усилились поиски нефти на различных территориях). Бесспорно, 
подъем цен на энергоносители внес существенный вклад в начало 
Великой конвергенции (Коротаев 2013; 2014; 2015а; 2015б; 2015в; 
2016; Коротаев и др. 2014; Гринин, Коротаев 2016а: Гл. 5; Корота-
ев, Гринин 2017; Korotayev et al. 2011a; 2011b; 2012; Korotayev, 
Zinkina 2014; Korotayev, Goldstone, Zinkina 2015; Grinin, Korota- 
yev 2014a; 2014b; 2015). В-пятых, конечно, необходимо отметить 
резкий рост импорта оружия в страны Ближнего Востока, усилив-
шийся после войны в Заливе 1991 г. 

Государства Персидского залива, а также некоторые другие 
нефтедобывающие страны в этом и других регионах (такие как Ли-
вия или Бруней) из бедных стали превращаться в богатые, в страны-
рантье, а поскольку исламская идеология требовала делиться с бед-
ными и не позволяла игнорировать мнение коренных жителей, то и 
население некоторых прежде бедуинских стран стало жить на правах 
рантье. Это был один из немногих пока случаев в новейшей истории, 
когда ВВП бедных развивающихся стран мог сравниться с ВВП раз-
витых государств. В частности, сегодня пять из шести стран Персид-
ского залива входят в число 30 государств мира с самым высоким 
ВВП на душу населения (Вишневский, Денисенко 2016). Это не 
могло не укрепить позиции монархических режимов и диктаторов1. 

                                                           
1 Но отметим, что события Арабской весны показали: монархические режимы все-
таки являются более легитимными и потому более прочными, чем квазидемокра-
тические непоследовательно авторитарные режимы, хотя, бесспорно, изменение 
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ОПЕК стала одной из важнейших экономических организаций 
в мире.  

Изменение уровня жизни в нефтедобывающих странах Ближне-
го Востока существенно повлияло на их демографию, но также и 
вызвало (возможно, впервые в отношении развивающихся стран) 
довольно большой миграционный поток из соседних бедных му-
сульманских стран в государства Залива и некоторые другие нефте- 
добывающие страны. 

Хотя исламский фундаментализм и терроризм существовали и 
до взрывного роста цен на нефть, нет никакого сомнения, что избы-
ток нефтяных средств создал для них весьма питательную почву. 
Сначала терроризм носил в основном антиизраильский характер (но 
не забудем о покушении на Г. А. Насера в 1954 г. и убийстве А. Са-
дата в Египте в 1981 г., о курдских террористах), затем его масшта-
бы выросли, захватив Россию, США, потом сами страны Ближнего 
Востока, а в настоящее время и Европу. Светские правители не в со-
стоянии сдержать терроризм, но в то же время часто тайно или явно 
поддерживают соответствующие организации.  

Агрессивный исламизм и терроризм, безусловно, будут сдер-
живать развитие стран Ближнего Востока в течение еще длительно-
го времени, тем более что рождаемость в ряде стран по-прежнему 
достаточно высокая и доля молодежи в населении («молодежный 
бугор») также весьма высока, хотя и уменьшается. Можно надеять-
ся, что постепенное снижение рождаемости, рост образованности 
населения и показателей культурно-гуманитарного развития будут 
способствовать уменьшению агрессивности в обществе.  

2.2. Модернизация и религия 
Несомненно, что основная масса населения сохраняет верность 
привычным идеологическим конструкциям, роль которых, если 
учесть слабость национализма на БВ (в особенности после упадка 
влияния идеологии арабского национализма [см., например: Хай-
руллин, Коротаев 2016; 2017а; 2017б; 2017в]), выполняет религия 
или политизированная религиозная идеология – исламизм. Стоит 
уточнить, что даже на Ближнем Востоке роль нерелигиозной идео-
логии временами может быть заметной. Правда, в начальный пери-
од Арабской весны впереди была именно идеология секулярист-
ского меньшинства, но поднялся и исламизм. Существует опреде-
                                                                                                                                 
ситуации с нефтью может повлиять и на прочность монархий (Коротаев, Зинь-
кина, Ходунов 2012).  
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ленный раскол в обществах, связанных с модернизацией, посколь-
ку в них сосуществуют две группы населения: современное модер-
низированное, к которому относятся вестернизированная интелли-
генция и средние городские слои, и традиционное, социальной 
опорой которого являются консервативно настроенные слои обра-
зованных людей, а также полуобразованная масса населения. По-
ведение последних в основном определяется их традиционной 
идентификацией (национальной, религиозной), а также стремлени-
ем к спокойной жизни (Яковлев 2015: 326–327; Хантингтон 2004; 
Гринин 2012б; 2013; 2014а; 2014б; 2016а; 2017а; 2017б; 2017в; 
2017г; 2017д; 2017е; 2018а; Гринин, Коротаев 2016б; Grinin 2012; 
2013; 2018). Эта ситуация раздвоенности, свойственная модернизи-
рующимся обществам (проявившаяся в том числе в результатах 
выборов периода Арабской весны), хорошо объясняет многие со-
бытия в странах Ближнего Востока. В существенной мере это отно-
сится и к Индии, но все-таки там в связи с достаточно длительными 
традициями выборов и демократии участие масс в выборах приуча-
ет их к следованию за определенными партиями и лидерами, а не 
только к их идентификации (точнее, идентификация сливается с 
партийной привязанностью). Это в значительно меньшей степени 
верно для Китая, где нация более сплочена, а роль государства тра-
диционно очень велика. 

Попробуем сформулировать тезис в отношении роли религии и 
идеологии в рассматриваемых обществах, а затем проиллюстриру-
ем его.  

Роль религии на Ближнем Востоке колоссальна, она – ведущая 
парадигма во всех сферах жизни. Роль религии в Индии меньше, 
чем на Ближнем Востоке, но и здесь она очень велика, причем не 
только в частной жизни, но и в политике, становлении идеологии 
национализма, истории формирования современной Индии. Роль 
идеологии в Китае велика, но это непостоянная идеология. Она 
существенно или радикально меняется в результате трансформа-
ции государства, оставляя, правда, незначительно меняющийся 
архетип: идеология империи и императора, всемогущества и 
правоты государства, основ конфуцианства в отношении к стар-
шим, властям, приказам и к трудовой этике. 

И. М. Дьяконов отмечал, что для древних обществ была харак-
терна идеология ритуально-магического типа, не требующая дог-
матической исключительности, а для средневековых обществ – ре-
лигиозная идеология ритуально-этического типа, не допускающая 
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отклонений от догмы (Дьяконов 1971: 144). Однако в результате 
Реформации ситуация в Европе изменилась. Как недвусмысленно 
сформулировал это Т. Гоббс, «в христианском государстве никто, 
кроме суверена, не может знать, что есть и что не есть слово Бо-
жие» (Гоббс 1965: 464). Недаром в период Реформации XVI в. 
в Германии родился знаменитый принцип «Чья земля – того и ве-
ра», то есть население княжества должно было либо исповедовать 
ту религию, какой придерживался князь, либо мириться с ограни-
чениями прав.  

Однако в арабском мире на протяжении заметной части его ис-
тории политическая система включала в себя принцип теократии, 
то есть халиф считался наместником посланника Бога (или даже 
просто Бога) на земле, хотя, конечно, реально он вмешивался в ре-
лигиозные дела нечасто и мог порой получить отпор со стороны 
духовенства. При этом бóльшую часть Средневековья (особенно в 
мамлюкском Египте) халифы имели значительно ограниченный 
объем политической власти либо их политическая власть распро-
странялась на крайне ограниченную территорию (как при поздних 
Аббасидах). Фактически религия, а вместе с ней в значительной 
мере и общество получили большую автономию от политической 
власти, поскольку та обычно не могла вторгаться в целый ряд об-
ластей жизни, включая многие отрасли права (см., например: 
Большаков 1984; Hodgson 2009). Только в некоторых случаях вер-
ховная власть претендовала на реальное первенство над религией2. 
Фактически такая религиозно-гражданская автономия сохраняется 
и сегодня во многих арабских (и некоторых других исламских) 
странах, особенно в государствах Залива, что существенно затруд-
няет проведение давно назревших реформ в правовой сфере, в об-
ласти положения женщин и т. д., а также способствует интернаци-
онализации исламского фундаментализма и терроризма. При этом 

                                                           
2 Так было, в частности, в турецкой империи (и то не всегда). Османская империя 
была первым в истории государством, в котором мусульманское духовенство 
получило официальный статус и образовало иерархическую организацию про-
фессиональных служителей религии с четким обозначением функций и должно-
стей (см.: Иванов, Орешкова 2000: 77; Мейер 1986; Ацамба 1987: 210–211). Так-
же в Турции (и в некоторых провинциях этой империи, например, в Египте), 
в отличие от арабских халифатов, формируется духовное сословие улемов, кото-
рое в основной своей части тем или иным способом (официально или фактиче-
ски) включается в состав государственного аппарата. Такая ситуация способ-
ствовала проведению светских реформ в Турции в ХХ в., хотя и в этой стране 
влияние ислама очень велико. 
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фундаментализм и терроризм являются одними из самых заметных 
глобальных влияний Ближнего Востока на остальной мир. 

Таким образом, в отношении Ближнего и Среднего Востока 
функции религии исключительно велики и разнообразны, пожалуй, 
нигде они не были столь широки, как в исламе. Религия заменяла 
политические скрепы и право и до сих пор в некоторых отношени-
ях продолжает их заменять (особенно это относится к определен-
ным отраслям права во многих ближневосточных странах). Как 
справедливо отмечал Е. М. Примаков (2006: 16), ни один арабский 
лидер не мог игнорировать традиционную глубокую религиозность 
населения, и даже Арабская весна вновь это подтвердила (Гринин 
и др. 2016).  

Религия сильна именно на низовом уровне, поскольку особой 
церковной организации не существует. В этом отношении ислам, 
с одной стороны, объединяет Ближний Восток, а с другой – отго-
раживает его в плане внешнего воздействия. Ислам в отличие от 
индуизма гораздо сложнее адаптирует внешние влияния3. 

Роль религии в Индии сильна традиционно, присутствует там и 
религиозный фанатизм (тем не менее изменения есть и в этом 
плане)4. Индуизм был одним из важнейших стержней национально-
освободительного движения (см., например: Юрлов, Юрлова 2010; 
Горохов 2011; Станкевич 2011), идеологом которого выступал Ма-
хатма Ганди, создавший на базе индуизма этико-политическую фи-
                                                           
3 Стремление равняться на Запад и одновременно бороться с ним в исламе ощуща-
ется, возможно, как ни в какой другой идеологии. Но эта двойственность была 
заметна довольно давно. Вот что писали по этому поводу французские историки 
90 лет назад: «…при всяком умственном движении в мусульманском мире при-
ходится считаться с двумя факторами, приводящими к одному и тому же резуль-
тату: с бессознательным подражанием Европе, с одной стороны, и с желанием 
бороться против Европы – с другой, вооружить исламизм, чтобы дать ему воз-
можность бороться равными силами. В конце концов, исламизм стремится стать 
либеральным, чтобы защищаться от либерализма, и преобразуется из чувства 
самосохранения; этим объясняется, почему в этом обновлении мусульманских 
доктрин главными деятелями являются ученые мусульманской церкви, очень 
привязанные к своей религии и имеющие большую склонность отождествлять с 
нею свою национальность» (Каэн, Метен 1939: 12–13). Указанная двойствен-
ность весьма наглядно проявилась в Иране.  

4 Согласно изысканиям, проведенным сетью «Всемирное исследование ценно-
стей» в 2005–2008 гг., 44 % индийцев посещают богослужения хотя бы раз в не-
делю. В Индии уровень религиозности в целом существенно выше, чем в Китае, 
Европе и даже США, но меньше, чем в мусульманских странах на Ближнем Во-
стоке (Коротаев, Халтурина 2009; Коротаев, Столярова, Халтурина 2012; Фер- 
гюсон 2014: 356–357).  
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лософию. Махатма заслуженно считался святым. Но стремление к 
тому, чтобы сделать из правителя святого или божество, долго со-
хранялось среди значительной части простого народа Индии. Соци-
альная сила религии в этой стране велика и потому, что освящает 
традиционное социальное деление на касты (Клюев 2002).  

Китай, как уже было сказано, всегда развивался, имея ту или 
иную государственную идеологию (религия играла подчиненную 
роль и потому была неразвита). При этом наблюдаются периодиче-
ские перемены в отношении к разным религиям и идеологиям, осо-
бенно при смене тех или иных династий или режимов. Тем не менее 
наибольшее влияние на традиции, менталитет и политическую идео-
логию оказало конфуцианство, которое было тесно связано с поли-
тическим устройством Китайской империи (Эйзенштадт 1999: 179).  

Таким образом, особая и сохраняющаяся роль религии на БСВ 
является важнейшей основой для роста исламизма, который может 
быть рассмотрен не только как политизированный ислам, но и как 
идеология реформированного (на особый лад) ислама. 

2.3. Геополитические аспекты 
Ближний Восток, Китай и Индия с послевоенного времени играли 
немалую роль в глобальной геополитике. Одна из главных осей 
проходила в рамках соперничества сверхдержав – США и СССР, 
капитализма и социализма, которое продолжалось на фоне внутри-
региональной борьбы (о внутрирегиональной борьбе на Ближнем и 
Среднем Востоке см., например: Гринин и др. 2016)5. Естественно, 
нефть также имела важнейшее значение, о чем свидетельствует ряд 
переворотов в Иране, Ираке и других странах Ближнего Востока. 
США в рамках своей общей стратегии активно превращали страны 
этого региона в плацдарм для окружения СССР и создания воен-
ных баз, военных блоков. С Саудовской Аравией они еще в годы 
Второй мировой войны установили довольно тесное стратегиче-
ское партнерство (Ергин 1999), которое после нее еще более укре-
пилось. Однако начиная с революции в Египте 1952 г. и в связи с 
арабо-израильской конфронтацией (где США и Запад поддержива-
                                                           
5 Для Ближнего Востока важнейшей осью оставался арабо-израильский конфликт, 
который длительное время был в значительной степени также частью глобально-
го столкновения социализма и капитализма, но позже (после распада СССР и 
начала поддержки палестинцев Западом) этот аспект в нем исчез. Тем не менее 
арабо-израильский конфликт сохранял главное значение в Ближневосточном ре-
гионе вплоть до Арабской весны, в результате которой он утратил прежнюю 
значимость. 
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ли Израиль) страны Ближнего Востока стали лавировать между 
США и СССР, переходя из одного лагеря в другой (ярким приме-
ром является Египет [см., например: Flower 1972; Vаtikiotis 1992; 
Daly 1998; Marsot 2004]). Этому также в немалой степени способ-
ствовали нефтяные шоки, устроенные странами ОПЕК в 1970-е гг. 
В период 1950–1970-х гг. в жизни арабских стран (особенно Егип-
та) огромную роль стала играть идеология панарабизма (Яковлев 
2015: 325), своеобразного арабского национализма (объединяющего 
большинство арабских стран), чему благоприятствовал арабо-изра- 
ильский конфликт (см., например: Khalidi 1991; Tibi 1997; Dawisha 
2016). Огромную роль в развитии и популяризации этой идеологии 
сыграл президент Египта Г. А. Насер. Позже в связи с поражением 
арабских националистов в 1967 г. в войне с Израилем, переориента-
цией Египта при А. Садате на США и рядом других обстоятельств 
эта идеология ослабела (см., например: Хайруллин, Коротаев 2016; 
2017а; 2017б; 2017в). В 1980-е гг. позиции СССР на Ближнем Восто-
ке пошатнулись, а в связи с распадом Советского Союза стали и во-
все слабыми. Это сделало возможным резкое усиление присутствия 
США в регионе (особенно после первой войны против Ирака в 
1990–1991 гг.), однако не принесло странам какой-либо заметной 
пользы (за исключением, на какое-то время, арабской Палестины), 
вызвало много кризисов, в том числе в связи с вторжением в Афга-
нистан и Ирак, ростом напряженности в отношениях с Пакистаном и 
экспансией «Ал-Каиды»6. 

Однако с 2009 г. США, следуя концепции Б. Обамы на свора-
чивание присутствия в Ираке и на Ближнем Востоке (в том числе 
для усиления их присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе), 
пытались уменьшить свою активность в регионе (и соответственно, 
свои затраты) (см., например: Phillips 2016). Идея оказалась явно 
несвоевременной и контрпродуктивной в связи с начавшейся вско-
ре Арабской весной, в ходе которой США отказались хоть как-то 
помочь своим союзникам (режимам в Египте и Тунисе), по сути, 
предав их, так как поддались гипнозу важности распространения 
демократии во что бы то ни стало. Кроме того, они поддержали 
идею свержения крепких и стабильных режимов в таких странах, 
как Ливия и Сирия. Идея исходила от Саудовской Аравии, в кото-
рой, по-видимому, считали (и не без некоторых оснований), что 
чем меньше стабильных режимов останется в регионе, тем сильнее 

                                                           
6 Данная организация признана террористической Верховным судом РФ, ее дея-
тельность на территории России запрещена. – Прим. ред. 
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будут ее собственные геополитические позиции (Phillips 2016). 
В итоге США абсолютно не справились со своими задачами на 
Ближнем Востоке, превратив его в зону с конфликтностью в не-
сколько раз большей, чем до Арабской весны (Гринин и др. 2016). 

В результате попыток свести концы с концами и решить внут-
риполитические задачи повышения рейтинга Б. Обамы и Демокра-
тической партии Соединенные Штаты повели себя неадекватно и в 
отношении наиболее стратегических и давних своих союзников – 
Израиля и Саудовской Аравии, начав (и успешно завершив) пере-
говоры с Ираном по его ядерной программе. Ослабление присут-
ствия США позволило России вновь вернуться на Ближний Восток 
в качестве важнейшей силы.  

В настоящее время Ближний Восток превратился в арену со-
перничества, включая и военное, помимо местных сил (таких как 
курды или хуситы в Йемене), Турции, Ирана, Саудовской Аравии, 
России, Евросоюза, США, Китая, Катара и др. По сути, в этом ре-
гионе завязался тугой узел мировых противоречий (и мирового 
терроризма новой генерации), где все действуют в собственных ин-
тересах (часто далеких от интересов стран БВ) и где не видно при-
емлемого выхода из сформировавшегося тупика. 

Ближний Восток окончательно превратился в наиболее 
конфликтный регион мира (Коротаев и др. 2016). По-видимому, 
он будет таким еще довольно длительное время. Но возможно, 
что именно это и даст ему впоследствии импульс для измене-
ний, а позже – для постепенного размежевания между полити-
кой и религией, а также трансформации ислама в более способ-
ствующее эффективной модернизации русло.  

Бесконечные изменения внешней политики США значительно 
усугубляют нестабильность на Ближнем Востоке и могут привести к 
хаотизации в еще большей степени. Так или иначе, в конце 2015 г. 
соглашения по иранской ядерной программе были подписаны, Иран 
принял ограничения, а санкции с него начали постепенно снимать. 
Но этот процесс, видимо, будет непростым (существенно зависящим 
и от позиции США в определенный момент, и от позиции Ирана,  
а равно от обстановки на Ближнем Востоке и в мире). Последние со-
бытия, связанные с продлением иранских санкций Конгрессом США 
и позицией Д. Трампа по Ирану, подтверждают сказанное. 

Таким образом, вся геополитическая история БВ после Второй 
мировой войны способствовала Исламскому возрождению, подъ-
ему исламизма, который одержал серьезные победы на идеологи-
ческом фронте. Также постоянный интерес США к противостоя-
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нию с Ираном, поддержка террористических групп и моджахедов, 
вмешательство их во внутренние дела многих стран, поддержка 
ими как Израиля, так и режимов Залива, их интервенции в ближне-
восточные страны и многое другое – все эти метания и колебания 
американской политики по поводу БСВ сделали Соединенные 
Штаты мишенью для постоянной критики, идеологическим жупе-
лом для верующих, тем самым усилив антизападничество как крае-
угольный камень радикального исламизма (Гринин и др. 2016). 

2.4. Миграции  
Миграции как социальный источник радикальной исламистской 
идеологии играют важную роль на Ближнем Востоке. Так, почти 
40 % населения всех шести стран Персидского залива (а в Катаре и 
Объединенных Арабских Эмиратах соответственно 75 % и 95 %) 
составляют трудовые мигранты (их более 23 млн). В подавляющем 
большинстве мигранты, преимущественно из стран Южной Азии, 
выполняют тяжелую и малооплачиваемую работу невысокой ква-
лификации в строительстве, промышленности и домашних хозяй-
ствах коренных жителей. Труд их охраняется недостаточно, отно-
сительно часты несчастные случаи и случаи со смертельным исхо-
дом. Мигранты занимают нижние этажи социальной иерархии и 
подчинены коренному населению. Они не включены в систему со-
циального страхования, полностью зависят от работодателя, у ко-
торого, как правило, хранятся их паспорта (см., например: Вишнев-
ский, Денисенко 2016).  

Другая волна миграции направлена в США и страны Европы, 
она тоже весьма немалая (если учитывать достаточно длительную 
турецкую эмиграцию в Германию) и гораздо более «громкая». 
В 2015 г. она превратилась в общеевропейскую и даже мировую 
проблему, когда нелегальные мигранты с Ближнего Востока (осо-
бенно из Сирии, Ирака и Афганистана) буквально хлынули в Евро-
пу. Но и в целом арабская диаспора в европейских странах (осо-
бенно во Франции, Испании, Бельгии) оказывает ныне существен-
ное влияние на всю социальную и экономическую жизнь этих го- 
сударств (тем более заметное вкупе с эмигрантами из других стран 
Юга). Это также усиливает угрозу терроризма и конфликтность в 
обществе.  

В целом в настоящее время доля мигрантов-мусульман в общей 
численности международных мигрантов составляет 27 %. Это озна-
чает, что около 60 млн мусульман (4 % глобальной мусульманской 
популяции) в мире живут за пределами стран своего происхождения 
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(для сравнения, показатели миграционной активности христианского 
населения мира составляют соответственно 49 % и 106 млн [Горохов 
2015: 21]). Таким образом, доля мигрантов-мусульман примерно со-
ответствует доле адептов ислама в населении мира. Больше всего 
мусульман-эмигрантов происходит из Палестины (5 млн), далее сле-
дуют Пакистан, Индия и Бангладеш – примерно по 3 млн человек. 
По численности мусульманского населения, родившегося за грани-
цей, лидируют Саудовская Аравия (5,6 млн), Россия (4 млн), Герма-
ния, Франция и Иордания (по 3 млн каждая). В нефтяных арабских 
монархиях Персидского залива проживают около 11 млн мусульман, 
появившихся на свет за пределами этого региона. Таким образом, 
бóльшая часть родившихся за границей мусульман живет сейчас в 
Европе и на Ближнем Востоке (Pew Research Center 2012). 

Исламизм умеренный – скорее социальный феномен внутрен-
ней жизни, исламизм радикальный – скорее феномен нарушенной 
жизни общества, результат интервенций, борьбы с интервентами,  
а равно миграций и т. п. Недаром наибольший процент терроризма 
приходится на общества, испытавшие войны и лишения, оккупа-
цию (как Палестина), противостоящие оккупантам, враждебным 
странам (как Израиль) или создавшиеся на территориях, так или 
иначе получивших импульс к этому в результате оккупации (как 
«Талибан»7, «Ал-Каида», ИГИЛ).  

2.5. Международное влияние и исламизм  
Если не рассматривать конфликты с соседями, то до последних де-
сятилетий ХХ в. влияние Индии было связано с ее ролью в Движе-
нии неприсоединения и попытками лавировать между США и 
СССР (в какой-то мере здесь угадывалось традиционное восприя-
тие Индией внешних влияний как таких, которые надо адаптиро-
вать и синтезировать в русле своего менталитета). А роль Китая 
была вызвана его нежеланием долго существовать в орбите чужого 
влияния и началом его противостояния с СССР, в то же время он 
оставался закрытым для мира (здесь также можно увидеть отголос-
ки традиционного китаецентричного ви́дения внешнего мира). Роль 
Ближнего Востока оказалась связана с нефтью, антисионизмом, ис-
ламским фундаментализмом и терроризмом. Попытки заигрывания 
с социализмом были прекращены, а вот идеология борьбы с Запа-
дом, антиамериканизм, несмотря на активное влияние США и их 
                                                           
7 Данная организация признана террористической Верховным судом РФ, ее дея-
тельность на территории России запрещена. – Прим. ред. 
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сотрудничество со многими ближневосточными режимами, в це-
лом сохраняется и периодами резко обостряется, поскольку являет-
ся очень благодатной идеологической подпиткой для фундамента-
лизма и терроризма (особенно после того, как распался СССР). 
Впрочем, США и сами во многом взращивали этот терроризм.  

В результате повышения цен на нефть и возникшего экономиче-
ского кризиса Соединенные Штаты (после того как ими были от-
брошены идеи насильственного вмешательства в политику нефтедо-
бывающих стран) стали активизировать сотрудничество с этими 
государствами. В итоге возникло стратегическое партнерство США 
и стран Залива, особенно укрепившееся в результате войны 1991 г., 
когда Ирак попытался захватить Кувейт. Также были созданы дого-
воренности о повсеместной торговле нефтью только за доллары, что 
укрепило позиции доллара, пошатнувшиеся в результате девальва-
ции начала 1970-х гг. и отказа от золотого стандарта. И в целом 
США стали активно упрочивать свое положение на Ближнем Восто-
ке, в частности, организовав Кэмп-Дэвидские соглашения между 
Египтом и Израилем в 1979 г. Позиции Соединенных Штатов еще 
более укрепились в результате ухода с Ближнего Востока СССР. 
Однако в последние годы США сами попытались уйти с Ближнего 
Востока (в результате неудач в Ираке и Афганистане и стремления 
переориентироваться в сторону АТР). Тем не менее их курс, направ-
ленный на свержение политически устойчивых режимов, как и по-
пытки ухода, только усугубили хаос (Гринин и др. 2016).  

В настоящее время на Ближнем Востоке происходит усиление 
соперничества региональных держав (Турции, Ирана, Саудовской 
Аравии); это может привести к тому, что военно-политический ха-
ос станет долговременным.  

Таким образом, быстрый рост нефтедобычи и цен на нефть 
на Ближнем Востоке оказал весьма существенное влияние на мно-
гие государства мира, их экономику и политику. Однако, несмотря 
на продолжающуюся модернизацию стран БВ, в целом они не 
смогли перерасти уровень провинциальных стран, продолжая вли-
ять на мир (и потрясать его) в основном по-прежнему скачками 
цен на нефть, конфликтами и терроризмом, опирающимся на ис-
ламский фундаментализм. Только в результате Арабской весны 
уровень конфликтности, как и нестабильности, в регионе принял 
небывалые масштабы (см.: Там же; Коротаев и др. 2016). Имеет 
значение и финансовая составляющая влияния на мир Ближнего 
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Востока: хотя до сих пор она и не проявлялась достаточно сильно, 
но, возможно, проявится в будущем (см. ниже). 

Итак, Ближний Восток, несмотря на модернизацию, не особен-
но заметно изменил свое место в мировом экономическом разделе-
нии труда, в чем-то энергетический сектор даже усилился. Увели-
чивается добыча нефти, в том числе в странах, где ее ранее добы-
вали меньше, расширяется газодобыча, созданы предприятия по 
переработке нефти, а также развиваются технологии по сжижению 
газа. В числе реальных изменений следует отметить быстрый рост 
туристического бизнеса, который стал очень важным для Турции, 
Египта, Туниса, ОАЭ, частично для Израиля и Марокко, но не для 
всех стран региона. Правда, в последние годы в связи с Арабской 
весной, ростом терроризма и другими проблемами эта отрасль 
столкнулась с трудностями. В рамках самого Ближнего Востока 
существует определенное разделение труда (так, Египет был цен-
тром образования и туризма для стран Залива, хотя рост уровня об-
разования наблюдается и в них [Коротаев, Юрьев 2018]). Государ-
ства Залива пытаются диверсифицировать свою экономику, но до 
этого еще далеко. Наиболее развитая экономика у Израиля, за ним 
следуют Турция, Иран, Египет, Алжир, Тунис, Марокко. Суще-
ственных успехов удалось добиться в сельском хозяйстве многих 
стран региона (в том числе за счет ирригации и использования бо-
лее продуктивных сортов растений). Сельское хозяйство в замет-
ной степени удовлетворяет потребности растущего населения, од-
нако в отношении зерна и ряда других продуктов импортозависи-
мость (с учетом туристического сектора) Египта, Туниса и некото-
рых других стран растет. И эта зависимость в 2010–2011 гг. 
сыграла важную роль в распространении социальных протестов, 
поскольку именно в данный период имел место рост цен на продо-
вольствие (так называемая вторая волна агфляции), что вызвало 
сильное социальное недовольство (Коротаев, Малков и др. 2012; 
Коротаев, Ходунов 2012; Ходунов, Коротаев 2012; Akaev et al. 
2012; Гринин 2012а). 

Но в целом Ближний Восток, как уже было сказано, остается 
прежде всего регионом, который занимает важнейшее место в 
производстве и экспорте энергоносителей. И это несомненно под-
питывает исламизм и его радикальное крыло, поскольку более тес-
ная и гармоничная интеграция в мировое разделение труда способ-
ствовала бы развитию других идеологий и смягчению радикализма. 


